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ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКОВ

8 ноября 2018 года группа духовных лидеров общины бухарских евреев ФорестХиллз и РегоПарка
встретились с капитаном 112го полицейского участка Джонатаном К.Кермели

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

МИЕРХАЙ МОШЕЕВ –

åàñÇÄ

ВЛЮБЛЁННЫЙ В ТЕАТР
èÖêëéçÄ
Вышла в свет очеред
ная, шестая книга драма
турга, режиссёра, педагога,
актёра, руководителя твор
ческих театральных кол
лективов Миерхая Мошеева
«Театр – зеркало души»,
создавшего на американ
ской земле этнический
театр бухарских евреев.
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В воскресенье, 4
ноября, состоялось
расширенное засе
дание благотвори
тельного фонда «Са
марканд» с участием
прибывшего из Са
марканда Валерия
Аллаева, занимаю
щегося в последнее
время реконструкци
ей самаркандского
кладбища.
Д. Шимунов, В. Алаев, М. Калонтаров и рав И. Шимонов
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MORTGAGES,
PURCHASE & REFINANCE:
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

BOULEVARD ADULT DAY CARE:
ÇÀÁÎÒÀ Î ÑÒÀÐØÈÕ –
ÝÒÎ ÍÀØ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ!

MONDRION LIMOUSINE:
ÇÀÊÀÇ ÍÀ ËÞÁÛÅ
ËÈÌÓÇÈÍÛ È ÀÂÒÎÁÓÑÛ

REGO PARK DENTAL:
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL &
SURGICAL SUPPLIES

718-969-7100 c.7

718-473-3929 c.24

718-884-7777 c.25

718-275-4545 c.27

718-337-0190 c.44
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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

3

4

15 – 21 НОЯБРЯ 2018 №875

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

15 – 21 НОЯБРЯ 2018 №875

5

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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ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКОВ

В первых числах ноября,
после зловещих терактов в
Питтсбурге (Пенсильвания),
когда погибли 11 евреев в
местной синагоге, полицей
ские участки, расположенные
вблизи синагог и еврейских
центров, усилили наряды
своих сотрудников, а также
провели встречи с лидерами
общин. В частности, по ини
циативе Шломо Нисанова
были проведены две встречи
в местах компактного прожи
вания бухарских евреев в Квин
се: в ФорестХиллз (112й уча
сток) и Брайервуде (102й уча
сток).

8 ноября 2018 года группа
духовных лидеров общины бу
харских евреев ФорестХиллз и

5 ноября в Центре бухар
ских евреев состоялась встре
ча с бухарскоеврейскими рав
винами – посланниками (шли
хим) Любвичского ребе, кото
рые служат в разных городах
Израиля и Узбекистана.
Молодые раввины собрались
в НьюЙорке 1 ноября, в рамках
ежегодного конгресса посланни
ков Любавичского Ребе «Кинус
аШлухим», который считается
важным ежегодным религиозным
еврейским форумом, опреде
ляющим стратегию и тактику раз
вития еврейской жизни в гло
бальном видении.
В этом году «Кинус аШлу
хим» проходил до 5 ноября, и
его программа в значительной
степени традиционна: панельные
занятия, стратегические сессии,
обмен опытом, выработка об
щинной стратегии и тактики при
менительно к различным усло
виям и с учетом опыта разных
стран, совместные молитвы, тра
пезы и посещение святых мест,
а завершился Форум грандиоз
ным галабанкетом, почетным
гостем и основным спикером ко
торого в этом году стал глава
фонда «Keren Meromim» Ицхак
Мирилашвили.
До этого, на встрече с пред
ставителями полиции и других

РегоПарка встретилась с капи
таном 112го полицейского участ
ка Джонатаном К. Кермели (Cap

tain Jonathan K. Cermeli, Com
manding Office).
Инициатором этих встреч вы
ступил рав Шломо Нисанов. Он
представил капитану всех лиде
ров общины: главного раввина
бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева, директора ие
шивы Jewish Institute of Queens
раввина Залмана Заволунова,
директора Центра бухарских
евреев раввина Ицхака Воло
вика, главу синагоги «ОрНатан»,
издателя журнала «Дружба» рав
вина Наума Казиева, координа
тора Конгресса бухарских евреев
США и Канады, главного редак
тора The Bukharian Times Ра
фаэля Некталова, спикера и сек
ретаря Совета директоров Цент
ра бухарских евреев доктора Да
вида Пинхасова.
Капитан Кермели выразил

соболезнование всем в связи с
терактом в Питтсбурге, расска
зал о мерах безопасности, ко
торые необходимо соблюдать в
дни праздников и разного рода
мероприятий, проходящих в об
щине в течение года.
 Наши районы относятся к
наиболее спокойным в Квинсе,
тем не менее, необходимо не
терять бдительности,  сказал
он.  В настоящее время наши
сотрудники прикреплены к каж
дой синагоге, и у ваших секре
тарей имеются их личные теле
фоны, чтобы при необходимости
срочно связаться с ними и со
общить необходимую информа
цию. Это конкретные лица, ко
торые не будут меняться в связи
с дежурством, они всегда будут
находиться рядом с вами.
 После событий в Питтсбурге

РАВВИНЫ – ПОСЛАННИКИ ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ
ВСТРЕТИЛИСЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

служб НьюЙорка, члены оргко
митета Кинуса согласовали всё
необходимое для обеспечения
безопасности и удобства более
чем 5000 участников мероприя
тия, которые будут находиться
в эти дни в Бруклинском районе
Краунхайтс. На самом деле, как
и заверяли организаторов власти
города, все прошло на высоком

уровне, и безопасность гостей
на всех мероприятиях была
обеспечена в должной степени.
Для прибывших в НьюЙорк
посланников – бухарских евреев,
была создана специальная, до
бавочная программа.
 Раввины пять раз в неделю
по вечерам приезжали в Квинс,
к главному раввину бухарских

евреев США и Канады Баруху
Бабаеву,  сказал координатор
Всемирного Конгресса бухарских
евреев рав Залман Заволунов.
– Здесь они детально изучили
правила проведения хупы, ха
занута с учетом традиций бу
харских евреев. Кроме того, для
них были организованы курсы
лекторского мастерства.

полиция получила новые поста
новления, согласно которым раз
решено при необходимости стре
лять на поражение,  подчеркнул
рав Шломо Нисанов. – Они на
мерены иметь контакт и укреп
лять прямые связи со всеми чле
нами общин. И в течение по
следних недель, мне приходи
лось неоднократно встречать
офицеров полиции 112го участка
в коридорах Центра бухарских
евреев. Они интересовались без
опасностью синагоги, настойчиво
просили звонить непосредствен
но им, оставляли номера теле
фонов, были подчеркнуто веж
ливы и доброжелательны.
 Пусть все раввины, прихо
жане синагог знают, что мы на
правим все свои силы на борьбу
с террористами, чтобы каждый
из вас мог спокойно молиться
каждый день, особенно по суб
ботам,  заверил нас капитан
Кермели.
Днем раньше аналогичная
встреча состоялась в Брайер
вуде, где сержант Берг встре
тился с раввином Аврехом Ка
зиевым, раввином Наумом Ка
зиевым, частным детективом
Анатолием Закиновым и другими
активистами бухарскоеврейской
общины Брайервуда. Вел встре
чу также рав Шломо Нисанов.
Хочется надеяться, что Вс
вышний оградит нас от терактов
в стране, которая так много сде
лала для нас, евреев, в течение
последних 100 лет и где прожи
вает самое большое за преде
лами Израиля количество евреев
в мире.
Фото автора

 В наше время ощущается
острая нехватка бухарскоеврей
ских раввинов не только в диа
споре, но и в Израиле,  про
комментировал ситуацию рав
Барух Бабаев,  Возрождение
духовной жизни бухарских евре
ев немыслимо без участия на
местах раввинов. Главное, что
сейчас сами молодые раввины
осознают важность и необходи
мость пополнения своих знаний
и практических умений, связан
ных не только с галахическими
законами, но и с особенностями,
характерными для служения в
родной, бухарскоеврейской об
щине. Это проведение хазанута,
соблюдение обрядов и традиций.
Во встрече, состоявшейся 5
ноября, приняли участие равви
ны Барух Абрамчаев (Узбеки
стан), Иосеф Арабов (КриятМа
лахи), Або Юсупов (БатЯм), Ба
рух Джавсаров (Иерусалим), Хиё
Ахаронов (Лод), Элияху Ахаро
ноф (КирьятГат), Цфания Ай
ларов (КирьятГат), Эфраим Аха
ронов (Лод), Аврахам Мушаев
(Рамла), Менахем Жэавсаров
(Иерусалим), Ариэль Паз (Бет
Хабад), Дадабаев Рахмин (Леф
рак Сити, Квинс, НьюЙорк), Иц
хак Воловик (Форест Хиллз, Нью
Йорк).
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7 ноября 2018 года в ре
сторане «Версаль» состоялся
Сефартой (написание нового
свитка Торы), посвященный
семье Гавриэля и Ларисы
Юшуваевых.
Более 200 гостей собрались,
чтобы отметить это радостное
событие.
 В моей жизни было непро
стое время, когда мой двоюрод
ный брат Валерий Аллаев стал
жертвой клеветы и оказался в
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СЕФАР-ТОЙ В КВИНСЕ

Супруги Гавриэль и Лариса Юшуваевы.
неволе. Благодаря Вс
вышнему наша семья
смогла преодолеть все
сложности,
которые
встретились на нашем
пути, и теперь Валера
снова с нами,  сказал

Г. Юшуваев. – Мы заказали сой
феру свиток Торы и молили Вс
вышнего помочь Валере – через
6 месяцев, в дни празднования
Пурима, он вышел из тюрьмы.
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ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ!
Уважаемый Рафаэль Бори
сович!
После публикации материала
Давида Пинхасова, я  посто
янный читатель вашей газеты,
хочу выразить мнение по поводу
обращения к прихожанам, озву
ченное секретарём Совета ди
ректоров Центра бухарских евре
ев Давидом Пинхасовым (см.
The Bukharian Times,
№ 873).
Полностью согласен с ним
по всем изложенным пунктам.
Но есть и нюансы. Мне ви
дится решение этой проблемы
не для одной синагоги, а для
всех бухарскоеврейских синагог
города. Необходимо, на мой
взгляд, внедрить в сознание чле
нов общины города, чтобы из
менить отношение прихожан к

синагоге и своей сопричастности
к ней.
Необходимо предоставить
возможность вызывать к чтению
Торы в дни выноса свитков из
Арон хаКодеша в субботу тем,
у кого годовщина смерти род
ных для чтения Кадиша или дру
гих алиёт. На мой взгляд, пред
ложенная новая система фик
сированного членства (mem
bership) не только материально
поддержит синагогу, но и изменит
отношение самих прихожан к си
нагоге, а также то, что для пен
сионеров план составит 200 дол
ларов в год.
В своё время в Вашей газете
была напечатана очень актуаль
ная статья о проведении поминок
и других мероприятий: свадеб,

брит и т.д., о твёрдых расценках
на семейные торжества  не бо
лее 100 долларов, относительно
большого количества блюд и са
латов, которые не нужны. К со
жалению, этот замечательный
призыв раввинов не прижился,
остался на бумаге.
И то, что повышаются цены
на кошерные мясопродукты пе
ред нашими праздниками, как
было в бывшей нашей жизни в
Средней Азии, тоже не учтено
продавцами.
Не надо забывать, что мы
живём в Америке  и здесь перед
праздниками проводят сейлы!
Извините, если уж очень мно
го написал,  но наболело!
Беньямин Давыдов
11.08.18

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.
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АНШЛАГ: “МУЖЬЯ НА СЕЙЛЕ!”

4 ноября в переполненном
зале театра Queens Theater
состоялась премьера нового
театрализованного представ
ления «Мужья на сейле», соз
данного драматургом и ак
трисой, основательницей те
атральной группы «Бухар
ские на Гудзоне» (прежнее
название театра «Бухарана
Гудзоне») Любой Пилосовой.
В спектакле приняли уча
стие актеры Элла Бангиева,
Марта Даймонд, Мария Сари
кова и, естественно, сама Люба
Пилосова. В концертных номе
рах блистали певицы Тамара
Катаева, Татьяна Шахназарова
и юная, талантливая Милена
Сарикова.
 Я очень хотела, чтобы зри
тели, которые придут в театр,
почувствовали нашу любовь к

ним, тепло и убедились, что,
если вместе с нами зарядиться
позитивной энергией, пораз
мышлять о насущном, то легче
преодолеть трудности, с кото
рыми мы часто сталкиваемся,
 сказала автор сценария и мо
нологов, юморесок Люба Пило
сова. – К сожалению, не все
смогли попасть на первый спек
такль. Поэтому мы вновь при
гласим зрителей на наше шоу
«Мужья на сейле» в субботу, 8
декабря, вечером, в зал школы
№157, расположенной на углу
64 Авеню и 102 улицы.
Справки – по телефону:
9177578504.
Рецензию Тавриз Ароновой
на шоу «Мужья на сейле» чи
тайте в следующем номере
газеты.
Фото Романа Беликова

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
13475933000
18006517357
www.capitalfundingsourcellc.com
info@capitalfundingsourcellc.com

VICTOR AKILOV
Senior Loan Specialist
315 Madison Ave
New York, NY 10017
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MOSHE BORUKH, BRAD BERNSTEIN and DAVID S. LEVY
Partner

Partner

Partner

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

THE REGO PARK PLAZA

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

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

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

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

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

SHIRLEY YANG: 9175777400 • SUNNY PAN: 6463417161

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

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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Рена
ЕЛИЗАРОВА,
собкор
«Меноры» в США

В воскресенье, 4 ноября,
состоялось расширенное за
седание благотворительного
фонда «Самарканд» с участи
ем прибывшего из Самарканда
Валерия Аллаева, занимаю
щегося в последнее время ре
конструкцией самаркандского
кладбища.
Оно всегда было в числе са
мых ухоженных и благоустроен
ных и вместе с тем, как известно,
кладбище, где работа никогда
не кончается, особенно, когда
понимаешь его значимость как
место паломничества огромного
количества людей, приезжающих
на зиёрат из самых различных
уголков мира. На заседание со
брались более 30 человек – ак
тивистов Фонда во главе с пре
зидентом равом Имонуэлем Ши
моновым. В числе пришедших
вицепрезиденты Давид Шиму
нов и Рафик Юсупов, а также
Рафаэль Норматов, Роман Ха
нимов, др Олег Фузайлов, Амнун
Аллаев и его сын Нисон, Борис
Плиштиев, Слава Фатахов, Сла
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА
9 МАЯ 2019 ГОДА СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ОБНОВЛЁННОГО САМАРКАНДСКОГО КЛАДБИЩА

Д. Шимунов, В. Алаев, М. Калонтаров и рав И. Шимонов
ва Мошеев, главный редактор
газеты The Bukharian Times Ра
фаэль Некталов, Марик Калон
таров и многие другие.
Перед началом собрания
было развешано огромное панно
с цветными фотографиями того,
что уже сделано из намеченного
плана за последние годы. Зная
это кладбище практически всю
свою жизнь, я была потрясена
масштабом выполненных строи
тельных работ и ещё больше
тем, что предстоит сделать.
Итак, первое слово раву Имо
нуэлю Шимонову:
 Доброе утро. У нас сегодня
гость, дорогой для нас человек
Валерий Аллаев, который смог
в кратчайшее время, за 6 меся
цев, сделать то, на что потребо
вались бы годы. И уже намечен
ориентировочный срок открытия
обновлённого кладбища – 9 мая
2019 года. В этот день прибудут
сотни людей, чтобы принять уча
стие в этом историческом со

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

бытии. Спасибо Вам, Валерий,
за всё, что Вы делаете по зову
своего сердца. Не всегда деньги
решают ту или иную проблему.
Зачастую всё зависит от чело
веческого фактора. Спасибо ещё
раз Валере и Шурику Исахарову.
Вы делаете всё, чтобы умершие
были довольны. Я прошу у Вс
вышнего подарить Вам крепкое
здоровье и спокойствие души.
Слово гостю Валере Ал
лаеву:
 Прежде всего хочу побла
годарить фонд «Самарканд»,
возглавляемый раввином Имо
нуэлем Шимоновым за суще
ственную материальную под
держку. Кладбищем я стал за
ниматься с 1990 года, когда
ушёл из жизни мой отец Михаил
Аллаев. Это была потребность
моей души. Потом произошла
трагедия в моей семье. Сейчас
уже всё позади. Я вновь с боль
шой любовью и ответствен
ностью делаю всё, чтобы наше

кладбище, на котором находятся
14000 захоронений, было ещё
более образцовым, чтобы глаз
радовался, а главное, мы де
лаем всё, чтобы сохранилось в
лучшем виде для будущих по
колений.
План по обновлению клад
бища, площадь которого дости
гает 8 гектаров, по ходу осу
ществления меняется, но при
этом мы всегда стремимся со
хранить восточный стиль. Все
помнят Хонако. Ему больше ста
лет. Мы раскрыли боковые стены
и обнаружили полуразрушенный
вход. Отреставрировали. Ока
залось, что он сделан по подо
бию архитектуры Регистана. Над
этим работали старые мастера,
25 человек во главе с Усто Джа
лолом. К реставрации кладбища
привлекли лучших мастеров го
рода. Будем также восстанав
ливать и Мемориал, на котором
золотыми буквами будут вписаны
имена погибших.
Впереди будет цветник с Мо
ген Давидом, в середине – свеча.
Возможно, звезду закажем ма
стерам Украины.
Что касается памятника
Моше Калонтару – шёл разговор,
что нельзя возводить памятник
с бюстом – оставить только его
захоронение. Рав Имонуэль Ши
монов разъяснил: «Будет лучше,
если к бюсту Моше Калонтара
установить таблицу, на которой
указано место его захоронения».
Далее Валера Аллаев вер
нулся к вопросу о Мемориале,
сказав, что надо уточнить список
погибших. Напомним, что бла
годаря Марку Фазылову, на то
время руководителя самарканд
ского Культурного центра бухар
ских евреев, он вместе с дирек
тором школы № 26 Авнером Ни

симовичем Фазыловым много
месяцев работали в архиве гор
военкомата, чтобы разыскать и
восстановить имена погибших в
Великой Отечественной войне
самаркандцев.
Конечно же, быть может кто
то и не попал в этот список. По
этому Валера попросил уточнить
имена и поручить это ответствен
ным людям.
 Мы построим помещение
для одного сторожа, старое уже
снесли,  продолжил Валерий
Аллаев. – Много времени заняло
бетонирование аллей, через пол
тора месяца бетон осел; при
шлось всё заново снять, проло
жить водосточные трубы с вы
ходом за пределы кладбища,
где вырыли поглощающую яму.
И снова стали заниматься ал
леями, по обеим сторонам по
садили кипарисы. Теперь на
кладбище нет никаких арыков,
вся вода уходит за пределы клад
бища.
Будем также работать над
порталом со стороны ул. Таш
кентская, ибо именно отсюда за
ходят к нам приезжие гости, да
и те, кто навещают могилу пре
зидента Узбекистана Ислама Аб
дуганиевича Каримова. Кстати,
совсем недавно посетил наше
кладбище главный раввин аш
кеназских евреев Давид Лау,
давший ему высокую оценку.
Мы выстроили красивое зда
ние офиса, где уже идут отде
лочные работы. Для него нужно
современное оборудование: не
большие диваны, кондиционер,
шкаф для религиозных книг, се
ребряный шар, на котором изоб
ражён Израиль. Необходим хо
лодильник, телевизор, по кото
рому идут сведения о захоро
нениях, компьютер, люстры на

фоне Звезды Давида. Спонсорст
во для приобретения шара с
изображением Израиля взял на
себя израильский бизнесмен Бо
рис Плиштиев. И ещё: по пери
метру кладбища и между моги
лами будут установлены 60 и
более видеокамер, что позволит
увидеть захоронение в реальном
режиме.
Выступил вицепрезидент Да

вид Шимунов:
 Каждый приезд Валеры Ал
лаева для нас – праздник. Спа
сибо Всвышнему и его родите
лям, что он вернулся к нам. Всё,
что делает Валера, исходит от
его благородной души. Он всегда
предупреждал, что нас ждёт сюр
приз. Им явился проект по об
новлению кладбища. Уже идут
первые отзывы – делается всё
надолго – на века. Спасибо Вам,
Валера, спасибо всем, кто по
могает в этом благородном деле.
Поступило предложение от
вицепрезидента Фонда Рафаэля
Юсупова – собрать самарканд
цев и провести дополнительный
сбор денежных средств.
Рафаэль Норматов, член Со
вета директоров Фонда, выразил
свою благодарность не только
автору проекта Валере Аллаеву,
но и тем, кто собрал необходи
мую сумму – раву Имонуэлю
Шимонову и Роме Ханимову, ко
торые за короткое время собра
ли 150 тысяч долларов. Проект
настолько великолепен, что надо
его обязательно выполнить.
Сказала своё слово и собкор
«Меноры» Рена Елизарова:
 Я счастлива, что сегодня
впервые встретилась с Валерой
Аллаевым, моим бывшим сосе
дом по Самарканду. Тяжело пе
режила случившееся с ним не
счастье. Он настолько удиви
тельный человек, что, не успев
избавиться от всего, что ему
пришлось пережить, тут же взял
ся за святое и благородное дело
– реконструкцию кладбища. Уве
рена, что справится. Он человек
от Бга. Спасибо Вам за все
Ваши добрые дела.
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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!

12

The Bukharian Times

15 – 21 НОЯБРЯ 2018 №875

êìÅêàäÄ ëéñàÄãúçéâ èéåéôà
îÖâÉà ïéêéÇàñ
Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектормотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат НьюЙорк.
Когда ктото попадает в госпиталь – это всегда
стресс и подавленность происходящим. Вспоминаешь
вопросы, которые собирался задать, уже тогда, когда
доктор ушел.
Поэтому мы собрали девять самых важных во
просов, которые надо обязательно задать, если кто
то из ваших близких попадает в госпиталь.
Прежде, чем вы начнёте:
Лучше всего иметь маленький блокнот или про
граммуприложение на вашем телефоне, где вы будете
записывать всё, что относится к лечению вашего
родственника.

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

ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАДАТЬ,
ЕСЛИ ВАШ РОДСТВЕННИК ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
Вылечит ли операция или предписанное лечение,
или это надо для того, чтобы получить дополнительное
время?
После выписки из госпиталя нужна реабилитация,
краткосрочный уход, длительный уход или пациент сможет
вернуться к прежнему образу жизни?
Есть ли стандартный путь реабилитации и физиоте
рапии?
Каковы сроки восстановления?
Какие трудности предстоят во время восстановле
ния?

он мыл руки или надевал новую пару одноразовых пер
чаток, попросите о том, чтобы он это сделал. Доктора и
медсёстры тоже люди.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ МЕНЯ?

ВЫ МЫЛИ РУКИ?

Вы будете требовать многого от врачей и медсестёр,
которые лечат и ухаживают за вашим родственником,
поэтому будет правильно, если вы спросите, чего они
ожидают от вас. Например, они могут попросить:
Вашего содействия при работе с физиотерапевтом
Предоставить необходимое питание, которое будет
соответствовать требованиям диеты
Служить посредником при объяснении процедур

Микробы могут убить изза неправильного мытья рук.
Не важно, кто это, но если этот человек собирается при
касаться к вашему родственнику и вы не видели, чтобы

Чем раньше вы сформулируете свои вопросы, тем
лучше.

КАК ВАС ЗОВУТ?
Имя – сила. Если к пациенту ктото подошёл и не
представился  спросите имя. Зная имя, вам будет легче
запомнить, кто и какие процедуры назначил, и проще
потом найти нужного специалиста, чтобы задать допол
нительные вопросы.

ƬƻƾǄǁǐƾǆǁƾ

ǀƹǉǈǄƹǋǔǊǘǆƻƹǉǘ
  


$18

КТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ?

ƽǇ

Загруженый госпиталь производит ошеломляющее
впечатление. Прежде чем задать свои вопросы, вам надо
знать, у кого спрашивать. Узнайте, кто является лечащим
врачом, кто старшая медсестра в отделении, когда и
какие медсёстры дежурят.

ƻǐƹǊ


КАКОВЫ ПРАВИЛА
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ?
У разных госпиталей разные подходы к обезболива
нию.
Отдельные госпитали предоставляют пациентам не
который контроль относительно времени приёма обез
боливающих лекарств;
В других госпиталях более жёсткий контроль при на
значении опиоидных анальгетиков.
А в некоторых – выдают обезболивающие в опреде
лённые промежутки или только по просьбе пациента.
Зная правила госпиталя относительно обезболивающих
средств, вы и ваш родственник можете решить, каким
образом он будет принимать лекарства.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО?
Если пациенту предписано лекарство, лечение или
тест и вы не знаете его предназначения, спросите:
Что вы делаете?
Как это называется?
Необходимо ли это?
Если вам не понравился ответ, снова спросите. Вы
не высказываете сомнения по поводу компетентности
доктора, ваша задача – собрать информацию о том, что
происходит. Не стесняйтесь спрашивать до тех пор, пока
вы не получите ответ, который будет вам понятен.

&'3$3ơƩƞƜƬƤƸƩƦƴƢ
&'3$3ơƩƞƜƬƤƸƩƦƴƢ
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КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
У ДАННОГО ЛЕКАРСТВА?

ƛ
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Прописали новое лекарство или изменили дозировку
 спрашивайте о побочных эффектах и несовместимости
лекарств. Всегда имейте с собой список лекарств, которые
принимает ваш родственник, чтобы вовремя уточнить:
нет ли несовместимости с новым препаратом.
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ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?

718.682.0487

Если предписано лечение, операция или лекарство,
шанс того, что вам есть с чем сравнить – минимальны.
Поэтому вам будет трудно принять обоснованное решение.
Узнайте, есть ли альтернативы и какие у них плюсы и
минусы, таким образом ваш близкий сможет взвесить
все варианты и выбрать наиболее подходящий.

КАКОВ ВЕРОЯТНЫЙ ИСХОД?
Узнайте, что может произойти в лучшем и худшем
случаях, а также какие типичные результаты в похожих
случаях. Задайте вопросы:
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Пoлиция cooбщилa, чтo 29
лeтний мужчинa пoгиб в ДTП в
этo вocкpeceньe в Kвинce.
Boдитeль, нacмepть cбивший
пeшexoдa, пoкинул мecтo
пpoиcшecтвия, но уже в поне
дельник, 12 ноября, был аре
стован полицейскими.
Hиклac Axepн c дpузьями пe
pexoдил Continental Avenue на
перекрестке с Slocum Crescent в
ФорестХиллз пpимepнo в 17:З0
11 нoябpя, кoгдa eгo cбил
aвтoмoбиль. Дpузья и бoлee дe
cяткa cлучaйныx cвидeтeлeй
пpoиcшecтвия ceйчac дaют пoкa
зaния. Пo иx cлoвaм, пpичинoй
ДTП cтaл cepый или cepeбpиcтый
чeтыpexдвepный ceдaн, вoдитeль
кoтopoгo дaжe нe пытaлcя пpи
тopмoзить, умчaвшиcь пpoчь.
Hиклac ocтaлcя лeжaть нa пpoeз
жeй чacти c тяжeлыми тpaвмaми.
Дpузья пoзвoнили нa 911, нo пo
мoщь пpибылa нa мecтo тoлькo
чepeз 15 минут. Пocтpaдaвшeгo
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дocтaвили в North Shore Hospital,
гдe медики кoнcтaтиpoвaли его
cмepть.
Во вторник, как сообщила
прессслужба NYPD, в связи со
смертельным ДТП был заключен
под стражу Ирвинг Дюран, 28
летний житель Глендейла. Офи
церы полиции арестовали подо
зреваемого в его доме в поне
дельник после того, как следова
тели смогли идентифицировать
его автомобиль и определить ме
стонахождение водителя по ре
гистрации транспортного сред
ства. По словам полиции, Дюрану
было предъявлено обвинение в
том, что он покинул место аварии,
которая вызвала смерть потер
певшего. Согласно полицейскому
расследованию, Дюран ударил
Ахерна, когда гнал свой автомо
биль на большой скорости по
Continental Avenue. После наезда
на пешехода Дюран, не останав
ливаясь, продолжал двигаться на
север.

вoдницeй Лaуpoй Пaуэpc, пepe
pocший в пoтacoвку: «Oнa удa
pилa мeня кopзинoй c нaпиткaми
пo pукe, пoцapaпaлa pуку cвoими
нoгтями, a пoтoм cxвaтилa зa
шapф и пoтaщилa в caлoн к пa
ccaжиpaм». Пaуэpc жe зaявлялa
в xoдe paccлeдoвaния, чтo
Bульф билa ee двepью.
Пo окoнчaнии этoгo дpaмa

Mecтныe житeли дaвнo вoз
мущaютcя бeздeйcтвиeм влacтeй,
кoтopoe пpивeлo ужe нe к oднoй
cмepти нa улицax иx микроpaйoнa.
Kaк cooбщaют oбитaтeли Форест
Хиллз, aвтoмoбилиcты иcпoль
зуют эти тиxиe квapтaлы, чтoбы
cpeзáть дopoгу и oбxoдить зa
тpуднeнныe учacтки движeния нa
coceдниx улицax. Пeтиция o тoм,
чтoбы пoлиция пpинялa мepы и
пpeceклa «cмepтeльный тpaнзит»,
ужe coбpaлa oкoлo тыcячи пoд
пиceй житeлeй. Oднaкo мepы дo
cиx пop нe пpиняты.
Oплaкивaя Hиклaca Axepнa,
житeли oкpecтныx дoмoв вce жe
нaдeютcя, чтo этo пocлeдняя тpa
гeдия, и влacти зaкpoют Conti
nental Avenue для любитeлeй
быcтpoй eзды. Кроме того, многие
жители района отмечают, что не
только быстрая езда, но и плохое
освещение является фактором
повышенного риска в данной
местности.
Мик Мулвани, член совета

тичнoгo peйca Kэти Идa Bульф
дoлoжилa pукoвoдcтву o cлу
чившeмcя coглacнo cтaндapтнoй
пpoцeдуpe. Oднaкo, пo cлoвaм
жeнщины, никтo тaк и нe пpинял
дoлжныx мep. Бортпроводница
утвepждaeт, чтo в cпopax и pу
гaни учacтвoвaл вecь экипaж,
включaя пилoтoв, a American
Airlines, нe peaгиpуя нa тaкиe
cитуaции, пpoявляeт «нeбpeж
нocть», coздaeт «oпacную pa
бoчую cpeду» и нapушaeт уc
лoвия кoнтpaктa.
Пpeccceкpeтapь American
Airlines Mишeль Mop пoдтвep
дилa нaличиe иcкa, нe кoммeн
тиpуя, oднaкo, кoнкpeтныe ут
вepждeния Bульф, и зaявилa
тoлькo, чтo кoмпaния «cтpeмитcя
coздaть paбoчую cpeду, в кoтo
poй вce члeны кoмaнды чув
cтвуют ceбя в бeзoпacнocти и
увaжaют дpуг дpугa».

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ НА УЛИЦЕ ДЖАМЕЙКИ
Газета Times Ledger опуб
ликовала сообщение о том,
что полиция разыскивает
стрелка, который выстрелил
в 29летнего мужчину и ранил
его в ногу на одной улиц Джа
мейки в прошлом месяце.
По данным полиции, когда
потерпевший находился на пе
ресечении Арчеравеню и Пар
сонсбульвара 10 октября в 6:45
вечера, он вступил в словесную
перепалку с подозреваемым.
Как сообщает источник в NYPD,
через некоторое время спор на
чал принимать ожесточенный
характер. Затем преступник вы
тащил пистолет и выстрелил в
правую ногу своего визави.
После стрельбы подозревае
мый убежал в неизвестном на
правлении.
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ДPAКA CТЮAPДECC МOЖEТ OБOЙТИCЬ
AMERICAN AIRLINES В $1 МЛН
Как сообщает USA Today,
в минувшую пятницу стюар
десса Kэти Идa Bульф пoдaлa
иcк в фeдepaльный cуд пpo
тив American Airlines и пoтpe
бoвaлa $1 млн кoмпeнcaции
зa инцидeнт c ee учacтиeм,
cлучившийcя нa бopту caмo
лeтa двa гoдa назад.
Дpaкa coтpудниц aвиaкoм
пaнии нe пoлучилa шиpoкoй
oглacки, нo лeтeвшaя peйcoм в
кaчecтвe
бopтпpoвoдницы
Bульф нeдoвoльнa итoгaми
внутpeннeгo paccлeдoвaния и
oтcутcтвиeм мep co cтopoны pу
кoвoдcтвa кoмпaнии. Пo cлoвaм
жeнщины, в кaбинe экипaжa у
нee разгорелся cпop c бopтпpo

15 – 21 НОЯБРЯ 2018 №875

Офицеры из 103го участка
полиции и бригада скорой по
мощи прибыли на место про
исшествия по вызову с номера
911. Парамедики доставили по
терпевшего в Джамейкагоспи
таль в стабильном состоянии.

7 ноября NYPD выпустил ви
деоролик с камер наблюдения,
на котором запечатлен стрелок.
Его описывают как темнокожего
мужчину в возрасте около 30
лет, которого в последний раз
видели в темной одежде.
Полиция просит каждого, кто
располагает информацией о по
дозреваемом, звонить по номеру
горячей линии NYPD по борьбе
с преступностью: 1 (800) 577
TIPS (8477). Также можно опуб
ликовать информацию в Twitter
@NYPDTips или оставить со
общение, войдя на nypd
crimestoppers.com, или послав
текстовой месседж по номеру
мобильного телефона: 274637
(CRIMES), с пометкой TIP577.
Все звонки и сообщения сохра
няются в тайне.

местного сообщества, ко
торый прожил в этом
районе в течение 40 лет,
сказал, что вечером и
ночью на улице очень
темно изза недостаточ
ного освещения.
«Они обновили дорожное по
крытие, и теперь водители несутся
на скорости 50 миль/ч вместо 20,
– посетовал Мулвани. – Здесь
совершенно темно, а светодиод
ные лампы, которыми заменили
обычные, не решили проблему.
Поскольку это историческая
область, они сохраняют приглу
шенное освещение. Этот угол, в
частности, очень плохой. Он чрез
вычайно темный, а водители не
хотят останавливаться на знаках
или даже ехать медленно. Эту
ситуацию нужно исправлять не
медленно. Место превращается
в “бульвар смерти”. Мы просто
возмущены таким положением

вещей».
Один из авторов на Facebook
вторит заявлению Мулвани: «В
этом месте такое плохое осве
щение, что, если на пешеходах
темная одежда, их трудно увидеть
вечером. Я должен очень часто
включать дальний свет, чтобы
увидеть людей, пересекающих
улицу или катающихся на вело
сипедах. Стоит ли сохранение ис
торического характера района че
ловеческих жизней? Не думаю».
Материалы о данном смер
тельном ДТП были опубликованы
в New York Post 12 ноября, а
также во многих других местных
изданиях и СМИ штата.

АВТОМОБИЛЬ ЗАДАВИЛ
ПОЖИЛОГО ПЕШЕХОДА НАСМЕРТЬ
В субботу на Парсонсбуль
варе во Флашинге пожилой пе
шеход был смертельно ранен
в результате наезда автомоби
листа, сообщила газета New
York Daily News.
Когда неопознанный 86лет
ний мужчина пересекал Парсонс
бульвар с запада на восток в рай
оне 27й авеню около 17:00, внед
орожник Toyota Highlander, дви
гавшийся в северном направле
нии, переехал его.
Карета скорой помощи опе
ративно доставила потерпевшего
в госпиталь Booth Memorial, где
он был объявлен мертвым.
Пару часов спустя трость муж
чины все еще валялась на про

езжей части улицы. Авария про
изошла в районе жилых много
этажек, аккуратно обрамленных
зелеными лужайками.
На месте происшествия по
лиция задержала для допроса
как водителя кроссовера, так и
пассажиров автомобиля.

якобы пытался
запустить руку
в ее открытую
сумочку, чтобы
выловить коше
лек своей жерт
вы, но потерпел неудачу. Во вре
мя своей второй попытки, граби
тель стал действовать более
агрессивно. Когда они выходили
из станции сабвея, предполага
ется, что подозреваемый, схватил
женщину за шею и толкнул ее на
асфальт, после чего выхватил из
рук потерпевшей мобильный те
лефон. Затем грабитель, как и
следовало ожидать, скрылся в
неизвестном направлении.
Источники в полиции заявили,
что женщина не была серьезно
ранена.
Всем, кто располагает ин
формацией, связанной с данным
инцидентом, предлагается по
звонить по номеру телефона
горячей линии по борьбе с пре
ступностью NYPD: 1800577
TIPS (8477). Строгая конфиден
циальность всех звонков и со
общений гарантируется.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПОХИЩАЕТ
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
На страницах газеты Times
Ledger сообщается о розыске
полицией НьюЙорка вора, ко
торый не так давно обокрал
женщину на станции метро в
Джамейке.
По словам источников в пра
воохранительных органах, эпизод
грабежа произошел ранним утром
в конце октября на станции Sut
phin BoulevardArcher Avenue, ко
гда излишне общительный по
путчик завязал разговор с жен
щиной для того, чтобы, как стало
ясно позже, отвлечь ее внимание.
Органы полиции сообщают, что
подозреваемый, которого описы
вают как чернокожего мужчину в
возрасте от 25 до 30 лет, начал
говорить с неопознанной женщи
ной, имя которой не разглашается
с намерением притупить ее бди
тельность.
По словам NYPD, сначала он
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В среду, 14 ноября, ми
нистр обороны и глава пар
тии "Наш дом Израиль" Авиг
дор Либерман объявил об
уходе в отставку с поста ми
нистра обороны. Либерман
сделал это заявление на
чрезвычайном заседании
фракции НДИ.
На специальной пресскон
ференции, которую Либерман
созвал сразу после заседания
фракции, он заявил: "Как вы
догадываетесь, я собрал вас
для того, чтобы сообщить о
своем решении уйти в отставку.
Я считаю, что прекращение
огня одновременно с продол
жающимися попытками прийти
к урегулированию в Газе  это
капитуляция перед террором".
Министр обороны пояснил,
что в последнее время между
ним и премьерминистром су
ществовали серьезные разно
гласия. Он заявил, что катего
рически возражал против ввоза
катарского горючего в сектор
Газы и был вынужден подчи
ниться только после того, как
получил письменное распоря
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ЛИБЕРМАН СООБЩИЛ О РЕШЕНИИ УЙТИ В ОТСТАВКУ

жение премьерминистра. "То
же самое касается не осу
ществленного демонтажа бе
дуинского форпоста Хан аль
Ахмар",  добавил Либерман.
Он пояснил, что делал все воз
можное для того, чтобы влиять
на происходящее, оставаясь в
правительстве. "То, что про
изошло в последнее время: 15
миллионов долларов, которые
переданы в Газу и позорное
прекращение огня  это уже
слишком для моей способности
быть гибким",  добавил он.
"Мы никогда не цеплялись
за свои места, если пребыва
ние в должности вступало в

конфликт с нашей идеологией",
 заявил Либерман.
Глава НДИ заявил, что в
отставку подает не только он.
Вся фракция покидает коали
цию. Либерман призвал к про
ведению досрочных выборов
в Кнессет 21го созыва в бли
жайший срок. "Нет смысла па
рализовывать государство на
много месяцев. Я надеюсь, что
уже до 18 ноября будет согла
сована приемлемая для всех
дата досрочных выборов, и
пусть избиратель решает, какую
политику он считает правиль
ной",  сказал Либерман.
По словам главы НДИ, он

ГЛАВА МИД ЧЕХИИ ПОСЕТИЛ СТЕНУ ПЛАЧА
Министр иностранных дел
Чехии Томаш Петржичек, при
бывший в Израиль 13 ноября,
посетил Старый город Иеру
салима и Стену плача в со
провождении посла Израиля
в Праге Даниэля Мерона.
В рамках визита в Израиль
Петржичек должен встретиться
с премьерминистром и мини
стром иностранных дел Израиля
Биньямином Нетаниягу, принять
участие в открытии 6го изра
ильскочешского форума и по
сетить "Чешский дом" в Иеру
салиме.
Напомним, что "Чешский
дом", официальное открытие ко
торого намечено на конец но

ября в присутствии президента
Чехии Милоша Земана, в Праге
называют первым шагом в на
правлении переноса посольства
в столицу Израиля.
Визит чешского министра в
Старый город противоречит офи
циальной политике Европейско
го союза и других стран Запада,

призывающей воздерживаться
от официальных визитов на "ок
купированные территории". Од
нако в последний год сразу не
сколько лидеров и высокопо
ставленных чиновников ЕС и
других стран мира проигнори
ровали эту политику.
Первым "табу" нарушил пре
зидент США Дональд Трамп.
Следом Стену плача посетили
канцлер Австрии Себастьян
Курц и премьерминистр Венгрии
Виктор Орбан. Также в этом году
там побывали принц Уильям,
зампредседателя КНР Ван Ци
шань, глава МИД Канады Кри
стия Фриланд, вицепрезидент
США Майк Пенс.

ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА СУДИТЬ
ЕЩЕ ПЯТЕРЫХ ФИГУРАНТОВ ДЕЛА 3000
Полиция Израиля опубли
ковала имена еще пятерых
фигурантов дела 3000 ("дело
о субмаринах"), которых она
рекомендует судить по обви
нению в коррупции.
В число тех, кого полиция
рекомендовала отдать под суд,
вошли гендиректор совместного
исследовательского фонда “Из
раильГермания” Аталия Розен
баум, консультанты по связям
со СМИ Цахи Либер и Нати Мор,
бывший советник министра энер
гетики Юваля Штайница Рами
Тайеб и адвокат Дов Гирш.
Напомним, что на минувшей
неделе полиция сообщила о за
вершении расследования по
делу 3000 (дела о субмаринах).
В сообщении полиции гово
рилось о том, что в рамках дела
3000 расследовались подозрения

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

в совершении общественными
деятелями, бизнесменами и долж
ностными лицами таких преступ
лений как получение и дача взяток,
мошенничество, обман обществен
ного доверия, отмывание денег и
иных. Подозрения касались дей
ствий, совершавшихся между 2009
и 2017 годом с целью продвижения
бизнесинтересов при закупке для
государства Израиль субмарин и
иных судов у германского концерна
Thyssenkrupp.

В числе лиц, которых поли
ция тогда рекомендовала обви
нить:
1. Бывшего заместителя гла
вы Совета безопасности Авриэля
БарЙосефа во взяточничестве,
мошенничестве, обмане обще
ственного доверия и вступлении
в преступный сговор.
2. Бывшего командира мор
ского спецназа "Шайетет13" бри
гадного генерала запаса Шая
Броша во взяточничестве, мо
шенничестве и обмане обще
ственного доверия, вступлении
в преступный сговор, выдаче
фальшивых квитанций и отмы
вании денег.
3. Бывшего командующего
ВМС Элиэзера (Чайни) Марома

не беседовал с премьермини
стром Биньямином Нетаниягу.
"У меня есть определенный по
рядок оповещения: первой
узнает обо всем моя жена, за
тем товарищи по фракции, а
потом вы. После того, как от
ставка вступит в силу, у меня
будет достаточно времени, что
бы побеседовать со всеми, в
том числе с премьермини
стром",  добавил он.
Комментируя выход НДИ из
коалиции, официальные источ
ники в "Ликуде" заявили: "Нет
необходимости идти на выборы
в это крайне сложное для без
опасности страны время. Пра
вительство может продолжать
работу до осени 2019 года. В
настоящее время портфель ми
нистра обороны останется у
премьерминистра".
Ранее в партии "Байт Иегу
ди" заявили, что потребуют
портфель министра обороны
для лидера религиозных сио
нистов Нафтали Беннета. В

свою очередь, министр регио
нального сотрудничества Цахи
Анегби ("Ликуд") заявил, что
портфель министра обороны
должен остаться у правящей
партии. "Я считаю себя готовым
для получения этого портфеля",
 сказал он. Ранее о желании
получить пост министра обо
роны заявил глава комиссии
Кнессета по иностранным де
лам и обороне Ави Дихтер ("Ли
куд").
Председатель комиссии
Кнессета по внутренним делам
Йоав Киш ("Ликуд") в интервью
"Кан Бет" заявил, что "Беннет
может забыть о портфеле ми
нистра обороны".
Из партии МЕРЕЦ переда
ли, что на следующей неделе
вынесут на рассмотрение Кнес
сета законопроект о роспуске
парламента. К тому моменту
партия НДИ станет оппозицион
ной, а коалиция будет опирать
ся лишь на 61 депутатский ман
дат.

ГЛАВНЫЙ РАВВИН РОССИИ БЕРЛ ЛАЗАР
КРИТИКУЕТ ПОЛИТИКУ ИЗРАИЛЯ

«Нормальные люди, в Из
раиле и за его пределами, не
могут не понимать, что нельзя
отступать перед террориста
ми», — заявил главный рав
вин России, представитель
ХАБАДа в Москве Берл Лазар,
комментируя сообщения о
«примирении» Израиля с ХА
МАСом 13 ноября..
«История доказывает, что
любые попытки достичь с ними
«примирения» или «компромис
са» приводят только к новым
всплескам насилия. Кстати, ис
тория сектора Газы тому убе
дительное свидетельство: Из
раиль сделал в свое время ро
ковую ошибку, выведя оттуда
войска и позволив международ
ному терроризму захватить конт
во взяточничестве, мошенниче
стве и обмане общественного
доверия, вступлении в преступ
ный сговор, отмывании денег и
налоговых правонарушениях.
4. Адвоката Давида Шимрона
в посредничестве при даче взят
ки, получении благ обманным
путем с отягчающими обстоя
тельствами и в отмывании денег.
5. Бывшего министра и главу
Национального фонда Элиэзера
(Моди) Зандберга во взяточни
честве, мошенничестве, обмане
общественного доверия и выда

роль над этой территорией.
Когда мы имеем дело с тер
роризмом, всегда надо помнить,
что террористы всегда хотели,
хотят и будут хотеть одного:
убивать. И единственный путь
избавить человечество от тер
роризма – это уничтожать тер
рористов, их главарей, их идео
логов, их инфраструктуру. Толь
ко так можно спасти граждан
ское население в этом регионе»,
— написал раввин на своей
странице в сети Facebook.
Как информировал Курсор,
боевики ХАМАСа, в ходе ны
нешнего раунда атак против Из
раиля, применили противотан
ковый ракетный комплекс рос
сийского производства,
Об этом заявил один из ру
ководителей армейской пресс
службы Йонатан Конрикус в Аш
келоне 13 ноября. По данным
предварительного расследова
ния, в понедельник (12.11) у
границы сектора Газа из ПТРК
«Корнет» был подбит автобус,
в котором находился солдат
ЦАХАЛа, получивший тяжелое
ранение.
че квитанций без соответствую
щих полномочий.
6. Бывшего главу канцелярии
премьерминистра Давида Ша
рана во взяточничестве, мошен
ничестве, обмане общественного
доверия, вступлении в преступ
ный сговор, отмывании денег и
нарушении закона о финанси
ровании партий и политических
движений.
В отношении адвоката Иц
хака Молхо полиция не нашла
улик, достаточных для предъ
явления обвинения.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

ТРЕБУЮ ЧЕРЕЗ СУД
ОФИЦИАЛЬНОЙ СМЕНЫ ВОЗРАСТА!
Пенсионер из Нидерландов в суде
добивается смены возраста. Он рас
считывает, что став "моложе", при
влечет больше откликов в сервисе
знакомств "Тиндер".

69летний Эмиль Рателбанд хочет
официально изменить свою дату рож
дения с 11 марта 1949 года на 11 марта
1969 года и сравнивает это с переменой
пола.
"Можно сменить имя, можно сменить
пол. А почему не возраст?"  рассуждает
он в разговоре с голландской газетой De
Telegraaf.
Городской суд Арнема, расположен
ного к юговостоку от Амстердама, должен
вынести решение в течение месяца.
Голландская газета Algemeen Dagblad
сообщает, что суд смотрит на перспек
тивы иска скептически  в Нидерландах
нет правового механизма, который поз
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волял бы гражданину официально из
менить возраст.
Рателбанд в своем иске указывает,
что подвергается дискриминации изза
своего возраста при приеме на работу и
при поиске отношений в сер
висе знакомств Tinder.
"В возрасте 69 лет я
ограничен в возможностях. А
если мне 49, я могу купить
новый дом, ездить на другой
машине, могу больше рабо
тать,  говорит он.  Если я
указываю в "Тиндере", что
мне 69, мне просто никто не
отвечает. Если мне 49, то с
моими данными я окажусь в
привилегированном положе
нии".
Голландец также говорит,
что, по мнению врачей, у него тело 45
летнего, а сам он себя описывает как
"молодого бога". Рателбанд пообещал
отказаться от получения пенсии, если
ему удастся сменить возраст.
Конституция Нидерландов прямо за
прещает дискриминацию по признаку
возраста при приеме на работу.
Рателбанд  медийная личность: он
выступает с мотивационными лекциями,
зарабатывает тренингами по нейролин
гвистическому программированию.
Любопытно, что в голландском пере
воде анимационного фильма "Тачки2"
он озвучил русскую машинку  "Влади
мира Транкова".

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРА
FREE COMPUTER BASED
ENGLISH CLASS
SPACE IS LIMITED!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО!
Регистрация до 24 декабря 2018 г.

Занятия начинаются
с 7 января 2019 г.

FREE COMPUTER BASED ESL CLASS
(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
at
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375

A project of the JCC of Greater Coney Island
3001 West 37th Street • Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with Bukharian Jewish Community Center
Funded in part by: • NYS EDUCATION DEPARTMENT • NYC DEPARTMENT OF YOUTH
AND COMMUNITY DEVELOPMENT • NYC COUNCIL
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ЗВОНИТЕ:
917-600-3422 — BORIS
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
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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.
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˘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.
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который умело использует против
нас мировая юдофобия в Пари
жах, Берлинах, Брюсселях,
Юрий ООНах и Вашингтонах, которая
МООР оплачивает их борьбу, подкарм
ливает, размножает население,
МУРАДОВ, увеличивая их нужду. Там, в сто
Израиль лицах этих стран, а не на Юге
или Севере Израиля, проходит

Ша, не кликушествуем! Не
бряца́ем оружием, не призы
ваем к ковровым бомбежкам.
Не закатываем Газу в асфальт.
Победа еврейского государст
ва измеряется не числом убитых
врагов, не квадратными километ
рами захваченной территории.
Наша победа – это продолжение
нормальной жизни в своей еврей
ской стране – вопреки всем про
вокациям и надеждам наших мно
гочисленных врагов.
Чтобы одержать победу над
Газой в том смысле, в котором
понимают это наши диванные
вояки, вовсе не нужны бравые
генералы, военные министры, са
молеты, артиллерия, спецназы и
зачистки. Достаточно перекрыть
передачу туда продуктов и воды,
не поставить солярку для ТЭЦ –
и уже через неделю там начнется
гуманитарная катастрофа, озве
ревший народ расправится с гла
варями ХАМАСа, ринется на гра
ницу с Египтом разрушит и это
государство. Нам это сделать
еще легче, чем ХАМАСу – посы
лать на наши поля и теплицы
свои надувные кондомы с горю
чей начинкой.
Израиль не делает этого по
ряду причин. Главная причина –
Израиль весьма нравственная
страна, и не позволяет себе на
прасно проливать людскую кровь,
доставлять страдания невинным
гражданам, под прикрытием ко
торых действует против нас тер
рористическая организация ХА
МАС. Вторая причина – своими,
хоть и неточными ответными ра
кетными ударами, ХАМАС может
привести к жертвам среди изра
ильтян. Эти удары не могут по
влиять на исход войны, ХАМАС
будет уничтожен – но люди у нас
погибать все же будут, а Израиль
очень дорожит каждым своим
гражданином, и старается избе
жать этого.
Третья причина  Америка и
Европа, вся мировая прогрессив
ная юдофобская общественность
не позволяют Израилю разде
латься с этой бандой террори
стов. Израилю на деле противо
стоят не палестинцы Газы. Эти
несчастные люди – инструмент,
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коничном иврите это звучало так:
"Ата́ мешале́м мехи́р поли́ти" –
 ?)יטיֹּלופ ֹריחמ םֹּלשמ התאИ Нета
ниягу, истинный государственный
деятель, а не мелкий политиче
ский интриган, как большинство
вокруг него, ответил: "Я это знаю,
и готов пойти на потерю популяр
ности" ("ани мухан лешалем ме

требуете бомбить – но после хотя
бы одной хамасовской ракеты,
которая приземлится гдето в рай
оне Лода, все западные авиа
компании отменят свои рейсы к
нам. Вот тогда вы взвоете! Не
хочет этого народ. На такую изо
ляцию можно согласиться только
если понастоящему припрет. А

МЫ ПОБЕДИМ, НЕ УБИВАЯ, А ЖИВЯ
истинный фронт.
Это понимает нынешний
премьерминистр Израиля, и сда
ется мне – что он единственный,
кто не только это понимает, но и
может вести достойную борьбу
на этом фронте. Для очередного
боя на этом "западном" фронте
Нетаниягу и отправился три дня
назад в Париж.
Как сообщалось, среди про
чего ему предстояло обсудить с
президентом Франции Макроном
опасное поведение Хизбаллы,
пытающейся построить в Ливане
завод по производству точных
ракет. Известно, что Франция
имеет огромное влияние на Хиз
баллу.
Встречу пришлось отменить
и срочно вернуться в Израиль.
Не знаю по умыслу, по глупости
ли  ЦАХАЛ облажался, подставил
премьеру ножку, чтобы не сказать
– нанес удар в спину.
Отправить спецназ на опас
ное задание в тот самый час, ко
гда Нетаниягу на прессконфе
ренции в Париже говорит, что Из
раиль не хочет войны с ХАМА
Сом?! Неужели эта акция, сколь
бы важной и оправданной ни
была  не могла подождать пару
дней? Что за непонятная воин
ственность в такой неподходящий
момент? И это тот самый генштаб,
начальник которого недавно за
явил правительству, что не будет
ликвидировать юных хамасовцев,
поджигающих Юг страны?
Такое происходит, когда СМИ
удается вывести армию из под
чинения выбранного народом пра
вительства.
За авантюры генералов все
гда расплачивается народ.
Я знаю, что невоинственность
власти не популярна среди плеб
са. В Париже на прессконфе
ренции израильский журналист
спросил нашего премьера: "Идя
на примирение с ХАМАСом, вы
понимаете, что теряете популяр
ность среди населения?" (На ла

хир полити"  ֹריחמ םֹּלשֹּל ןכומ ינא
)יטיֹּלופ. Для него все эти мандаты,
должности – вторичны, и на пер
вом месте интересы Израиля, из
раильского народа.
Победивший в войне прави
тель, возможно, умен и умел, но
мудр тот правитель, который не
ввергает свой народ в ненужную
войну.
И еще о требовании бросить
ЦАХАЛ на уничтожение ХАМАСа.
Все знают, что этот виток эска
лации – дело рук Абу Мазена,
который перекрыл "кислород" ха
масовским чиновникам, лишив
их зарплаты. Его уж точно миро
вая юдофобская общественность
не обвинит. Он им родной. И ввя
завшись в войну с ХАМАСом, Из
раиль, по сути, станет исполни
телем воли Абу Мазена. Удивляет
меня готовность многих евреев
стать кабланом, субподрядчиком
этого теоретика юдофобии.
Потом этот же Абу Мазен по
даст иск в международный суд,
обвинив наших генералов и ми
нистров в военных преступле
ниях. Тем самым он еще больше
свяжет руки ЦАХАЛу и вынудит
еврейское государство к еще
большим уступкам. Я давно уже
писал: Абу Мазен хитрее и опас
нее ХАМАСа.
Полномасштабная война с
ХАМАСом ничего Израилю не
принесет, кроме нарушения на
много дней нормальной жизни
не только на Юге, но и в Беэр
Шеве, ТельАвиве, во всем Гуш
Дане. Не ввязываясь в большую
войну, наше правительство огля
дывается не только на мировое
сообщество. Оно в первую оче
редь выполняет волю большин
ства народа. А большинство на
рода не смирится с последствия
ми этой войны: санкциями и бой
котами со стороны Западных
стран. Прекратятся контакты с
учеными, артистами, писателями,
бизнесменами, закроется аэро
порт им. БенГуриона. Вы сейчас

сейчас пока этого нет. Сейчас
есть шанс договориться.
Этот раунд эскалации начи
нается с очень невыгодной для
Израиля точки  в отличие от пре
дыдущего витка. Тогда, мы пом
ним, триггером стало похищение
и убийство хамасовцами троих
еврейских подростков в Гуш Эцио
не. Потом наше правительство
объясняло мировому прогрессив
ному юдофобскому сообществу,
что ХАМАС был зачинателем.
Сейчас все началось с проваль
ной акции ЦАХАЛа на территории
Газы. Главари ХАМАСа уже кри
чат лицемерно: "Мы хотим мира,
а вот какие провокации позволяет
себе сионистский оккупант!" Иди
объясни Западу такой нюанс, что
операция была нужна для пред
отвращения атак в будущем. В
международных отношениях
нюансы не канают.
Нынешняя эскалация только
на пользу ХАМАСу (жертвы у них
его не беспокоят) – поэтому нужно
как можно скорее ее прекратить,
договорившись о перемирии.
Это перемирие и есть наша
победа.
Время работает на нас. Наши
истинные враги – мировая юдо
фобия  на грани отчаяния. Ниче
го не помогает им сломить еврей
ский сионизм. Нужно дожать –
не убивая когото, а ведя нор
мальную жизнь.
Вы слышите, как ликуют ле
вые, с радостной пеной у рта ра
портуя об эскалации с Газой? О,
они чувствуют, что близки к своей
цели – настроить народ против
ненавистного им Нетаниягу. Они
знают, что любого, кто придет
ему на смену, самого разбоевого
– в минуту согнут в бараний рог,
и он либо будет плясать под их
дудку (как в свое время бравый
Шарон, который до этого лез на
Храмовую гору, убеждая всех в
своей боевитости), либо сбежит
с позором.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Телеканал Сиэнэн подал
в суд на президента США До
нальда Трампа и нескольких
сотрудников Белого дома. Ка
нал потребовал вернуть ак
кредитацию корреспонденту,
который вступил в перепалку
с Трампом. В Белом доме ре
портера попрежнему обви
няют в нарушении порядка на
прессконференции.
Иск компания подала в окруж
ной суд Вашингтона. Истцами
выступают Сиэнэн и главный
корреспондент канала в прези
дентском пуле Джим Акоста. Его
Белый дом на прошлой неделе
лишил аккредитации за пере
бранку с Трампом и отказ отда
вать микрофон по требованию
президента.
Ответчиками по иску канал
попросил привлечь Трампа и
еще пять человек, а именно гла
ву аппарата Белого дома Джона
Келли и его заместителя Уиль
яма Шайна, а также пресссек
ретаря президента Сару Сан
дерс.
Кроме того, среди ответчиков
указаны директор Секретной
службы Рэндольф Аллес и агент
Джон Доу. Последний лично за
брал у Акосты пропуск в Белый
дом.
В иске (есть в распоряжении
Бибиси) телеканал назвал ли
шение журналиста аккредитации
нарушением первой поправки
конституции США о свободе сло
ва. Сиэнэн в иске требует вер
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СИ-ЭН-ЭН ЧЕРЕЗ СУД ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ В БЕЛЫЙ ДОМ
ЖУРНАЛИСТА, ВСТУПИВШЕГО В ПЕРЕПАЛКУ С ТРАМПОМ
нуть Акосте аккредитацию в Бе
лый дом, а ответчики, считают
на телеканале, должны возме
стить все судебные расходы.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С АКОСТОЙ
На прессконференции Трам
па в Белом доме 7 ноября после
промежуточных выборов в США
Акоста попытался спросить Трам
па о караване мигрантов и рас
следовании предполагаемого
вмешательства России в амери
канские выборы.
Акоста несколько раз поинте
ресовался, почему Трамп разду
вает страхи по поводу каравана
мигрантов из Гондураса, который
направляется в сторону южной
американской границы. Трамп
перед промежуточными выбора
ми даже отправил туда армию,
хотя караван до границы США
еще не дошел.
Президент вступил в пере
палку с журналистом, а затем
потребовал, чтобы тот отдал мик
рофон. Акоста отказался сесть
на место и продолжил задавать
вопросы. Он поинтересовался,
беспокоят ли Трампа результаты
расследования спецпрокурора
Роберта Мюллера о возможном
вмешательстве России в амери

канские выборы 2016 года. Од и приводит в подтверждение сло
новременно сотрудницастажер ва присутствовавших на пресс
ка попыталась забрать у Акосты конференции журналистов. На
микрофон, но тот его не отдал. пример, Джефф Мейсон из Рей
Трамп назвал "русское рас тер утверждает, что Акоста не
следование" фальшивкой, Ако трогал сотрудницу, а Чак Росс
сту ужасным человеком, а Си из издания Daily Caller сказал,
что глупо даже предполагать,
энэн  врагами народа.
На следующий день Белый что такое произошло.
Телеканал также заявил, что
дом лишил Акосту аккредитации
за то, что он вел себя неподо пресссекретарь Белого дома
бающим образом на пресскон Сара Сандерс опубликовала в
ференции и "распускал руки в "Твиттере" намеренно отредак
отношении женщины"  стажерки, тированное видео, где Акоста
пытавшейся забрать микрофон. не отдает микрофон. Видеоролик
Без аккредитации Акоста не мо ускорен, кроме того, момент, где
жет ни проходить в Белый дом, журналист говорит стажерке "про
ни освещать мероприятия с уча стите", в него не попал, обратил
внимание Сиэнэн.
стием президента
Сиэнэн в иске отмечает, что
Акоста не прикасался к стажерке
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ЧТО ОТВЕТИЛ
БЕЛЫЙ ДОМ
В Белом доме заявили, что
в курсе иска и пообещали защи
щать свою позицию. "У Сиэн
эн почти 50 аккредитованных
корреспондентов, и господин Ако
ста не более и не менее осо
бенный, чем какоелибо медиа
или корреспондент, при всем
уважении к первой поправке", 
заявили в прессслужбе.
В заявлении подчеркивается,
что Акоста "физически отказы
вался отдать микрофон стажер
ке", чтобы дать возможность за
дать вопросы другим журнали
стам. Также в Белом доме счи
тают, что журналист задал два
вопроса и на оба получил отве
ты.
"Это не первый случай, когда
данный репортер ненадлежащим
образом отказывается уступить
другим журналистам",  отметили
в Белом доме.
В прессслужбе также отме
тили, что когда журналист так
себя ведет, проводить честную
прессконференцию и соблюдать
порядок становится невозмож
но.
Трамп постоянно критикует
Сиэнэн, называя канал лживы
ми. В частности, на пресскон
ференции 7 ноября он посове
товал Акосте "управлять Сиэн
эн, пока сам президент управ
ляет страной".
"Если бы вы лучше работали,
у вас и рейтинги были бы лучше",
 добавил Трамп.

ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕЖИВШИЙ ХОЛОКОСТ, ПОГИБ ВО ФЛОРИДЕ ПРОВЕДУТ ПЕРЕСЧЕТ ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ
ПОСЛЕ ДАВКИ В МЕТРО НЬЮ-ЙОРКА
ЗА КАНДИДАТОВ НА ПОСТ СЕНАТОРА И ГУБЕРНАТОРА
89летний еврей, пережив
ший Холокост, умер через две
недели после того, как был
сбит в толпе в подземке Нью
Йорка.
Пожилой психолог Курт Саль
зингер (Kurt Salzinger), пережив
ший Холокост, боролся за жизнь
две недели. Он спешил на поезд
в метро НьюЙорка и попал в
давку. Люди сбили его с ног, при
этом он ударился головой о пол
платформы и получил серьез
ную черепномозговую травму.
Сальзингер оставался после
ранения в коме и в понедельник
скончался. Его жена, 85летняя
Динна Читаят, также была сбита,
однако ее трамвы оказались не
значительными.
Сальзингер родился в Вене,
в возрасте 11 лет он бежал от
нацистов со своими родителями

и старшим братом. Семья скры
лась через подземную еврей
скую сеть и провела 2,5 года в
пути, двигаясь через Трансси
бирскую магистраль в Японию,
затем на лодке  в Сиэтл, Ва
шингтон и, наконец, в НьюЙорк.
Он написал 14 книг и более
120 научных статей. Он был по
четным профессором Колумбий
ского университета. Сальзингер
и Читаят были женаты в течение
38 лет.

В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ НАШЕЛСЯ ЦЕЛЫЙ
КЛАСС НАЦИСТОВ
Школьный округ в амери
канском штате Коннектикут
крайне заинтересовался фо
тографией, на которой ученики
одной из местных школ де
монстрируют традиционное
нацистское приветствие, вос

принимаемое в современном
мире как проявление антисе
митизма.
Фотография целого класса
поклонников фюрера из школы
города Барабу была размещена
в «Twitter» в воскресенье с хеш

Власти штата Флорида
согласились с автомати
ческим пересчетом голо
сов, поданных за кандида
тов на пост губернатора и
сенатора в округах Бро
уард и ПалмБич. Резуль
таты пересчета огласят не
позднее следующего чет
верга, 15 ноября, сообщает
Reuters, цитируя заявле
ние секретаря штата.
Результаты выборов гу
бернатора штата и сенатора от
Флориды пока не были офици
ально объявлены. Похожая си
туация складывается с выбора
ми губернатора Джорджии и се
натора от Аризоны.
В сенатской гонке республи
канец, бывший губернатор штата
Рик Скотт опередил своего оп
понента, нынешнего сенатора
демократа Билла Нельсона все
го на 0,15% (около 12,5 тысяч
голосов).
Нельсон заявил, что его
штаб сделает все возможное
для проверки процедуры под
счета бюллетеней. Он предпо

ложил, что выиграл бы выборы
в случае, если бы избиратель
ные комиссии посчитали «каж
дый законный бюллетень», по
данный в пользу демократа. Рик
Скотт, в свою очередь, пообе
щал, что «не позволит амораль
ным либералам украсть эти вы
боры».
Согласно неофициальным
результатам губернаторских вы
боров, республиканец Рон Де
сантис опередил своего сопер
ника, демократа Эндрю Гиллума
всего на 0,41% (33,7 тысяч го
лосов).
Президент Трамп обвинил
представителей демократов в

избиркомах округов Броуард
и ПалмБич в коррумпиро
ванности, не представив,
правда, никаких доказа
тельств.
«(Они)
пытаются
УКРАСТЬ (результаты) двух
важных выборов во Флори
де! Мы внимательно следим
за происходящим», – напи
сал Трамп в Твиттере в суб
боту из Парижа.
Рик Скотт подал судеб
ные иски против представителей
демократов в избиркомах обоих
округов. Он обвинил их в нару
шении избирательного права и
потребовал дать ему доступ к
информации о результатах го
лосования за его соперника.
Еще один иск в федераль
ный суд подал сенатор Нельсон.
Он просит, чтобы в результатах
голосования были отражены до
полнительные и открепительные
бюллетени. Члены избиркомов
признали часть этих бюллетеней
недействительными, сослав
шись на несовпадения в подпи
сях избирателей.

тегом #barabooproud, однако рация Государственного музея
после обрушившейся на снимок «АушвицБиркенау», где заявили,
волны критических замечаний что необходимо объяснять об
запись удалили. Одной из пер ществу, насколько опасным яв
вых внимание общественности ляется возрождение идеологии
к снимку привлекла админист ненависти.

Представители школьного
округа Барабу пообещали про
вести внутреннее расследование,
чтобы выяснить все обстоятель
ства создания скандальной фо
тографии.
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ГОЛЬДБЕРГ

Чтобы понять, что про
изошло со мной в День выбо
ров, нам нужно заглянуть в
прошлое.
В штате НьюЙорк проживает
1,6 млн. русскоговорящих жите
лей, 600 000 из них живут в Нью
Йорке. Более 20 лет лидеры рус
скоязычной общины НьюЙорка
совместно с русскоязычными из
бирателями сражаются за то,
чтобы преодолеть языковые
барьеры в период, предшествую
щий выборам в различные госу
дарственные организации, от
местных до всеамериканских,
во время избирательных компа
ний и во время выборов.
В 2013 году общественный
адвокат Билл де Блазио призвал
Board of Elections начать перевод
материалов для голосования на
русский язык, написав, что язы
ковой барьер «продолжает пре
пятствовать полному участию в
выборах». С тех пор прошло уже
пять лет, а эти проблемы про
должаются. Теперь Билл де Бла
зио является 109м мэром Нью
Йорка. К сожалению, многочис
ленные языковые барьеры и
проблемы регистрации избира
телей, которые все годы пре
следовали русскоязычное насе
ление, например, Южного Брук
лина, пока преодолеть не уда
лось. Некоторые избирательные
участки пытались найти таких
инспекторов, которые могли быть
переводчиками с русского на
английский и с английского на
русский. Некоторые из коорди
наторов Совета по выборам
даже писали на Facebook, что
их избирательным участкам по
надобятся два русскоязычных
инспектора  один для демокра
тов и один для республиканцев,
чтобы при необходимости по
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мочь избирателям.
Один шаг к решению этих
проблем уже произошел, потому
что в день выборов The City’s
Office of Immigrant Affairs уже
внедрил на некоторых избира
тельных участках проект по пре
доставлению переводчиков для
избирателей с ограниченным
владением английским языком,

И вновь микрофон у прези
дента Фонда Имонуэля Шимо
нова. Он рассказал о недавней
поездке в Израиль, где была
проведена встреча с бывшими
жителями Самарканда.
Было решено:
Открыть в Израиле филиал
Фонда «Самарканд» и провести
фандрейзинг;
Просить Марка Фазылова
возглавить этот филиал. Мы уже
заручились его согласием;
Что касается других стран,
то Юрий Гилькаров обещал по
мочь, поговорив с венцами, быв
шими жителями Самарканда
после 15 ноября. У меня со
стоялась также встреча с рав

тике. Теперь я расскажу о
своем персональном Дне вы
боров.
Я работаю на избирательном
участке уже несколько лет. 6 но
ября, в день всеобщих выборов
2018 года, я проснулась в 4 утра,
чтобы оказаться на работе во
время  в 5 утра. Мой родной
язык  русский, и я свободно

ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

основным языком которых яв
ляются русский, гаитянский, кре
ольский, идиш, польский, италь
янский или арабский. Перевод
чикам с их столами и стульями
было разрешено находиться на
расстоянии не менее 101 фута
до входа в избирательный уча
сток. Избиратели имели законное
право приглашать туда перевод
чика, чтобы помочь им голосо
вать. Но без избирателя, кото
рому понадобилась услуга, пе
реводчик не мог войти на тер
риторию участка. Я не думаю,
что переводчикам было очень
удобно работать во время силь
ного дождя, который преследо
вал их в день выборов2018, но
они все равно предлагали свои
услуги избирателям, отвечали
на их вопросы и т. д. и т.п.
К сожалению, таких перевод
чиков не было на нашем участке

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Перенос со стр. 10

PS 128, расположенном в Брук
лине, Бенсонхерст, там где я ра
ботала в День выборов. В этом
районе проживает одна из наи
более быстрорастущих русско
говорящих общин НьюЙорка.
THE BALLOT FOR THE GE
NERAL ELECTION (избиратель
ный бюллетень) был очень слож
ным  с двумя страницами и тре
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вином бухарской общины То
ронто (Канада) Яковом Маллае
вым. Он пообещал встретиться
с самаркандцами и собрать по
жертвования. Сам же я на днях
вылетаю в Вену.
Следует отметить, что на
этой встрече было много моло
дых ребят, бизнесменов, ини
циативных, болеющих душой за
наше кладбище. Среди них Ма
рик Калонтаров, внук в шестом
поколении Моше Калонтара, ос
нователя кладбища, и Нисон
Аллаев  также его праправнук.
Они взяли на себя расходы по
реконструкции памятника Моше
Калонтару, палисаднику и воз
ведению Мемориала.
Их поступок достоин внима
ния – молодцы.

мя BALLOT PROPOSALS, кото
рые были напечатаны мелким
шрифтом, трудным для прочте
ния без увеличительного стекла.
Даже избиратели, которые ро
дились в США, просили дать им
страницу «Инструкции» и буклет
“2018 General Election BALLOT
PROPOSALS”, напечатанные до
статочно крупным шрифтом. Но
эти важные документы были пе
реведены только на испанский
и китайский языки. Как же по
ступить?
С подобной ситуацией можно
ознакомиться на стр. 59.11 BASIC
POLL WORKERS MANUAL –
«Если переводчик не доступен,
то ... команда инспекторов (де
мократ\республиканец), говоря
щих на требуемом языке, может
помочь избирателю.
После долгой преамбулы
переходим от теории к прак

В заключение выступил рав
Имонуэль Шимонов:
 С помощью Всвышнего в
ближайшие месяцы мы выпол
ним наш проект.
Просим тех, кто не внёс свою
лепту, принять участие в этом
деле. Для успешного заверше
ния проекта нам нужны допол
нительные денежные средства.
Честь и хвала нашим самар
кандцам, которые постоянно по
полняют копилку Фонда.
Вот их имена: Мерхай Леви
ев  $200, Жора и Гавриэль Ле
виевы  $300, Миша Ильяев 
$300, Роман Ханимов  $1000,
Яков Мошеев  $1000, Рубен
Левиев  $1000, Яков Левиев 
$1000, Борис и Рубен Акиловы
 $1000.
Впереди нас ждёт большая,
кропотливая и ответственная ра
бота.
Всем огромное спасибо.
Рена ЕЛИЗАРОВА
Фото Рафаэля Некталова

владею английским языком. Я
несколько лет работаю инспек
тором на одном и том же участке
PS 128, и у меня никогда не
было жалоб. В День выборов я
и все мои коллеги (координато
ры, инспекторы и т.д.) были очень
рады увидеть, сколько людей
пришло, чтобы проголосовать.
Было нелегко, но мы старались
изо всех сил служить избирате
лям.
К сожалению, не все прошло
гладко. В середине дня мы уви
дели молодую женщину, которая
остановилась недалеко от на
шего стола и попыталась при
слушаться к тому, о чем мы го
ворили с избирателями, стараясь
сделать так, чтобы мы не заме
тили, что она нас подслушивает.
Через какоето время появился
еще один подозрительный че
ловек. Это был мужчина средних
лет. Он также остановился до
статочно близко от нас и стал
наблюдать, как мы беседуем с
избирателями. В это время я
объясняла одному из русско
язычных избирателей, как пра
вильно использовать бюллетень.
Этот избиратель, как и многие
другие, не мог найти названия
партий и позиций кандидатов.
Я показала, как найти строку с
названиями и крайний левый
столбец с позициями. Было
очень важно объяснить, что не
обходимо следовать правилам,
указанным в этом столбце: где
нужно голосовать за одного кан
дидата, а где за двух или семь,
что если поставить лишнюю точ
ку, то бюллетень не пройдет (бу
дет overvote).
Мой разговор с избирателем
был неожиданно прерван. Я
услышала громкий, суровый го
лос неизвестного человека, ко
торый стоял рядом с женщиной,
подслушивавшей нас раньше.
Человек крикнул мне: «Вы не
имеете права заставлять людей
голосовать за республиканцев.

Вы показали им, что они должны
отмечать кандидатов только в
«республиканской» колонке. Кто
то позвонил мне и сообщил об
этом. Как только я найду двух
свидетелей, вы будете аресто
ваны...»
Я не испугалась, но была
крайне возмущена и резко отве
тила: «Я понятия не имею, кто
вы, но все, что вы сказали, не
верно. Я журналист и редактор.
Я образованный человек со сте
пенью магистра в области ком
пьютерных наук, математики и
преподавания. Я даже на отлич
но сдала экзамен на должность
инспектора участка. Я знаю, как
работать, и вы не имеете права
разрушать мою репутацию перед
людьми. Я не допущу этого!» Я
должна признаться, что едва
могла сдержать слезы.
Женщина, которая работала
со мной за одним столом, ска
зала этому неизвестному, что
она активная демократка, и если
бы увидела, что я помогаю рес
публиканцам, она сообщила бы
начальству об этом немедленно,
но она подтверждает, что я ниче
го противозаконного не делала.
Мои сотрудники были потрясены
и опечалены. Некоторые из них
назвали мне имя человека, ко
торый угрожал мне арестом. Это
был американский политический
деятель Уильям Колтон, который
представляет дистрикт 47 в Ас
самблее штата НьюЙорк (в со
став дистрикта 47 входят Bath
Beach, Bensonhurst, Gravesend,
Dyker Heights и Midwood).
Я была очень удивлена и
благодарна моим коллегам за
информацию. Но избирателей
становилось все больше и боль
ше, и времени на сантименты
не оставалось. Через некоторое
время мистер Колтон снова по
явился, чтобы угостить работ
ников избирательнго участка пе
ченьем «Danish Butter Cookies».
Он принес такое же печенье и к
моему столу, но я не стала даже
пробовать его угощение и отдала
сотрудникам.
Незадолго до оконания вы
боров на моем столе появился
красочный флайерс – реклама
избирательной компании ассем
блмена Колтона с указанием его
колонки в избирательном бюл
летене. Не знаю, кто принес, но
признательна. Я поняла, что в
такой напряженный день даже
у закаленных и опытных поли
тиков могут сдать нервы.
Поток избирателей не пре
кращался до 9 вечера. Уставшие,
но довольные, мы договорилсь
встретиться на следующих вы
борах и попрощались. «День до
еден до последней крошки», 
как говорили Ильф и Петров.
Настоящие ВЫБОРЫ, осо
бенно если сравнить с опытом
голосования, полученным в быв
шем Советском Союзе, когда из
биратели одновременно выби
рали только одного кандидата.
А чтобы всетаки обеспечить
явку, людям предлагали при
обрести на избирательном участ
ке чтонибудь замечательное и
дефицитное, например, апель
сины.
Как хорошо иметь выбор.
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На телевизионном кана
ле CNN день выборов прошел
“на ура”. Уже через час после
открытия избирательных уча
стков корреспонденты с мест,
захлебываясь от счастья, до
кладывали о редком единстве
американцев, как один голосую
щих за демократов.
Некоторые, не ведая того,
почти дословно цитировали клас
сику: “В дни праздника улицы
НьюЙорка стали как будто
шире...” К концу долгой смены
лица экспертов в студии, однако,
приобрели пепельный оттенок и
как бы разом осунулись. Главный
комментатор канала, всезнаю
щий Вольф Блитцер даже, ка
жется, поседел больше обычного.
На него было жалко смотреть.
Он растерянно задавал коллегам
сакраментальный вопрос: “Но
если это был референдум по
Трампу, то как же читать резуль
таты?” На что один из присут
ствующих аналитиков раздра
женно ответил: “При чем тут ре
зультаты и какая разница, как их
читать? Важно, что Палата пред
ставителей наша, и мы сможем
два года портить Трампу жизнь”.
Вообщето, портить комуто
жизнь – цель не слишком высоко
нравственная. В условиях царя
щей в американских умах нераз
берихи совершенно неясно, чем
это может обернуться для самих
портящих. Такое уже бывало.
Прошедшие выборы называ
ли не иначе, как судьбоносными,
а их значение не меньше, чем
всемирноисторическим. Дей
ствительно, так могло бы полу
читься, если бы одни выиграли,
а другие проиграли. Но сложи
лось так, что одни выиграли, а
другие не проиграли. Ожидаемая
“голубая волна” не накатила, “си
нее цунами” к вечеру дегради
ровало в мелкую рябь на по
верхности деревенского пруда.
Эти великолепные метафоры за
какихнибудь три часа устарели
до такой степени, что их стало
неприлично употреблять. Рефе
рендум прошел, не дав никакого
ответа на поставленный вопрос
– потому что вопрос был постав
лен в принципе неверно. Соглас
но ожиданиям избиратель дол
жен был гневно осудить полити
ческое поведение Дональда
Трампа. Но самые последние
опросы общественного мнения
(смотри, к примеру, данные агент
ства ГарвардХаррис) показы
вают, что постоянно растущее
большинство американцев по
литику Трампа в общемто одоб
ряет. Но только 27% опрошенных
считают его симпатичным и ми
лым человеком, с которым хо
чется побалакать за кружкой
пива. С ним по душам не вы
пьешь – он эгоист и абстинент.
Если вообще можно считать вы
боры референдумом, то это был
выбор между словом и делом,
между эффективностью и обра
зом, между целью и способами
ее достижения. В этом поле вы
сокого напряжения вопрос дол
жен ставиться иначе: можно ли
в принципе взбить закосневшее
общественное сознание в сливки,
построить новую систему цен
ностей, предварительно разру
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НАШИ ВЗЯЛИ ВОДОКАЧКУ.
ЕФИМ ФИШТЕЙН – О ВЫБОРАХ В КОНГРЕСС

шив старую, но произнося при
этом все те же правильные, за
тасканные и вывалянные в пыли
фразы, соблюдая этикет инсти
тута для благородных девиц?
Можно ли быть буревестником
без бури, бунтарем без бунта?
Но это предмет для особого об
суждения.
Чтобы взять большинство в
Палате представителей, надо
провести туда 218 депутатов.
Демократы провели ненамного
больше. То, что объективно до
статочно, не всегда впечатляет.
Ведь победа случилась после
восьми лет унизительного пре
бывания в меньшинстве, шесть
из которых пришлись на прав
ление Обамы. В поздравлении,
которое Трамп направил лидеру
демократов Нэнси Пелоси, мне
чудится сарказм – мол, на боль
шее не тянете.
Бытовал анекдот – на каверз
ный вопрос советского аппарат
чика: “А сколько у вас в оркестре
евреев?” гордый американец от
вечал: “Мы национальностей не
подсчитываем!” С тех пор изме
нились и времена, и нравы. Се
годня как раз скрупулезно под
считывают. Пресса широко пред
ставляет общественности имен
но тех новичков в Конгрессе, ко
торые отвечают требованиям по
литической корректности, причем
по возможности сразу несколь
ким. Особую гордость вызывают
представители передовых отря
дов человечества: женского пола,
этнических меньшинств, прогрес
сивных половых ориентаций и,
конечно же, молодых – чем мо
ложе, тем лучше. Больше всего
котируются сложные комбинации
всех этих передовых качеств в

одной особи – такие тянут на
будущих лидеров. Все они име
нуют себя “демократическими
социалистами”. То есть не просто
демократами, а более того. По
лагать, что эмоциональный эпи
тет чтото важное уточняет в по
литической терминологии, – ти
пичное заблуждение. Либераль
ная демократия, как у Жиринов
ского. Истинный коммунизм. На
ционалсоциализм с человече
ским лицом.

РОБКИЙ ТРИУМФ
ДЕМОКРАТОВ
СТАБИЛЬНОСТИ
АМЕРИКАНСКИХ
РЫНКОВ НЕ УГРОЖАЕТ
Крутой разворот Демократи
ческой партии влево ни для кого
не составляет секрета. Демокра
тический социализм, как и любой
другой, – законный побег на дре
ве марксизмаленинизма. Каж
дый, кому довелось эту науку
проходить в университете, знает,
что любое общество разделено
на классы, отношения которых
– вечная борьба. Первичный хва
тательный инстинкт марксистов
– найти угнетенных, оскорблен
ных и обиженных, от имени ко
торых можно вести политическую
борьбу за власть. Если таких
классов по какимто причинам
нет, то их приходится придумы
вать, подгоняя людское много
образие под схоластические схе
мы. Кто не уверен в праве соци
альных групп, объединенных та
кими умозрительными критерия
ми, на особые льготы, является
ретроградом.
Казалось бы, при таком слож

но комбинированном подходе,
можно объединить практически
все американское общество в
единое избирательное стадо. Все
там разного этнического про
исхождения, разных оттенков цве
товой гаммы, в разное время пе
реселившиеся в Америку, с раз
ными половыми навыками. Но
чтото не срабатывает в хитрой
придумке. Всякие там рабочие и
красношеие батраки давно учуяли
неладное и перебежали в проти
воложный лагерь. Но и вышепе
речисленных достаточно. С ними,
к тому же, как ни парадоксально,
и богатенькие американцы, давно
почуявшие в передовом учении
невиданные деловые возможно
сти. Им хочется, чтобы светлое
завтра сияло и для них. Поэтому
пожертвования сверхбогатых лю
дей на избирательную кампанию
демократов ровно вдвое превзо
шли собранное республиканцами.
Так почему же, в конце концов,
девятый вал победы оказался
таким мелким, а триумфальные
фанфары пускают петуха, как
треснувшая детская дудка? По
тому что таков закон физики:
пена в девятый вал не склады
вается, в ней слишком много пу
зырей и воздушных пустот.
Проблема демократических
социалистов в том, что практи
чески все интеллектуальные кон
структы, долженствующие по за
думке лечь в основу новой фун
даментальной общественной
идеологии, взвешены и сочтены
легкими. Политическая коррект
ность привела к последствиям,
прямо противоположным ожи
даемым: вместо запланирован
ной гармонизации общества она
взвинтила в нем напряженность
и разлад. Уравниловка, как обыч
но, еще больше раскрыла нож
ницы неравенства. Страстное
педалирование особенностей по
ловой жизни граждан вызвало
устойчивое отвращение: каждый
из нас любит посвоему, зачем
же выносить свои предпочтения
на площадь, превращая их в по
литическую программу?
Убеждать старожилов в том,
что только новоселы из афри
канскоазиатской глубинки спасут
их от неминуемого вырождения,
разрушая при этом институт бра
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ка, можно, но эффект быстро вы
ветривается. Еще меньше рабо
тает сказка о том, что новые по
селенцы, особенно если они му
сульмане, умней и трудолюбивей
старых американцев, только вы
глядит это иначе, и все проблемы
происходят изза нашего взаи
монедопонимания. Короче, все
последние опросы показывают,
что подавляющее, я бы даже ска
зал зубодробительное, большин
ство опрошенных этих оригиналь
ных нововведений не приемлет:
примерно 85 процентов респон
дентов считают их прогрессив
ными, но отвратительными. Это
объясняет вялые результаты де
мократов даже лучше, чем суммы
долларов, конвертированных в
голоса избирателей.
Вопрос, который в новой си
туации требует неотложного от
вета, сводится к наивному евту
шенковскому: “А что потом? А
что потом?” При всех спорах,
один результат на выходе не вы
зывает сомнений: Дональду Трам
пу удалось укрепить единство в
своей партии. В Конгресс прошли
только те, кто разделяет главные
целеполагания президента, сошли
на нет голоса внутрипартийных
оппонентов. Самораспустилось
движение “невертрампистов”. Как
бы этот факт ни оценивать, на
президентских выборах через два
года единство может пригодиться.
В Демпартии ситуация с точ
ностью до наоборот: разномыслие
стало ее товарным знаком. Кое
кто говорит: вот и замечательно
– свои голоса отдадут и те, кто
за леваков, и те, кто за умерен
ных. Но другие парируют: никогда
умеренный не проголосует за ле
вака. А ведь впереди самое глав
ное: предстоит определиться с
кандидатом в президенты. Такая
задача обычно вызывает в любой
партии серьезное противостояние,
напоминающее бои без правил
или битву на помойке.
Конечно, можно будет ставить
подножки, повсякому портить
жизнь, но самые глупые эксцессы
в зародыше погасит Сенат, где
республиканцы даже усилили
свои позиции. Об импичменте
сегодня говорят только самые
упертые, авторитетные демокра
ты утверждают, что отстранение
президента от должности никогда
не значилось в их повестке дня.
Но даже если – никогда нельзя
предугадать, в чью пользу сыг
рает буча. Следователь Роберт
Мюллер уже готов отчитаться в
проделанной работе, и никаких
слухов о новых доказательствах
сговора Трампа с Путиным на
публику пока не проникло.
Полагаю, что примерно так
соображают биржевые спекулян
ты, решая, вложиться ли им в
американские активы или лучше
бежать от них подальше. Если
учуют предстоящий большой раз
драй в обществе, значит, пора
уносить ноги и капиталы. Но цены
акций в последние дни пошли в
рост, значит, биржевики пришли
к заключению, что робкий триумф
демократов стабильности аме
риканских рынков не угрожает.
Ефим Фиштейн –
международный
обозреватель
“Радио Свобода”
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Японские психиатры опи
сали невероятный случай: па
циента с шизофренией уда
лось вылечить совершенно
случайно  путем пересадки
костного мозга.
Впрочем, после того как они
опубликовали эту историю в на
учном журнале Frontiers in Psy
chiatry, выяснилось, что это да
леко не единственный подобный
случай.
В адрес авторов статьи стали
поступать письма с описанием
похожих историй чудесного ис
целения, когда пациентов уда
валось случайно вылечить от
душевного недуга  параллельно
с лечением основного заболе
вания.
И теперь, год спустя, ученые,
кажется, поняли, как это про
исходит.

НЕВЕРОЯТНАЯ
ИСТОРИЯ
Галлюцинации у пациента Н.
начались на 24м году жизни.
Ему казалось, что мысли утекают
из его головы  и их могут видеть
другие люди. А при просмотре
фильмов ему мерещилось, что
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КАК ЯПОНЦУ ВЫЛЕЧИЛИ И РАК,
И ШИЗОФРЕНИЮ
актеры подают ему тайные знаки,
пытаясь вступить с ним в контакт.
Он стал нервным, раздражитель
ным, потерял сон.
Психиатр Цуёси Мияока ди
агностировал у Н. параноидаль
ную шизофрению и прописал
ему курс нейролептиков. Однако
лекарства не помогали  рас
стройство оказалось устойчивым
к медикаментам.
Год спустя состояние паци
ента ухудшилось. Он стал бы
стро уставать, задыхаться, у него
начались приступы лихорадки.
Очередное обследование пока
зало, что у Н. острый миелоид
ный лейкоз  одна из разновид
ностей рака крови. Чтобы спасти
ему жизнь, была необходима пе
ресадка костного мозга.
Донор был найден, и транс
плантация прошла успешно. Тут
то и произошло чудо: у мужчины
исчезли галлюцинации, а вместе
с ними и ощущение тревожности.
Его шизофрения полностью про
пала.
Поначалу врачи думали, что
это временное явление и недуг
вернется. Однако с тех прошло
уже несколько лет, и доктор
Мияока подтверждает: пациент
не показывает никаких признаков

шизофрении, несмотря на то что
больше не принимает таблетки.

ТАИНСТВЕННАЯ
СВЯЗЬ
Пересадка костного мозга
фактически перезагружает им
мунную систему пациента. Хи
миотерапия уничтожает старые
лимфоциты, а новые форми
руются уже в донорском орга
не.
Конечно, нельзя делать да
леко идущие выводы лишь по
одному случаю, и вполне веро
ятно, что Н. помогли препараты,
которые он принимал до и после
операции по трансплантации.
Но само выздоровление указы
вает на то, что его психическое
состояние было както завязано
на иммунную систему.
Это довольно невероятное

Наблюдения
показали: изза
болей у женщины
затруднялись вы
полнять ряд по
вседневных за
дач, включая ходь
бу на небольшие
расстояния или
приготовление
пищи. И это объ
ясняет 47% случа
ев смерти. Мед
ленное исполнение бытовых
функций (скорость передвиже
ния или частота вставания со
стула) объясняло такую связь
примерно в четверти случаев
(соответственно 27 и 24%).

БОЛИ В СПИНЕ – ВЕСКИЙ ПОВОД ПОСЕТИТЬ ВРАЧА,
ЗАЯВЛЯЮТ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Если у пожилой женщины
наблюдаются частые боли в
спине, она рискует умереть
преждевременно.
Об этом предупреждает Бо
стонский медицинский центр, пи
шет "Мед Новости". Исследова
ние более 8000 пожилых жен
щин, за которыми наблюдали в
среднем 14 лет, показало: риск
ранней смерти повышается на
24%, когда женщина жалуется
на частые или постоянные боли
в спине. За все время наблюде
ния скончались 56%. Из тех, кто
жаловался на боли в спине,

умерли 68,5%, а
из тех, у кого не
было таких бо
лей,  53,5%.
Согласно ста
тистике, такие
боли нередко по
сещают женщин
в возрасте 4080 лет. И именно
женщины чаще мужчин со
общают о сильных болях в спи
не. По словам медиков, инва
лидность, наступающая вслед
ствие болей в спине, в основном
объясняет связь болевых ощу
щений со смертностью.

АДЕКВАТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ СНА ГАРАНТИРУЕТ
ЗАЩИТУ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
Взрослые люди, которые
спят всего по 6 часов за ночь,
а не 8, как положено, имеют
повышенный риск обезвожи
вания, согласно исследова
нию Университета Пенсиль
вании.
Eurek Alert передает: если
человек после ночи сна чувствует
себя не очень хорошо, возможно,
у него обезвоживание. Ученые
исследовали то, как сон влияет
на уровень воды в теле на при
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мере добровольцев из США и
Китая.
Оказалось, у людей, спавших
по 6 часов, была более концент
рированная моча и на 1659%
повышенный риск наличия не
адекватного уровня воды по
сравнению с теми, кто спал по 8
часов. Все дело в том, как гор
мональная система регулирует
уровень воды. В центре внима
ния гормон вазопрессин. Он вы
деляется в течение всего дня.

Но в конце цикла сна гормон
начинает выделяться быстрее.
Следовательно, если человек
страдает от недосыпа, он лишен
"окна", в которое выделяется

предположение  в конце концов,
что общего у нашего иммунитета
с мозгом? Однако всё больше
исследователей приходят к вы
воду, что подобная связь суще
ствует.
Первые наблюдения в этой
области были сделаны еще боль
ше 100 лет назад. В конце XIX
века врачи заметили: когда по
психиатрической клинике про
катывается волна простуды или
гриппа, повышение температуры
вызывает улучшение психиче
ского состояния пациентов.
Австрийский доктор Юлиус
ВагнерЯурегг даже разработал
новый метод: он заражал пси
хических больных малярией, что
бы у тех развилась сильная ли
хорадка. Некоторые пациенты в
результате умерли, но многих
удалось излечить от душевного
недуга. За свое открытие ав

стриец был в 1927 году удостоен
Нобелевской премии по меди
цине.
Малярийную терапию пере
стали применять в 1950х годах
как слишком рискованную. Од
нако пару лет назад был описан
еще один случай, когда психи
чески больная женщина изба
вилась от шизоаффективного
расстройства, переболев зара
жением крови, которое сопро
вождалось сильным жаром.
Впрочем, есть и обратный
случай. В Нидерландах больно
му лейкемией пересадили кост
ный мозг от брата, у которого
была шизофрения. Пациента
удалось вылечить от рака  но у
него также развилась шизофре
ния.
Подобные случаи довольно
редки, но в последние десяти
летия по всей планете их на
бралось уже не меньше дюжины.
И ученые активно изучают взаи
мосвязь психических заболева
ний с иммунной системой.
По словам Роберта Йолкена,
профессора отделения нейро
вирусологии в Университете
Джонса Хопкинса, среди паци
ентов с шизофренией около тре
ти демонстрируют и признаки
иммунного дисбаланса.
"Роль активации иммунитета
при серьезных психических рас
стройствах  пожалуй, самое ин
тересное новое направление в
изучении подобных заболева
ний",  цитирует профессора New
York Times.
Примечание: статья осно
вана на публикации в NYT

КОМПЬЮТЕР ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ
ДИАГНОСТИКУ СЛАБОУМИЯ
Новая система искус
ственного интеллекта, пере
дает The Daily Mail, может
предсказать развитие бо
лезни Альцгеймера со 100%
й точностью и за шесть лет
до появления привычных
симптомов.
Так как это заболевание
не имеет лекарства, макси
мально ранняя постановка ди
агноза играет критическую
роль. Дело в том, что суще
ствующие препараты, лишь
замедляющие прогрессирова
ние недуга, не работают после
того, как болезнь переходит
на определенную стадию.
На примере почти 2000
снимков мозга сотрудники Уни
верситета Калифорнии научи
ли этому искусственный ин
теллект. Компьютер выявлял
малейшие изменения в голов
ном мозге. Обычно же медики
ставят диагноз по результатам
тестов на качество памяти, на
изменение поведения и ска
нирования мозга. Так как по
гормон.
Итог  обезвоживание, кото
рое влияет на все системы тела
и его функции, включая позна
ние, настроение, физическое со

добный подход не обеспечи
вает высокий показатель точ
ности диагностики, у большин
ства пациентов остается всего
48 лет до того, как болезнь
проявит себя явно.
В свою очередь, искус
ственный интеллект диагно
стирует недуг настолько рано,
что это позволяет сохранить
памяти на 6 лет дольше обыч
ного. Компьютер ищет не
значительные метаболические
изменения в головном мозге.
Подобные изменения, правда,
в другой модификации можно
увидеть у диабетиков  мозг
неадекватно использует са
хар.

стояние. При длительном обез
воживании повышается риск ин
фекций мочевыводящих путей
и камней в почках.
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Не так давно на страницах
американской газеты The
Bukharian Times и израильской
«Меноры» был опубликован
ряд статей, посвящённых соз
данию Международного мемо
риального фонда «Бухоро» в
Израиле с филиалом в Аме
рике, который возглавил наш
соотечественник, известный
бизнесмен Илья Кандов.
Главная цель этого фонда 
благоустройство еврейского
кладбища в Бухаре.
Получив благословение от
главного раввина Израиля Да
вида Лау, главного раввина бу
харских евреев США и Канады
Баруха Бабаева и главного рав
вина бухарских евреев Узбеки
стана Баруха Абрамчаева, а так
же заручившись поддержкой хо
кима города Бухары Карима Ка
малова, президента Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Бориса Кандова и председателя
общины бухарских евреев города
Бухары Абрама Исхакова, Илья
Кандов, как и обещал, начал
второй этап благоустроительных
работ на территории кладбища.
Основная задача этого этапа
работ: уборка, расчистка, элек
трификация и озеленение тер
ритории кладбища. Буквально
недавно работники бухарского
горзеленхоза начали большую
работу по посадке деревьев на
кладбище. Достаточно сказать,
что сегодня на кладбище поса
жено более ста пятидесяти чи
нар. Одновременно начались
работы по расчистке и уборке
территории кладбища. Только
за несколько дней с территории
кладбища были вывезены де
сятки машин мусора. Работы
продолжаются. Но уже чувству
ется, как на глазах меняется
внешний облик кладбища. На
следующей неделе придут спе
циалисты, которые будут зани
маться электрификацией на всей
территории кладбища. Стало
очевидным, что в руководстве
еврейского кладбище Бухары
стоит серьёзный лидер, у кото
рого имеется чёткий и проду
манный до мелочей план по бла
гоустройству, реконструкции тер
ритории кладбища.
У Ильи Кандова есть огром
ное желание не только декла
рировать, но и реально осуще
ствить задуманное, сделать всё
возможное, чтобы кладбище вы

ЛЁД ТРОНУЛСЯ!
шало работникам бывшего фон
да «Бухоро» нанять просто двух
рабочих, чтобы они на кладбище
работали постоянно и отвечали
за порядок и чистоту? Для этого
потребовалось бы израсходовать
всего лишь 10001200 долларов
в год. Или другой пример: что
мешало им разбить территорию
всего кладбища на несколько
секторов, пронумеровать все мо
гилы, поставить указательные
знаки, чтобы пришедшие на
кладбище люди легко могли бы
найти могилы своих родствен
ников? Ведь это практикуется
на всех еврейских кладбищах
Узбекистана и Таджикистана!
Что мешало укомплектовать
штат работников кладбища од
глядело на должном уровне, и
его посетители, приезжающие в
Бухару со всего мира, могли до
стойно почтить память усопших.
Не буду повторять известные
факты, они были очевидными.
До начала работы международ
ного мемориального фонда «Бу
хоро», на кладбище бухарских
евреев наблюдалась удручаю
щая картина: вся территория
кладбища выглядела заросшей
сорной травой и колючками, с
множеством неухоженных могил,
состряпанными наспех мемори
альными памятниками из тря
пичных (вместо выбитых на мра
море) памятников героям Второй
мировой войны. Душа радуется
тому, что начались перемены.
Чтобы сегодня расчистить
всю территорию кладбища,
убрать все сорняки и колючки, а
также прочий хлам, потребуется
не один месяц работы. Бухарские
евреи называют кладбище – бет
хаим – дом жизни. Как и любой
большой дом, территория клад
бища – это целое хозяйство, где
благоустроительные работы
должны вестись не эпизодически,
а круглый год! Не от случая к
случаю, как это было раньше, а
целенаправленно с серьёзным
бюджетом. Поэтому кладбище
требует к себе не только посто
янного внимания и заботы, но и
денежных средств.
Многие наши соотечествен
ники, проживающие ныне в Аме

рике, приезжая в Бухару и посе
тив кладбище, чтобы почтить
память умерших родственников,
видя, в каком заброшенном со
стоянии находится вся террито
рия кладбища, возмущались и
справедливо вопрошали: «А куда
были направлены наши пожерт
вования, которые по крупицам
собирались на поминках для
благоустройства бухарского
кладбища?»
Другие подчёркивали, что
большие пожертвования были
осуществлены многими состоя
тельными людьми, бизнесмена
ми, для которых память об усоп
ших и похороненных на бухар
ском кладбище священна.
Меня спрашивают, что ме

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПЕРЕСМОТРЕЛИ
ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ
Японские ученые Окинав
ского института науки и тех
нологии и Университета Хи
росимы выделили три под
типа депрессии, один из ко
торых, видимо, не поддается
лечению обычными препара
тами, передает Xinhua.
Подтипы выделяли на осно
ве схем связей между разными
зонами мозга. И эти связи рас
сматривались в соотношении с
наличием или отсутствием дет
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ской травмы. Оказа
лось, люди с малой
силой связей или без
детской травмы хоро
шо реагировали на
антидепрессанты (се
лективные ингибито
ры обратного захвата
серотонина).
Однако эти же препараты не
работали на пациентах с повы
шенной функциональной связью
и с детской травмой. Данные

ним садовником, который рабо
тал бы круглый год? Ведь не
может же один человек выпол
нять функции сторожа, рабочего
и садовника.
Заметим, что территория
кладбища огромна. Она состав
ляет целых 8 гектаров. Разве
обо всём этом работники быв
шего фонда «Бухоро» не знали?
Годами территория кладбища
не убиралась. У человека, кото
рый решил заниматься благо
устройством кладбища, душа
должна болеть за всё, а не за
ниматься благоустройством от
случая к случаю. Теперь есть
лидер, который соизмеряет все
свои шаги и действия не только
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с зарубежными донорами, но и
с теми, кто живут здесь по сей
день.
Ведь раньше с нами не со
гласовывали ни один проект,
словно нас, бухарцев, уже нет в
городе. На наши вопросы был
всегда грубый и бестактный от
вет: «Музыку заказывает тот, кто
платит!» А вот какую «музыку»
они заказывали, сегодня мы все
хорошо знаем: после неё древ
нейшее еврейское кладбище ока
залось в плачевном состоянии.
Но, слава Бгу, возобладал в
умах наших соплеменников здра
вый смысл, был создан Между
народный мемориальный фонд
«Бухоро», который возглавляет
Илья Кандов со своими спод
вижниками в Америке, Австрии
и Узбекистане. Он серьёзно за
нялся им, и в ближайшее время
осуществит всё задуманное для
благоустройства кладбища, про
извести все необходимые строи
тельные работы, согласованные
с еврейской общиной и хоки
миятом города. У Кандова се
годня есть всё: и большие сред
ства, и умение организовать ра
боту, и главное – у него есть
чёткое представление: как долж
но выглядеть кладбище в со
временном обществе.
И контуры этих работ сегодня
уже хорошо обозначены: полным
ходом идёт новый этап благо
устроительных работ. Мы рады,
что у кладбища наконецто по
явился настоящий хозяин, кото
рый душой болеет за тех, кто
сегодня покоится на этом древ
нем кладбище.
Хочу завершить свою статью
с обращением ко всем бухарским
евреям Америки.
Дорогие соотечественники!
Прошу вас сосредоточить все
средства в одних руках, и со
бранные пожертвования отправ
лять или передавать лично Ро
берту Кандову, Борису Бабаеву,
Алику Хаимову – представите
лям Международного мемори
ального фонда «Бухоро», кото
рый непосредственно занима
ется благоустройством еврей
ского кладбища, во главе с Ильёй
Кандовым.
Кстати, его девиз «Благо
устроить кладбище в Бухаре без
сбора денег на поминках!»
Абрам ИСХАКОВ,
председатель общины
евреев города Бухары

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ – САМОЕ ЛУЧШЕЕ
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ

134 человек позволили сделать
этот вывод. 50% человек недав
но получили диагноз "депрес
сия", а у остальных соответ
ствующего диагноза не было.

Сотрудники Университета
Вандербильта вычислили иде
альное время, когда стоит от
казываться от курения, пере
дает "Российская газета". Так,
заядлым курильщикам, которые
не смогли отказаться от сигарет
до средних лет, лучше бросить
курить не позже 4045 лет.
В противном случае, могут
появиться серьезные проблемы
в пожилом возрасте. Вероятность
инфаркта, инсульта и других сер

дечнососудистых отклонений
уменьшается примерно на 38%
уже через пять лет после отказа
от курения.
Для регенерации сердечно
сосудистой системы требуется ми
нимум 15 лет, о чем говорит на
блюдение за 8700 добровольцев.
Ученые подсчитали: среди вовре
мя не бросивших курить людей
(выкуривали примерно по пачке
в день в течение 20 лет), у 70%
случаются инфаркт и инсульт.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Мы уже знаем, что наш жизненный
опыт формируется поэтапно — вдох
новение, потеря вдохновения и борь
ба за возвращение вдохновения. Мы
видели, что в ткань нашего разума и
души вплетены элементы, соответ
ствующие этим этапам. Рассмотрим
теперь сущность времени, поищем в
нем истоки той энергии, которая пи
тает жизненный опыт. Умение вос
принимать время таким образом по
могает добиться гармонии между ра
зумом и душой, с одной стороны, и
временем, с другой. Оно учит нас
скользить по волнам времени.
Время — это главный сосуд, содер
жащий остатки Творения. Время не од
нородно и не однопланово — оно течет
циклично под воздействием пульсаций
энергии. Эти циклы точно соответствуют
различным энергетическим уровням, упо
мянутым нами применительно к чело
веческой природе, точнее, они состав
ляют структуру или вместилище сущно
сти человека. Однако, мы существуем
во времени и тесно взаимодействуем с
ним. Если мы умеем чувствовать поток
временных циклов, нам не составит
труда правильно настроить нашу духов
ную энергию и в результате значительно
ускорить свой духовный рост.
Время проходит циклично через цепь
моментов, часов, дней, недель, месяцев
и лет. На самом деле, эти циклы имеют
форму спиралей, потому что нет двух
одинаковых мгновений — мы неизменно
возвращаемся к одним и тем же момен
там, но на более высоком уровне. От
нас требуется «исправить» или правиль
но зарядить энергией каждый момент.
Ни один момент времени не возвраща

Язык Торы, по меткому
описанию немецкого филолога
Эриха Ауэрбаха, всегда со
пряжен с контекстом. За опи
сываемыми событиями скры
ваются другие истории, и мы,
исследуя каждое слово и бук
ву библейского текста, нахо
дим и буквально расшифро
вываем эти детали.
Один из ярчайших примеров
такого подхода присутствует в
библейской главе «Хаей Сарра»,
которую иудеи всего мира читали
на этой неделе. После смерти
Сарры, как известно из Пяти
книжия, Авраам снова женился.
В Священном тексте его новая
жена названа Ктура. Но больше
о женщине с таким именем ниче
го не известно – это вообще её
первое и единственное упоми
нание в Торе. Вроде остается
только гадать, кем была эта жен
щина, почему Авраам женился
именно на ней и какое отноше
ние этот брак имеет к общему
повествованию.
Однако мы находим в тексте
несколько намёков, которые поз
воляют нам открыть свет на лич
ность второй жены Авраама.
Первый намёк содержится в опи
сании кончины Авраама. «Он

The Bukharian Times
ется к нам дважды в одном и том же
виде, и поэтому каждый день жизни и
даже каждый ее миг требует особого
духовного напряжения. Рабби Хаим из
Воложина («Нефеш Хаим») объясняет,
что сегодняшний «шахарит» (утренняя
молитва) совсем не такой, каким будет
завтрашний «шахарит» — ибо сегодня
не похоже на завтра и требует совер
шенно особых энергетических затрат.
Те же самые слова, которые мы произ
несем завтра на молитве, окажут абсо
лютно иное воздействие на высшие
миры. Эти моменты времени представ
ляют собой наше самое бесценное до
стояние — саму нашу жизнь.

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

явился на исторической сцене. Просто
энергия того времени года требовала
мацы, требовала Песаха. Нет сомнений,
мы празднуем Песах в память об Исходе,
но сам Исход со всеми его атрибутами
представляет собой воплощение тех
энергетических сил, которые заложены
во времени.
То же самое относится и к другим
еврейским праздникам, более того, к
каждому дню в отдельности. Таково ис

ВРЕМЯ
Говоря конкретнее, каждый момент
заряжен специфической энергией, по
могающей нам достигнуть того, что нам
требуется достигнуть в данный момент.
Время — это не пассивная матрица с
оттисками наших действий; это исходная
энергия действий.
Рассмотрим данное положение на
конкретных примерах. Отмечая годов
щину того или иного события, мы обычно
думаем, что это событие произошло
много лет назад в это время, которое в
силу такого совпадения заслуживает
того, чтобы выделить его из будней. На
пример, мы празднуем Песах весной,
поскольку Исход произошел именно в
это время года — так исторически сло
жилось. На самом деле, тут обратная
зависимость. Исход произошел в весен
ний сезон, потому что мистические силы
времени сделали его тогда возможным,
даже необходимым. Время — это при
чина, а не посторонний наблюдатель.
Можно напомнить, что Авраамавину ел
мацу в период Песаха, хотя Исход про
изошел лишь несколько столетий спустя,
и, по существу, ему было нечего отмечать
— даже еврейский народ еще не по

тинное значение известной фразы «ба
ямим аэм базман азе — В те дни, в
наше время». В это время года по
является энергия, эквивалентная той,
которая пульсировала в мире тогда, «в
те дни», и мы должны не предаваться
сентиментальным воспоминаниям, а
деятельно использовать ее.
Итак, мы видим, что год представляет
собой цикл, состоящий из неповторимых,
уникальных пунктов. Каждый такой пункт
обладает громадным энергетическим
зарядом; он вырабатывает волны энер
гии, которые порождают конкретные со
бытия, и создает условия для опреде
ленных достижений именно в той хро
нологической точке. Каждый пункт вре
мени требует от нас определенных уси
лий — как на индивидуальном, так и на
общенациональном уровне. Каждая
жизнь — это круг или спираль; каждый
день нашей жизни требует определенной
восприимчивости, определенного роста,
конкретного достижения. Нам предо
ставляются благоприятные моменты, ко

СЫН И МАЧЕХА

был похоронен своими сыновь
ями, Ицхаком и Ишмаэлем, в
пещере Махпела». В этом опи
сании бросается в глаза и удив
ляет присутствие Ишмаэля на
похоронах отца. Ведь до того
Ишмаэль упоминался в тексте
в последний раз, когда Авраам
по настоянию Сарры изгнал свою
наложницу Агарь с грудным Иш
маэлем на руках. И по логике
повествования братья росли от
дельно и не знали друг друга.
Но на похоронах они неожиданно
стоят рядом, и в тексте по этому
поводу нет совершенно никаких

пояснений.
Второй намёк содержится в
описании женитьбы Ицхака. Со
гласно библейскому тексту, Рив
ка увидела Ицхака издалека, ко
гда «он шел, возвращаясь из
БеэрЛахайРои». При этом не
понятно, что делал Ицхак в Беэр
ЛахайРои и как он там вообще
оказался. Однако местечко под
названием БеэрЛахайРои упо
минается в Пятикнижии и раньше
– именно у этого колодца моли
лась отосланная прочь Агарь!
Таким образом, воссоздается
интересная картина «внутрен

торые больше не повторятся. Именно
так можно объяснить крылатую фразу
из Книги Коэлет (Экклезиаст): «Всему
свое время, и свой срок всякой вещи
под небесами…».
Рассмотрим теперь, в чем может за
ключаться уникальность момента, какие
возможности в нем заложены. В Талмуде
разбирается эпизод из Пятикнижия, в
котором Мошерабейну просит Бга от
крыть ему Свою славу, полнее раскрыть
Свое Присутствие. Бг отказывает ему
на том основании, что Моше не может
видеть больше того, что уже видел.
Ответ Моше нетрудно заранее пред
угадать: «Но Гсподь, когда я стоял у го
рящего куста, Ты Сам хотел открыться
мне. Однако мне было страшно тогда
смотреть на Тебя. Теперь я чувствую
себя увереннее, я могу смотреть и по
этому прошу Тебя — раскройся больше
передо мной».
Талмуд приводит ответ Бга: «Кше
рацити, ло рацита; ахшав шеата роце,
эйни роце — Когда Я хотел открыться
перед тобой, ты не хотел. Теперь, когда
ты хочешь, Я не хочу». Далее объясняет
ся: когда Моше спрятал свое лицо в
первый раз, боясь взглянуть на Творца,
он ничего плохого не сделал. Он вел
себя логично и похвально. Поэтому речь
идет не о наказании за проступок. Идея
совсем другая: то было подходящее
время для более глубокого раскрытия
Бжественной Сущности, но пророк упу
стил его. А теперь — не время. Перед
нами наглядный урок на тему «упущен
ные возможности».
В Песни Песней сказано: «Я сплю,
но бодрствует сердце мое; я слышу звук
— это стучится друг мой: Отвори мне,
сестра моя, подруга моя, голубка моя,
чистая моя… Я скинула одеяние свое,
как же надену я его?! Омыла ноги мои,
как же замараю я их?!» И чуть дальше:
«Встала я отворить возлюбленному мое
му… а он ускользнул, сокрылся». Ми
нутное промедление изза лени — и
возможность упущена. На стук в дверь
надо отвечать немедленно.
Перенос на стр.39

него» повествования Торы: после
смерти матери Ицхак отправился
к колодцу, чтобы найти там Агарь
и вернуть ее обратно. Как напи
сано об этом в мидрашах, Ицхак,
готовившийся вступить в брак,
удивлялся: «Я буду женат, а отец
одинок?» И привёл Агарь обрат
но в дом своего отца. Таким об

вернул обратно в еврейский стан
и мачеху, и сводного брата, по
казывает его искреннее и доброе
отношение к ним. А тот факт,
что на похоронах отца братья
стояли рядом, иллюстрирует, что
несмотря на все конфликты,
можно прийти к уважению и взаи
мопониманию. И эта история из

разом, Ктура, по мнению муд
рецов, была никто иная, как
Агарь. А новое имя она получила
потому, что «ее поступки благо
ухали, подобно воскурениям», а
слово «воскурение» на иврите
– «кторет».
Этот нюанс, что именно Иц
хак по собственной инициативе

прошлого даёт нам надежду на
будущее – мир между евреями
и мусульманами возможен.
Джонатан Сакс
Материал подготовила
Шейндл Кроль
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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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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информ
отдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

23 октября cемья Романа и
Яэль Мавашевых провела обряд
бритмилы своему сыну. Сандок
 дедушка новорождённого по
отцу Илья Мавашев. Сандок ри
шон – дедушка новорождённого
по матери Барух Акилов. Моэль
 раббай Имануэль Шимонов.
Поздравили родителей и благо
словили новорождённого род
ные, близкие, друзья: Илья и
Елена Мавашевы, Барух и Мар
гарита Акиловы, Шура Борухова

“Family program” – активист на
шей общины Реувен Юсупов.
Он очень интересно и содержа
тельно провёл этот вечер, все
дети приняли активное участие.
Рубен Юсупов рассказал об ис
тории еврейства, о недельной
главе Торы и многое другое, про
вёл конкурс на знание детей. В
этой программе приняли участие
более 200 детей и их родители.
Самое активное участие прини
мали семьи Абдиевых, Мусае
вых, Юнаевых, Исхаковых, Ис
маиловых, Мататовых и другие.
Все участники поблагодарили
руководителей, работников Цент
ра и Реувена Юсупова за орга
низацию и проведение такого
полезного, интересного и содер
жательного мероприятия для де
тей. По окончании программы
победителям вручили памятные
подарки и всех участников уго
стили пиццей и сладкими напит
ками. Они с весёлым настрое
нием и повышенной духовностью
покидали зал Центра.

“АВОТ УБАНИМ”
Шаббат только что закончил
ся. Расплавленный воск из не
давно погашенной свечи Хавда
лы попрежнему теплый и по
датливый. И отцы, и дети уже
взбираются, чтобы отправиться
в дверь в ожидании сегодняшней
программы
Avot U’Banim.
Avot U’Banim  программа об
учения родителей и детей  про
ходит каждую субботу Motzaei
(по времени до перехода на зим
нее время) в нашем Центре с 7
рм до 8 рм. По этой программе
отцы и дети занимаются изуче
нием Торы и имеют больше воз
можности пообщаться и попол
нять свои знания. Завершают
учебную программу осмыслен
ной и вдохновляющей историей
для детей (и родителей).
В конце программы всегда
есть какоето удовольствие для
детей, и подсчитываются баллы
за посещаемость. Очки могут
быть погашены призами в буду
щем.
Не забудьте присоединиться
к нам в следующий Motzaei Shab
bat, как они говорят здесь, для
следующей партии Avot U’Ba
nim!

Фото автора
и Лидия Саидова, Милана и
Элла Мавашевы, Дима и Белла
Мавашевы, Владимир и Марга
рита Акиловы, Людмила Акилова
и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила. От имени руководи
телей и работников Центра раб
бай Барух Бабаев поздравил и
благословил новорождённого,
родителей и преподнёс им по
здравительный сертификат, про
читал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но
ворождённого – Моше Яков.
Сэудат мицву провели в од
ном из красивейших залов
Центра.

1 ноября активист нашей об
щины хазан Исаак Лайлиев про
вёл очередные годовые поминки
своего отца Лайлиева Гавриэла
бен Фрехо. Гавриэл Лайлиев ро
дился в 1922 г. в городе Самар
канде в семье Ханания и Фрехо
Лайлиевых. В 1939 г. с целью
выезда в Государство Израиль
его семья переехала в город
Мары (Туркменистан).
В 1947 г. он женился на Лео
Бангиевой. В браке имели ше
стерых сыновей и двух дочерей.
Гавриэл Лайлиев работал неко
торое время зубным техником,
а потом парикмахером. Он пер
вым из всех членов семьи подал
документы на выезд, и в 1972 г.
репатриировался в Израиль. В
1974 г. он покинул этот мир и
похоронен на Святой земле на
ших отцов – в Израиле. На по
минках выступили Авраам Лай

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

лиев, сын Исаак Лайлиев и дру
гие, которые рассказали о до
брых делах поминаемого.
Раббай Барух Бабаев в па
мять о Лайлиеве Гавриэле бен
Фрехо провёл интересный и со
держательный урок Торы.

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
10 ноября, в моцей шаббат,
по решению ВААДа Центра на
чато проведение программы для
детей “Family program” и “Авот
Убаним”. Ведущий программы

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

www.bukhariantimes.org
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22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
приглашаем на банкет,
посвящённый празднованию
THANKSGIVING DAY
Солист Майкл Бэн

солист Лазарь Бараев

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

Sergey
KADINSKY

The national competition for
Amazon's second headquarters
ended with the Queens neigh
borhood of Long Island City set
to host 25,000 promised jobs for
the world's largest online retailer.
The choice of location followed
months of lobbying by New York
Governor Andrew Cuomo who
offered the Seattlebased retailer
a package of incentives such as
tax breaks for creating new jobs.
In its plan, Queens will be shar
ing Amazon's East Coast office
with the Crystal City section of
Arlington, Virginia, a suburb of
Washington.
“We are excited to build new
headquarters in New York City
and Northern Virginia,” said Ama
zon founder and CEO Jeff Bezos.
“These two locations will allow
us to attract worldclass talent that
will help us to continue inventing
for customers for years to come.”
Cuomo's enthusiasm in win
ning this corporate contest went
as far as boasting in a radio inter
view that if needed, he would
change his name to Amazon Cuo
mo. After the announcement was
made, he defended the proposed
tax breaks and use of state land
for the Queens headquarters. ““The
revenuetoincentive ratio is 9to
1. That is the highest rate of return
for an economic incentive program
that the state has ever offered,”
Cuomo said in an interview with
Washington Post. Although he has
famously feuded with Mayor Bill
De Blasio, on this matter the two
are in complete agreement. “In
New York City, we measure suc

REAL ESTATE

AMAZON SELECTS QUEENS
FOR HQ AMID CELEBRATION AND CONCERN

cess by how many everyday New
Yorkers benefit, and Amazon's
#HQ2 will bring us $13.5 billion
in tax revenue and as many as
40,000 new jobs — the biggest
move of new jobs to our city in
our history,” he tweeted. De Blasio
later appeared with Cuomo at a
press conference, thanking him
for his role in attracting Amazon
to New York.
On the local scene the reaction
was mixed with concerns about
traffic congestion, gentrification,
local hiring, and community input
tempering the celebration. In a

joint statement Councilman Jimmy
Van Bramer and State Senator
Michael Gianaris expressed dismay
at the way that the incentives were
offered. “If public reports about
this deal prove true, we cannot
support a giveaway of this mag
nitude, a process that circumvents
community review,” they wrote.
“Offering massive corporate wel
fare from scarce public resources
to one of the wealthiest corpora
tions in the world at a time of

great need in our state is just
wrong.”
A few blocks from the pro
posed office site, the Queensbridge
Houses are the largest set of sub
sidized lowincome residences. Its
residents wonder whether the jobs
promised by Amazon will have
them in mind, along with training
and funding for repairs at the com
plex's 26 buildings. Congress
womanelect Alexandria Ocasio
Cortez noted that a company of

Amazon's size does not need in
centives for its headquarters.
“Amazon is a billiondollar com
pany. The idea that it will receive
hundreds of millions of dollars in
tax breaks at a time when our sub
way is crumbling and our com
munities need MORE investment,
not less, is extremely concerning
to residents here,” she tweeted.
The lawmakers’ protests are
as much about the sense of power
that Amazon has over cities as it
is about having bene left out of
the negotiations. In a bid to stop
subsidies for corporations Assem
blyman Ron Kim of Flushing is
proposing legislation to have the
state instead pay off the student
loans of New Yorkers. “Giving
Jeff Bezos hundreds of millions
of dollars is an immoral waste of
taxpayers’ money when it’s more
than clear that the money would
create more jobs and more eco
nomic growth when it is used to

AMAZON IN LONG ISLAND CITY: WHAT IS MEANS FOR QUEENS REAL ESTATE

Eddie
TOLMASOV details on the new headquarters zon’s announcement will likely firm’s current headquarters.

With Amazon’s announce
ment that it will split it’s second
headquarters between Long Is
land City (LIC) and Crystal
City, Virginia, the future of
Queens looks much different
than it did just last week. With

relieve student debt,” he said. “If
we used this money to cancel dis
tressed student debt instead, there
would be immediate positive GDP
growth, job creation, and impactful
socialeconomic returns.”
The mayor noted that the deal
with Amazon includes future job
fairs and training for Queensbridge
residents, and $2.4 billion in
planned improvements for trans
portation and infrastructure to han
dle the job influx. Around the
company's main office in Seattle,
the impact of its presence reflected
in higher property values and $38
billion in that city's economy, ac
cording to data provided by the
company. Within hours of Ama
zon’s announcement, real estate
agents were flooded with calls for
condominium units in Long Island
City, where the residential market
is burgeoning on account of its
proximity to Midtown Manhattan.
In the past decade the formerly
industrial waterfront experienced
a dramatic transformation with
new parks and glasscovered res
idential towers arising to rival
those across the East River.
Facing Midtown Manhattan
and the recentlybuilt Cornell Tech
campus on Roosevelt Island, Ama
zon's Queens headquarters seeks
to add to New York's growing
tech sector that already includes
local offices for Facebook, Google,
and Twitter, among other globally
recognized names.

(HQ2) beginning to emerge, here
are some ways Amazon’s arrival
in LIC may affect New York
real estate.
Queens home values will con
tinue to rise. Growth in Queens
home values have outpaced those
in Brooklyn and Manhattan since
mid2017 and have already risen
5 percent over the last year. Ama

draw the attention of speculators
looking to capitalize on the trans
formation of the area, pushing
prices even further. After all, Ama
zon’s arrival will come with a
massive investment in LIC. To
imagine what that might look like,
we can look at the transformation
of South Lake Union, the Seattle
neighborhood that serves as the

While many landlords will take
Amazon’s decision as a sign of
LIC’s rising prominence, the areas
rental market has struggled to ab
sorb the enormous volume of high
priced rental units in the past
decade. Rents in the area have
risen only slightly over the past
few years and fell during the first
half of 2018 as a result of heavy

supply. The average rent for a 1
bedroom apartment in the area
was $3,200 in 2018, $1,300 higher
than the average for all of Queens.
With rents already high, demand
is unlikely to rise rapidly until
concrete plans emerge for Ama
zon’s presence.
In the long run, the less dense
neighborhoods surrounding LIC

à
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SACHAKOV

On Oct. 29, The Jewish Stu
dents Association (JSA) at St.
John’s University hosted Man
ashe Khaimov as a speaker at
its weekly meeting. Khaimov
serves as the Director of Com
munity Engagement and Devel
opment at Queens College Hillel,
and is also an adjunct professor
at this college where he teaches
a class titled, Bukharian Jewish
History and Culture. It may be
a surprise to some that there is
an entire 3 credit course being
taught at the City University on
the history of such a small ethnic
group. However, after listening
to some of what Khaimov had
to offer, there’s no wonder why
the students at JSA were mes
merized.
The goal of JSA is to provide
Jewish students with a sense of
community on this Catholic cam
pus by socializing with the club
members, learning about our reli
gion, and connecting to our rich
and deeply set heritage. Khaimov
proved successful not only at in
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SAVING OUR IDENTITY: BUKHARIAN JEWISH STUDENTS
AT ST. JOHN’S UNIVERSITY LEARN ABOUT THEIR ROOTS

there wasn’t much left of the orig
inal rich and vibrant culture that
thrived for over the past two mil
lennia. “Despite all of the oppres
sion we have survived as a Jewish,
traditional, Gd fearing commu
nity,” said Khaimov. Younger gen

forming students of JSA on the
history of Bukharian Jewish culture
but also waking up their Bukharian
Jewish spirit.
The Bukharian Jewish identity
was in danger of disappearing en
tirely. It had survived despite three
generations of oppression from a
communist government followed
by its complete collapse which
resulted in a mass emigration out
of Central Asia. At that point,

erations are the future of the
Bukharian culture, and since they
are at the greatest risk of forgetting
their roots, Khaimov made it’s his
mission to research the vast history
and reach out to all in order to ed
ucate them about who they really
are.
“The lack of resources online
that you can count on motivated
my research,” said Khaimov. “Al
though there is a vast array of in

formation out there, there isn't one
definitive theory or opinion. There
are many different theories and
opinions. This led me to do re
search on the subject matter.”
“Then, one thing led to another
and I thought about how my re
search could have a greater impact,
so instead of just keeping all the
knowledge to myself, why not
share it with others? One thing
that pushed me towards this di
rection was that whenever I would
meet Bukharians of the older gen
erations, they would always say
that their ancestors came from
Spain. That's not entirely true and
the history goes a lot deeper than
that,” said Khaimov. His thirst for
knowledge wasn’t only for personal
reasons; he wanted to educate the
Bukharian population on the truth
of their origins.
“I really liked how he ad
dressed the question of ‘if we
aren’t all from Bukhara, why are
we all called Bukharian Jews?’”
said student and JSA member Mi
lana Aminova. These questions
confuse the younger generations
and leave them without an under
standing of who they really are.
“These are things that people
want to know. It’s not like there’s

could see the largest impact from
Amazon’s arrival. Quieter sections
of Greenpoint, Sunnyside, and As
toria will likely prove more at
tractive as a new job hub emerges
in the area. These areas’ older
homes, with their larger floor plans,
could price particularly desirable
among future Amazon workers,
some who may hesitate to pay
such high prices for smaller spaces.
The new Amazon location is
projected to have more than 25,000

workers, which would mean a sig
nificant increase in the city’s labor
force. But Amazon would only be
the latest in a long series of cor
porations to tap NYC’s deep pool
of highly skilled labor, despite its
high cost of living. Google, Face
book, IBM, and others have already
made significant investments in
the city, part of a wave of more
than 800,000 private sector jobs
created in New York City since
2010. The influx of workers has

pushed up wages and rents broadly
but unevenly, intensifying a hous
ing affordability crisis that has
transformed neighborhoods and
posed challenges for middle and
lowerincome families. Amazon
locating in Queens will continue
this trend of major tech companies
seeking out large numbers of highly
skilled workers.
Long Island City is already
home to several prominent private
employers, including Citigroup,

a lot of people talking about this
subject out there. Even if they do
talk about these topics, they usually
do them in Russian or other lan
guages, but it's hard to get this in
formation from anywhere else.
The students probably felt that
this information was really dear
to them” said Khaimov when asked
why he thought the students en
joyed the presentation that he de
livered at the JSA meeting.
Khaimov also mentioned about
MEROS: Center of Bukharian
Jewish Research and Identity on
the campus of Queens College,
where he is planning to open up a
library of Bukharian Jewish books
so it can be available to the public.
“I always wondered about the

want him to talk more about the
Bukharian Jewish community to
day, and inform us further about
our ethnicity which we definitely
do not know enough about,” says
Khaimova, who is not related to
Manashe Khaimov.
Students like Khaimova and
others at JSA are the fuel that
drives Manashe Khaimov to do
what he does. He sees the younger
generation has a thirst for knowl
edge and sets out to quench it for
them. His ultimate goal is to shed
light upon the vast but heavily
clouded history of the Bukharian
Jewish people. Doing so will, ac
cording to Khaimov, ensure the
survival of the Bukharian Jewish
nation. The Bukharian future relies

Bukharian history,” pondered
Rachel Munarov, another JSA
member. “It's nice that someone
actually paid attention to it and
came out to teach about it.”
Khaimov feels that there is a dis
connect when it comes to the
youth. They don’t pay enough at
tention to their culture and believe
that they should focus more on
religious aspects for the sake of
religious preservation. Khaimov
strongly affirms that you cannot
have one without the other. “Every
body tries to separate culture and
religion; I see those things as one.”
Elvira Khaimova along with
many other students from JSA ea
gerly stated that they would want
Khaimov to return and give another
presentation. “I would probably

heavily upon the youth and the
elderly to start communicate with
each other.
As Bukharian students at
Queens College have taken on
leadership positions at their campus
Hillel, the Bukharian students at
St. John’s are also proud to be ac
tive in promoting Jewish campus
life. Equally important is knowing
exactly who they are and the depth
of their heritage as Bukharian
Jews. Both colleges are located in
Queens, New York surrounded by
neighborhoods with large popu
lations of Bukharian Jews.
Joseph Sachakov is the Re
cruiting Chair at the St. John’s
University JSA and is studying
with the goal of becoming a doc
tor.

JetBlue, and Silvercup Studios.
The arrival of Amazon, which is
primarily a technology company,
but also one with significant op
erations in a wide variety of fields,
from transportation logistics to
film to television production, would
be an enormous boost to the area’s
commercial base. While several
large tech companies have come
to the city, few have landed outside
Manhattan, and none in such a
splashy fashion as Amazon. The

ramping up of hiring in LIC would
induce a range of other large and
small firms to look to the area
too, providing a boost to com
mercial office markets in the east
ern boroughs. Amazon’s arrival
will also bode well for other eco
nomic development initiatives in
the area, including the Cornell
Tech campus on Roosevelt Island
and the newly expanded ferry serv
ice on the East river.
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Велиям
КАНДИНОВ

Прожив почти четверть века
в США, каждый день не устаю
восхищаться совершенно не
постижимому заряду жизне
стойкости, настойчивости,
стремлению к успеху, порази
тельной способности к пре
одолению трудностей, которы
ми оказался столь щедро на
гражден наш небольшой этнос
в условиях американской эмиг
рации.
Что ни судьба – так буквально
шквал, не побоюсь этого сравне
ния, личного героизма, когда по
ставленная цель берётся, если
необходимо, штурмом, незави
симо ни от степени её сложности,
затрат физического труда и нрав
ственных испытаний. Но и ре
зультаты на лицо: наша эмигра
ция на рубеже двух столетий и
по форме, и по содержанию ока
залась на редкость удачной и ре
зультативной во всех областях,
включая деятельность творческой
интеллигенции.
Подчёркиваю этот факт в
связи с выходом в свет очеред
ной, шестой книги нашего глу
бокоуважаемого драматурга, ре
жиссёра, педагога, актёра, руко
водителя творческих театральных
коллективов не только в бывшем
Союзе, но и в США, создавшего
на американской земле новое
направление в театроведческой
деятельности – этнический театр
бухарских евреев – театр пере
живания. Обобщая свой богатей
ший творческий опыт, в частности,
за сорок лет американской жизни,
М.Мошеев опубликовал огромное
количество статей, в которых на
шли отражение его колоссальная
театроведческая и режиссерская
деятельности в условиях иммиг
рации, оставляющие глубокую
борозду в богатейшем культурном
наследии нашего этноса.
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ВЛЮБЛЁННЫЙ В ТЕАТР
К выходу книги Миерхая Мошеева
“Театр – зеркало жизни”

достойной жизни. Честь ему и
хвала: обладая золотыми руками,
как и тысячи наших соплемен
ников, он совместно с сыном от
крывает в одном из рискованных
районов Бруклина сапожный биз
нес, давший ему возможность,
зарабатывая ежедневно свежую
копейку, твердо встать на ноги
на американской почве. Одиссея
этой страницы жизни нашего глу
бокоуважаемого Миерхаяака тре
бует специального описания, к
чему мы непременно при первом
же удобном случае вернёмся.
Пока что бизнес днём, натру
женные, не разгибающиеся паль
цы к концу рабочей смены, а
вечером, о благоденствие, пись
менный стол, репетиции, всё то,
чем жил наш герой, с молоду
влюбленный в театральную
жизнь. По сей день, достигнув
почтенного возраста, когда многие
люди, упоённые заслугами про
мелькнувшей жизни, уходят на
заслуженный отдых, пользуясь
благами прошлого труда, наш ге
рой не только не сбавляет темпов
усердия в плодоносных грядках
своего вечного увлечения, но и
нескончаемо строит планы на бу
дущее. Дай Бг Вам здоровья и

Сцена из спектакля “Мотылек”

Ну что ж, воскликнет наш иной
требовательный читатель. М.Мо
шеев – один из профессионалов
в сфере театроведения и зани
мается положенной ему творче
ской деятельностью. Что же в
этом героического?
Дело в том, что, будучи влюб
ленным в дело всей своей жизни,
наш герой, оказавшись в США,
был обязан, прежде всего, думать
о хлебе насущном, о семье, о её

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

благополучия рядом с Вашей веч
ной музой, соратницей, исполни
тельницей ведущих ролей в соз
данных Вами коллективах, дру
гом, супругой – Марией. Ваш союз
редкий и по продолжительности,
и по силе близости, что опять
таки заслуживает отдельного раз
говора.
Ваш последний труд можно
без малейшей натяжки отнести к
энциклопедии не только станов

ления и развития, триумфа и по
бед театрального искусства бу
харских евреев, но и таджикского,
и узбекского. Если сегодня Ваши
статьи и книги представить
на рассмотрение ученого Со
вета при высшем учебном за
ведении или в системе Акаде
мии наук, вне всяких сомнений,
Вам будет триумфально при
суждено ученое звание про
фессора по совокупности
опубликованных научных ра
бот и многолетнему опыту
педагогической и режиссер
ской деятельности.
Изначально хочу особо заме
тить, что по факту содержания
последней книги М.Мошеев дол
жен быть отнесён к числу наибо
лее плодоносных, скрупулёзных
и методологически подготовлен
ных летописцев истории узбек
ского, таджикского и бухарского
театрального искусства за минув
шее семидесятилетие. Лишь ог

нала это не плод досужих
размышлений, а результат
осмысления М.Мошеевым
всей фабулы событий спек
такля, актерских находок, каж
дая из которых строго адресна
и персональна. Благодаря это
му, автор сумел отдать долж
ное огромному числу арти
стов, режиссерам, прославляв
шим многие десятилетия нацио
нальное театральное искусство
Узбекистана, Таджикистана, ор
ганической частью которого яв
ляется творчество бухарских
евреев.
Мне думается, что рецензи
руемая мною книга вызовет се
годня живой неподдельный ин
терес среди специалистов теат
роведов, да и руководства обеих
упомянутых республик, поскольку
проходящая на её страницах гал
лерея великих национальных дея
телей искусства – это яркое сви
детельство огромного культурного

Сцена из спектакля “Зимри”.
Авторы драмы:
Миерхай (Яков) Мошеев
и Леви Якубов

ромные временные границы этого
исследования, колоссальный по
объёмам осмысленный фактиче
ский материал, положенный в его
основу, – это результат титани
ческого многолетнего труда.
Если к тому же учесть, что
каждый факт сопровождается
аналитическим материалом, про
фессионально оценивающим до
стоинства, а где необходимо и
упущения работы того или иного
творческого коллектива, включая
многие персоналии, то невозмож
но отделаться от ощущения, что
М. Мошеев либо являлся участ
ником очередной премьеры, либо
режиссёром, либо, в, крайнем
случае, находился за кулисами.
Настолько органично и убеди
тельно автор предлагает свои
трактовки происходящих дей
ствий и событий, не упуская при
этом из поля зрения многие тон
кости игры артистов, режиссер
ские находки, свои представления
о возможных вариантах решения
тех или иных происходящих на
сцене коллизий.
Чувствуется, что каждое по
добное предложение профессио

богатства, которым обладают ко
ренные народы этих стран, что
не может не вызывать чувство
гордости у всех тех, кто связан с
историей этой замечательной
земли.
Следует заметить, что М.Мо
шеев, будучи чрезвычайно после
довательным исследователем, не
упустил из поля своих интересов
и достижения русских драмати
ческих коллективов Таджикистана,
включая столичный театр им.
В.Маяковского, а также Хорогский
им. А.Рудаки, Ленинабадский им.
А.С.Пушкина и даже периферий
ные колллективы республики.
Придерживаясь комплексного
принципа оценки и анализа вы
двинутых проблем, М.Мошеев
уделил большое внимание такой
малоисследованной проблеме,
как становление и развитие те
атрального творчества бухарских
евреев в условиях эмиграции на
земле Израиля и США. Будучи
режиссером, драматургом и ар
тистом от Бга, наш автор знает
данную проблематику не пона
слышке, а изнутри, видя, чув
ствуя, критически осмысливая,

сопереживая и радуясь каждому
успеху этого зародившегося но
вого явления в принципиально
необычных условиях, когда по
мимо творческого успеха необхо
димо обеспечить и коммерческое
выживание, что весьма и весьма
непросто.
Здесь, мне думается, М.Мо
шеев один из первых предпринял
попытку дать синтетический обзор
и оценку всех без исключения
коллективов, заявивших о себе
на подмостках сцены в течение
последних 3040 лет как в Из
раиле, так и в США. Причем, речь
идёт, прежде всего, о проблемах,
о сильных и слабых сторонах
этих коллективов. И если иметь
в виду, что это мнение звучит из
уст высокого профессионала, ис
пытавшего себя и на педагогиче
ском, и на театральном поприще,
то можно не сомневаться в одном:
его позиция, как человека сопе
реживающего, находящегося внут
ри темы, крайне актуальна и, бес
спорно, имеет очень важное при
кладное значение.
Миерхайака, будучи челове
ком чрезвычайно уважительным
и знающим цену актерскому ма
стерству, отдал дань огромного
уважения и признательности мно
гим выдающимся деятелем те
атрального искусства бухарских
евреев, навечно увековечив их
имена в истории славы нашего
этноса.
Отрадно отметить, что поми
мо богатейшей фактологической
базы книга насыщена свежими и
очень уместными теоретическими
суждениями автора, в частности,
о сущности и методологическом
содержании понятия «театр пе
реживания», применительно, в
частности, к опыту театрастудии
бухарских евреев Америки М.Мо
шеева.
Подводя черту под нашим
скромным экскурсом в творческую
лабораторию Миерхая Мошеева,
следует с большим удовлетво
рением констатировать, что ему
органично свойственно стремле
ние к удивительной добросовест
ности и скрупулёзности, заме
шанных на природном таланте,
при постановке и решении тех
творческих проблем, которые он
перед собой ставил и ставит
ныне, как человек влюблённый в
театр и всё то, что с ним связано.
Люди подобного полёта не только
купаются в любви своего избран
ного дела, оставляют неизглади
мый след в истории, но и про
славляют свой народ.
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После того, как Земля про
сохла от Потопа и на ней воз
никло человеческое общество,
появилась потребность во вла
сти. Эту потребность удовле
творил богатырь Нимрод, став
ший первым правителем Ме
сопотамии, колыбели цивили
зации. Нимрод обладал и вто
рым, кроме силы, необходи
мым свойством вождя – уме
нием предложить народу идео
логию. Ею стал вызов Созда
телю: строительство Вавилон
ской башни.
Эта схема двух основ власти
постоянна для всех обществ, хотя
сильно разнится по исполнению.
Так, феминистская идеология и
воинственность женщин торже
ствовали в древнем царстве ама
зонок. Также женский вопрос мо
стил путь к доминации евнухам,
порой овладевавшим правлением
в восточных деспотиях.
Похоже на владычество ев
нухов огромное влияние, которое
приобрела в Америке в послед
ние десятилетия «четвёртая
власть» – работники медиа. Объ
единяет евнухов и журналистов
то, что и те другие в действиях
не участвуют и участвовать не
могут, а могут лишь направлять
их в угодном им направлении.
Механизмом захвата власти
медиа стала борьба против тра
диционных ценностей и насаж
дение ей политкорректности и
прогрессивизма: радикального
феминизма, как у амазонок; ис
ламизма; социалистических грёз;
чёрного расизма; слома библей
ской сексуальной морали. СМИ
владеют нарративом происходя
щего и навязывают его обществу.
Первым проявлением власти
медиа в США стало приведение
страны к поражению во вьетнам
ской войне. Наиболее слушае
мым журналистом в ту пору был
Уолтер Кронкайт, ведущий вечер
него выпуска новостей CBS.
После того, как Кронкайт высту
пил против продолжения этой
войны и показал снятый о ней
документальный фильм, амери
канцы охладели к противостоя
нию коммунизму в джунглях юго
восточной Азии. А тогдашний пре
зидент, ведший войну, Линдон
Джонсон, узнав, что Кронкайт его
не поддержит, не выставил свою
кандидатуру для переизбрания
в 1968 году.
Следующего за Джонсоном
президента – Ричарда Никсона,
«четвёртой власти» удалось из
гнать из офиса. Никсон не сумел
доказать, что он не знал о по
пытке своих помощников уста
новить подслушивающее устрой
ство в Уотергейте – в штабквар
тире его конкурента на выборах
1972 года, никчёмного социалиста
Джорджа Макговерна, проиграв
шего Никсону в 49 штатах из 50.
И хотя Никсон был чрезвычайно
успешным президентом – с про
цветающей экономикой, высадкой
американских астронавтов на
Луну, разрядкой в отношениях с
СССР, часто балансировавших
на грани войны, «открытием» Ки
тая, спасением Израиля в «войну
«Судного дня», завершением,
хоть и бесславным, Вьетнамской
войны, журналистам Бобу Вуд
варду и Карлу Бернстину удалось
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развернуть кампанию в прессе и
вынудить президента уйти в от
ставку. Выдающийся социолог
Сэмуэль Хантингтон написал в
своём докладе: «В двух самых
драматических внутриполитиче
ских конфликтах периода никсо
новской администрации – кон
фликтах, вызванных публикацией
документов Пентагона и Уотер
гейтом, – органы массовой ин
формации страны бросили вызов
и нанесли поражение главе ис
полнительной власти. Пресса
фактически сыграла ведущую
роль в том, что до сих пор не
удавалось ни одному отдельно
взятому институту, группировке
или комбинации институтов в

было спасать выдвиженца. Было
объявлено, что Обама всё объ
яснит в своей «Филадельфийской
речи».
И Обама объяснил. Он рас
сказал, как его белая бабушка в
безлюдном тёмном переулке пу
галась, обнаружив за своей спи
ной чёрного парня. Медиа при
знала речь одной из величайших,
сказанных когдалибо, полностью
развеявшей опасения простого
народа. И простой народ, узнав,
что его опасения развеяны, про
голосовал как ему подсказала
пресса.
В 2016 году казалось, что всё
тоже развивается, как замышляли
журналисты. В день выборов

КТО ОСТАНОВИТ
НАСТУПЛЕНИЕ ЕВНУХОВ?
американской истории – лишить
своего поста президента, который
был избран менее двух лет назад,
добившись поддержки большин
ства, ставшего одним из самых
значительных в американской ис
тории».
СМИ предприняли попытку
повторить такую же кампанию и
изгнать из Белого Дома Рональда
Рейгана. Администрация, искусно
поддерживая паритет в войне
Ирана с Ираком, тайно постав
ляла Ирану оружие, а на выру
ченные от поставок деньги по
могала антикоммунистическим
силам в Никарагуа. Журналисты,
разведав об этом, раздули скан
дал «Иранконтрас». Важные для
страны операции были сорваны.
Но, поскольку участники операции
утверждали, что проводили её,
не информируя Рейгана (во что
трудно поверить), президенту уда
лось сохранить свой пост. По
следние два года своего прези
дентства Рейган был парализован
скандалом.
Медиа пыталась не допустить
в президенты Бушамладшего.
Сменивший Кронкайта на CBS
Дэн Разер в сентябре 2004 года,
за 2 месяца до президентских
выборов, пытался оклеветать
Буша, используя фальшивый до
кумент. Это не удалось лишь по
тому, что шрифт в фальшивке о
старых временах оказался со
временным. Однако напуганный
Буш всё своё президентство ста
рался угодить своим левым кри
тикам.
Демонстрацией достигнутого
могущества медиа стало продви
жение ею в 2008 году в прези
денты США Барака Обамы – ни
когда нигде не работавшего
«о́блака в штанах». Казалось,
кандидат от медиа обладал боль
шим преимуществом – о нём не
возможно было сказать ничего,
а значит и ничего плохого. Жур
налисты, ведя своего мессию во
власть, усматривали в нём не
меряный интеллект и даже нечто
божественное. Но вдруг ктото
неполиткорректный обнаружил,
что Обама уже 20 лет является
учеником чёрного расиста и ан
тисемита Дж.Райта, проклинав
шего Америку с амвона. Нужно

главная газета Америки, здешняя
«Правда» под названием «Нью
Йорк Таймс» сообщила, что ве
роятность победы кандидата ме
диа Хиллари – 98%. Американцы,
однако, проголосовали за Трампа.
Новый президент оказался «ан
тиобамой» – разбирается в биз
несе и в экономике, апологет
иудеохристианских ценностей,
проамериканский, произраиль
ский.
С первого дня его президент
ства СМИ повели против Трампа
непримиримую войну.
Недавно 350 газет сообщили,
что выступят против президента
единым фронтом, как будто на
значение газет не информировать
и комментировать события, а
«быть коллективным организа
тором» по формулировке Ленина.
Газетчиков обидело, что Трамп
назвал распространителей лож
ных «новостей» врагами народа.
Но каким оружием может обла
дать «четвёртая власть», кроме
как ложными «новостями»? Обо
зреватель НьюЙорк Таймс
Джеймс Рутенберг объяснил не
обходимость лжи так: «Если вы
работаете журналистом и счи
таете, что Дональд Tрамп яв
ляется демагогом и играет на
худших расистских и национали
стических тенденциях, что ему
уютно с антиамериканскими дик
таторами и что он будет опасен
с контролем ядерного кода США,
вы что, должны покрыть его?»
Так как владение истинной мо
ралью принадлежит медиа, то
она должна использовать имею
щееся в её распоряжении оружие,
а именно ложь, чтобы защитить
американский народ от сделан
ного им выбора, то есть органи
зовать государственный перево
рот. Провести как встарь, бунт
евнухов, которые не могут, зато
знают – как правильно.
И еще. Руководители органи
зации “America First Action» Шон
Спайсер и Томми Хиксмладший
опубликовали открытое письмо
журналистскому сообществу. Пе
речислив поистине беспримерный
список достижений администра
ции Трампа за первые полтора
года его правления, сделавших
Трампа одним из наиболее вы
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дающихся президентов в истории
США, соавторы призвали работ
ников СМИ отказаться от рас
пространения лжи. Они назвали
три типа этой лжи.
1) Ложь прямая. Примеры её:
едва Трамп въехал в Белый Дом,
журнал «Тайм» соврал, будто но
вый президент велел вынести из
его офиса бюст М. Л. Кинга. Для
сравнения – когда 8 лет назад
Овальный кабинет занял Обама
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ложных утверждениях. Характер
но для них первое: Трамп при
помнил в речи, что Обама послал
иранским муллам 1,8 миллиардов
долларов то ли как подарок, то
ли как выкуп за 4 американцев,
которых муллы удерживали в
виде заложников. Келли сообщи
ла, что было послано только 1,7
миллиардов. При этом сама пе
редача Обамой наших денег ис
ламистам прессу никак не удив
ляла и не обеспокоила.
Победа Трампа на вы
борах и пристойный рей
тинг оценки его работы
сейчас – близкий к 50%,
показывают, что в совре
менном мире вырос серь
ёзный конкурент основ
ным каналам СМИ во
влиянии на общественное
сознание. Это «социаль
ные сети». Из них полу
чают информацию 2/3
американцев.
Дикую
ярость журналистов вы
Борис ГУЛЬКО зывает поэтому широкое
использование Трампом
социальной сети «Твиттер» для
и реально приказал отправить прямого общения с американца
англичанам назад их подарок – ми. «Пусть Трамп прекратит поль
украшавший офис бюст спасшего зоваться Твиттером, это не по
Западный мир Уинстона Черчил президентски» – бессильно взы
ля, об этом не написала ни одна вает журналистская братия, ещё
собака. Бюст же Кинга попреж недавно монопольно владевшая
нему красуется в Овальном ка нарративом.
бинете.
Будущее американского об
Другой пример. В разгар су щества зависит в большой сте
дебного преследования адвоката пени от того, удастся ли левому
Трампа Майкла Коэна СМИ со истеблишменту наложить свою
общили, будто тот донёс, что тяжёлую лапу на социальные
Трамп знал о встрече своего сына сети. Поэтому столь взволновала
с российской адвокатессой Ве общество информация, что все
сельницкой. Если бы и знал – владельцы основных социальных
только в извращённых умах ра сетей – левые, и они установили
ботников медиа это имело бы цензуру над свободным обменом
какоето значение. Но в интервью в соцсетях информацией и мне
CNN 23 августа адвокат Коэна ниями.
Дэвис сообщил – подобными све
«Facebook, Twitter и Google
дениями Коэн не обладает. CNN, гораздо хуже, чем классические
однако, продолжает повторять монополии, такие, как International
эту ложь.
Harvester и Standard Oil, и гораздо
2) Создание ложного образа. более опасны, потому что они
Перед выборами CNN предупре монополизируют не только наше
дило американцев, что выборы производство, но и наш мозг. Они
Трампа обрушат биржу, да и весь контролируют или, по крайней
мировой рынок. Тем же грозил мере, чрезмерно влияют на то,
согражданам главный экономи как думают американцы и даже
ческий обозреватель «НьюЙорк большая часть мира», – обеспо
Таймс», Нобелевский лауреат коился писатель и публицист Род
Пол Кругман. Недавно был за жер Саймон. Так, Facebook уда
фиксирован рекордный по про лил 21 консервативный образо
должительности и размеру рост вательный ролик, приравняв их...
американской биржи.
к порнографии. Удаляются также
Или: Трамп в своей речи на ролики новой звезды консерва
звал членов жестоких банд ла тизма Бена Шапиро.
тинос МС13, замешанных во мно
В поисках причин левого сдви
гих убийствах, «зверьми». Пресса га прессы недавно было прове
сообщила, что президент обозвал дено исследование университе
зверьми выходцев из южноаме тов, в которых готовят журнали
риканских стран.
стов. Если среди профессоров
3) Ложь умолчанием. СМИ социологии в них обнаружили
«забыли» сообщить о разгроме лишь 75% прогрессивистов, то
американскими войсками, после среди профессоров журналистики
ухода стреножившего их Обамы, консерваторов не обнаружилось
армии террористов ISIS. Да и хо вообще.
рошие экономические новости не
Непонятно, что может оста
удостаиваются внимания СМИ. новить наступление «евнухов от
Добавлю, что любое слово, медиа».
произнесённое Трампом, иссле
дуется прессой на предмет лжи,
Вообщето феномен поло
«разжигания ненависти» или ещё говной левизны журналистов до
какогото штампа из своего ар вольно просто объясняется: им
сенала. Бывшая восходящая проще всего работать с дура
звезда телеканала FOX Меган ками и лучше всего зарабаты
Келли, после тёмного сексуаль вать от мошенников.
ного скандала увядающая ныне
как ведущая на NBC News, сде
Борис ГУЛЬКО,
лала для «Вашингтон Пост» ви
НьюДжерси
део с обвинением Трампа в 29
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Eliezer ben Hurknus, were on
Rabbi Asher one side of a scale, and Elazar
VAKNIN, ben Arach were on the other, he
would outweigh them all.”
Youth Minyan
The reason for this superiority
of BJCC
lies in the fact that even if “not a
drop” of knowledge is lost, such a
In the Torah portion of Tol disciple will never have more than
dos we read of the blessings he received from his master.
that Yitzchak bestowed upon
his son Yaakov, beginning with
the words: “And may Gd give
you...” Comments the Midrash:
“May He give you, and May
He give you again.”
However, a student who
Man is inherently limited, so
“flows
with everincreasing
his gifts are inherently limited.
strength”
will be able to use his
Even if a person were to give as
master’s
teachings
as a spring
much as he can, his gift would
board
to
gain
everincreasing
be limited, and thus he may add
to his gift by giving once again. amounts of knowledge.
Nevertheless, it goes without
Gd, however, is truly limitless.
saying
that even the student who
Surely, His original gift, emanating
as it does from his infinite kind “flows with everincreasing
ness, is also without limit. What strength” owes his gains to the
possible need could there be for teachings of his master. After all,
Gd to give and then give again? it is upon those teachings that
The transmission of knowl his subsequent knowledge is
edge from teacher to student based. In fact, this ability in his
can be achieved in one of two student represents a teacher’s
ways: a) the student may un crowning achievement, for the
derstand his master’s teachings, ultimate objective of a teacher
but not thoroughly enough to ar is to get his students to think for
rive at novel concepts; b) the themselves.
Herein lies the meaning of
disciple may completely master
“May
He give you, and May He
his teacher’s discourse, so that
give
you
again”: Gd’s blessings
he is able to amplify on these
are
so
splendid
that not only is
teachings and come up with nov
the
person
blessed
with unlimited
el thoughts of his own.
bounty
from
Above,
but he is in
Examples of the above are
spired
to
make
use
of these
found in the Mishnah, where R.
blessings
on
his
own,
thereby
Yochanan ben Zakkai speaks of
gaining
yet
again.
the qualities of his disciples, com
In terms of man’s spiritual
paring R. Eliezer ben Horkenus
service,
these two types of stu
to “a cemented cistern which
dents
correspond
to the righteous
does not lose a drop” and R.
individual
and
the
penitent:
Elazar ben Arach to a “fountain
The
righteous
individual fol
which flows with everincreasing
lows
the
path
of
Torah and
strength.”
mitzvos
as
they
were
transmitted
It is readily apparent that the
latter student is superior to the from Above, while the penitent,
former. Thus Abba Shaul goes having deviated from the path,
on to say in the name of R. transforms iniquity into merit. His
Yochanan ben Zakkai: “If all the method of service uses his power
Sages of Israel, including even of repentance – the arousal of

which is also granted to him by
Gd – to perform an additional
measure of service, a service
not readily available to the right
eous.
Furthermore, just as the stu
dent who is likened to “a fountain
that flows with everincreasing
strength” is superior to a student
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the Patriarchs were shepherds
and wandered from place to
place, it would have been im
practical for any of them to sow
seeds, as that requires remaining
in one area for a considerable
time.
But even if this were so, what
is so devastating about the idea

TO GIVE AND GIVE AGAIN

Three Torah sections – Lech
Lecha,
Vayeira
and
Chayei Sarah – chronicle the
life and deeds of Abraham. An
even greater number are de
voted to the life of Jacob.
Isaac is the central figure in
only one–the Parshah of Toldot.
We read of the “Binding of Isaac”
in Vayeira, but there the story is
told wholly from Abraham’s per
spective. Similarly, the greater part
of Chayei Sarah is about how a
wife is found for Isaac, but Isaac
himself is not at all involved in
the process. Eliezer doesn’t even
mention him by name when he
proposes the match–he’s simply
“the son of my master.” This scarci
ty of information about Isaac is
even more striking in light of the
fact that he was the most long
lived of the three Patriarchs (Isaac
lived 180 years, as opposed to
Abraham’s 175 and Jacob’s 147).
Even in Toldot, we are hard
pressed to find some clues to

who is similar to “a cemented
cistern which does not lose a
drop,” so too is the service of
the penitent superior to the serv
ice of the righteous. Our Sages
express it thus:6 “On the level
that penitents stand, the com
pletely righteous are unable to
stand.”
Their superiority is similar to
that of the preeminent student:
just as he is capable of endlessly
increasing his knowledge, so too
is the penitent’s manner of serv
ice on an infinite level, while the
service of the righteous, however
excellent, is merely finite. The
penitent thus serves in a manner
of “May He give you, and May
He give you again.”
Sowing the Physical and
Reaping the Spiritual
In the Torah portion Toldos
we read7 that “Yitzchak sowed
that land, and reaped that year
a hundredfold.” The Midrash
notes that Yitzchak measured
the yield in order to tithe his
crops.
In Pirkei d’Rebbe Eliezer,
however, we find the following
comment: “Can it be that Yitzchak
planted grain, Heaven forfend?!
Rather, he took a tenth of all his
wealth and implanted tzedakah
– he distributed it to the poor.”
Why does Pirkei d’Rebbe
Eliezer find it so difficult to imag
ine Yitzchak planting crops?
Commentaries explain that since

of Yitzchak’s planting crops that
the expression “Heaven forfend!”
is used?
Moreover, we see that ac
cording to the Midrash , Yitzchak
did indeed plant crops. Even if
we were to say that these are
two different opinions, they can
not be diametrically opposed.
How is it possible that according
to the Midrash Yitzchak did plant
crops, while according to Pirkei
d’Rebbe Eliezer , “Can it be that
Yitzchak planted grain, Heaven
forfend?! ”
We must perforce say that
according to Pirkei d’Rebbe Eliez
er as well, the simple meaning
of the verse is that Yitzchak plant
ed crops, for a verse can always
be understood in its simple con
text.
When Pirkei d’Rebbe Eliezer
states “Can it be that Yitzchak
planted grain, Heaven forfend?!
Rather, he… implanted tzedakah
” it intends to reveal the inner
content and purpose of Yitzchak’s
planting:
With regard to the Patriarchs
it is stated: “The Patriarchs are
truly the [Divine] Chariot, for all
their organs were completely
holy and detached from mundane
matters. Throughout their lives
they served as vehicles for the
Divine Will.”
Thus, with regard to our Pa
triarch Yitzchak, Heaven forfend
that the ultimate purpose of his

ISAAC’S WELLS
Isaac’s identity and personality.
The first part of Toldot relates the
birth and early years of Jacob
and Esau. The latter part is about
how the aged and blind Isaac
has his plans to bless his elder
son Esau foiled by Rebecca and
Jacob. It is only in the middle
part of Toldot (Genesis 26) that
we encounter an active Isaac.
We read how he relocates to
Gerar, how he farms the land
(the only one of the Patriarchs to
do so), and how he digs wells.
In fact, the one activity of
Isaac’s on which the Torah elab
orates at some length is his well
digging. We are told how he re
opened the wells originally dug
by Abraham, and we are given a
detailed account of a series of

wells of his own which he dug–
the names he gave them, and
his struggles to retain control over
them.
But it is precisely this lack of
notoriety which defines the
essence of Isaac. The Kabbalists
equate Abraham with the sefi
rah (divine attribute) of chessed,
“lovingkindness,” and Isaac with
the sefirah of gevurah, “restraint.”
Abraham was the very embodi
ment of kindness, generosity and
concern for one’s fellow. He was
the ultimate extrovert–constantly
giving of himself, constantly ex
tending himself to Gd, to his fel
low man, to the world. Isaac was
his father’s diametric opposite:
he was awe to Abraham’s love,
restraint to Abraham’s expansive

ness, selfeffacement to Abra
ham’s selfassertion.
From Abraham we inherited
the charitableness and social
commitment that is the hallmark
of our people. Isaac bequeathed
to us the fear of Heaven in the
heart of the Jew–his selfcensor
ing discipline, his silent sacrifice,
his humble awe before the
majesty of his Creator.

planting was merely to raise
crops. Pirkei d’Rebbe Eliezer
therefore states that although
Yitzchak’s physical actions were
surely those of planting crops,
his inner purpose was to tithe
the harvest and distribute
tzedakah.
Pirkei d’Rebbe Eliezer , how
ever, does not pose its question
concerning the Patriarchs’ chief
physical occupation; it never asks
“Were the Patriarchs shepherds,
Heaven forfend?!” They chose
to become shepherds for the
very fact that shepherding is not
taxing, and they were thus able
to concentrate on their service
to Gd.
Farming, however, is both
physically and mentally taxing,
something that in itself inhibits
divine service. It is thus necessary
to inform us that Yitzchak’s labor
was not, Heaven forfend, one of
simple farming, but a preparation
for the mitzvah of tithing, since
tithes must be given from one’s
own crops.16 Yitzchak’s planting
was thus not one of “planting
grain” but truly that of “implanting
tzedakah.”
Yitzchak’s physical planting
of crops may indeed be linked
to the statement in the Mishnah17
that if one carries out food on
Shabbos in a vessel holding less
than the amount necessary to
incur guilt for carrying from a
private domain to a public do
main, he is then not only guiltless
of carrying the food, but is also
guiltless of carrying the vessel;
since the vessel is wholly subor
dinate to the food it holds, it is
considered as if he did not carry
it at all.
Yitzchak’s physical planting,
too, was so subordinated to the
spiritual goal of tzedakah that
he did not “plant grain,” rather
he “implanted tzedakah ” –
throughout their lives, the Patri
archs served as “vehicles for the
Divine Will.”

Abraham’s love of Gd and
humanity took him on a journey
from the self outward–a journey
etched in the roads of
Mesopotamia, Egypt and Canaan.
Isaac never left the boundaries
of his homeland. For his was an
inward journey, a journey into the
depths of self, to the essence
within.
Thus Isaac is portrayed as a
farmer and a welldigger. Isaac
was a farmer, one who has
learned the profound secret of
the seed: that growth and profit
come only when you allow your
self to disintegrate and become
one with the soil from which you
have come. Isaac was a digger
of wells, boring through the strata
of emotion and experience in
search of the quintessential waters
of the soul. Boring deeper than
feeling, deeper than desire, deep
er than achievement, to the self
lessness at the core of self.
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Треть жизни мы проводим
во сне. Вы только представь
те: 90летний человек проспит
целых 30 лет. Поэтому сон —
это действительно важная и
неотъемлемая часть нашей
жизни. Сегодня мы разобра
лись, изза чего все же он так
важен и как нужно спать, что
бы высыпаться.
Сон любого человека состоит
из двух фаз: nonREM и REM.
Первая фаза — медленная, вто
рая — быстрая, характеризую
щаяся движением глаз.
NonREM длиться около 90
минут. Во время нее наше ды
хание ровное и спокойное, тело
расслаблено, мозг не особо ак
тивен. Именно во время фазы
медленного сна вы отдыхаете и
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ПОЧЕМУ СОН ТАК ВАЖЕН,
И КАК ПРАВИЛЬНО СПАТЬ
восстанавливаетесь.
REMфаза длится 1020 ми
нут. Глаза быстро двигаются,
сердечный ритм увеличивается.
Кстати, именно во время этой
фазы мы видим сны.
Фазы идут друг за другом.
Полный цикл длится примерно
100 минут. При этом в течении
ночи фаза медленного сна ста
новится короче, а быстрого —
длиннее. Всего нам необходимо
5 циклов сна, то есть около 8
часов. Однако эта цифра услов
на. Понять, сколько вам нужно

ПОЧЕМУ СТАРЕЕТ ОРГАНИЗМ?
Мануэль Серрано из испан
ского Национального центра
онкологических исследований
называет старение и сопро
вождающие его процессы не
избежными. Как отмечает
"УНИАН", выраженность про
цессов зависит от образа жиз
ни человека. Эксперт выделил
основные моменты, говоря
щие о старении человека.
Вопервых, накапливаются
повреждения и ошибки в ДНК,
вызывая генетическую неста
бильность. В особенности она
характерна для стволовых кле
ток. Если критическая масса
стволовых клеток с нестабиль
ностью будет достигнута, в теле
начнет развиваться рак. Вовто
рых, происходит укорачивание
теломеров, концевых защитных
элементов хромосом. С каждым
циклом деления клеток в теле
они укорачиваются. Длина тело
меров свидетельствует о реаль
ном биологическом возрасте ор
ганизма. Итогом резкого сокра
щения длины теломеров может
стать развитие различных неду
гов, включая фиброза легких и
анемии.
Втретьих, меняется само по
ведение клеток за счет сдвигов
в экпрессии генов. Сдвиги про
исходят при неправильном об
разе жизни и с течением времени
в принципе. Вчетвертых, клетки
перестают обновляться. Извест
но: дабы предотвратить накоп
ление поврежденных компонен
тов в клетках, тело периодически
обновляет их набор. Однако эта
способность с возрастом утра
чивается, и клетки начинают на
капливать бесполезные или ток
сичные белки. Порой это прово

Исследование показало: гра
фические предупреждения
(устрашающие картинки с по
раженными частями тела, слу
чаями реальных людей) на пач
ках сигарет являются самим эф
фективным средством, которое
может отвратить от сигарет.
Как отмечает Xinhua, люди дей
ствуют в ответ на переживаемые
эмоции. Если индивид испытывает
негативную эмоцию вроде страха
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цирует развитие болезней Аль
цгеймера и Паркинсона. Кстати,
иногда появляются "клеткизом
би". Такие клетки и не умирают,
и не действуют должным обра
зом (не могут размножаться, вы
полнять свои функции), парали
зуя работу соседних клеток.
Пятая черта  снижение эф
фективности клеточного обмена
веществ. То есть по мере старе
ния тела клетки теряют способ
ность перерабатывать вещества
вроде жиров или сахара (риск
возрастного диабета). Шестое 
митохондрии (энергетические
фабрики клеток) перестают ра
ботать. Таким образом, телу не
хватает энергии на проведение
основных операций, а также
страдает ДНК. Седьмой чертой
является потеря восстановитель
ного потенциала тела в лице
стволовых клеток. Если стволо
вые клетки перестают выполнять
свою задачу, тело начинает стре
мительно стареть. Важно и на
рушение коммуникации между
клетками, происходящее со вре
менем. Оно грозит воспалитель
ными процессами, которые еще
больше затрудняют межклеточ
ную коммуникацию. В результате
клетки теряют способность рас
познавать патогены и раковые
клетки.

на самом деле можно
только на практике. Кто
то способен оставаться
бодрым и полным сил и
после 5 часов сна, а комуто
нужно 12. И та, и другая цифра
абсолютно нормальны. Все мы
разные и имеем разные потреб
ности в еде, воде и во сне.
Не важно, какое время вам
необходимо для сна: здесь вы
разберетесь сами. Многих вол
нует другой вопрос: почему, про
сыпаясь в одно и то же время
мы иногда бодры, а иногда —

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА ЧЕСНОКА:
САМЫЕ ВЕРНЫЕ СПОСОБЫ
Для того чтобы избавиться
от неприятного запаха изо рта,
требуются нестандартные
средства и хорошее понимание
химических процессов, кото
рые происходят в нашем ор
ганизме, рассказывает обозре
ватель BBC Future.
Любители чесночного хлеба
знают, что избавиться от запаха
чеснока практически невозможно.
Спустя целые сутки после его
употребления в пищу этот едкий
аромат попрежнему будет при
сутствовать и в вашем дыхании,
и в потовых выделениях.
Чтобы от вас запахло чесно
ком, его даже не обязательно
класть в рот.
В 1936 году в "Журнале Аме
риканской медицинской ассоциа
ции" была опубликована статья
о пациенте, которого накормили
чесночным супом через зонд; не
сколько часов спустя у него изо
рта запахло чесноком.
Сходный случай описал и дру
гой врач, который принимал роды
у пациентки "с весьма недву
смысленным и навязчивым за
пахом чеснока изо рта".
"Меня удивило и даже не
сколько позабавило, что у при
нятого мной младенца дыхание
тоже сильно пахло чесноком, 
сообщил он.  Когда я рассказы
вал об этом другим людям, они,
как правило, считали, что я пы
таюсь их разыграть".
В чесноке много соединений
серы, которые после перевари
вания в желудке поступают в кро
воток. Именно поэтому от мла
денцев или пациентов на искус
ственном питании может пахнуть
чесноком, даже если они не дер

КАК ЛУЧШЕ БОРОТЬСЯ С КУРИЛЬЩИКАМИ
или отвращения, он стремится из
бежать источника этой эмоции. В
данном случае это пачка сигарет.
Чтобы реально оценить эф
фективность антитабачной про
паганды, эксперты собрали более
300 предупреждающих изобра
жений из разных источников. В
частности, использовались пред

опустошены? Это зависит от
того, в какую фазу вы просну
лись. Сложнее всего, когда про
буждение приходится на non
REM фазу. Скорее всего, вы бу
дете вялым, сил будет немного,
даже если проспали вы 10 часов.
А вот если будильник прозвенит
в REMфазу, то бодрость и хо
рошее настроение вам, веро
ятно, обеспечены!

Если вы страдаете
бессонницей, то стоит по
пробовать для начала
стандартные методы. К
ним относится отказ от
кофеиносодержащих на
питков за 56 часов от
предполагаемого сна, ве
черние прогулки, обяза
тельное проветривание
или (по возможности) сон
с открытой форточкой.
Кроме того, имеет смысл отка
заться от гаджетов, так как ис
ходящий от них свет уменьшает
уровень гормона сна — мелато
нина — в крови. Если же эти
способы вам не помогают, то
стоит сходить к врачу. Возможно
вам выпишут мелатонин в таб
летках или снотворные на основе
антигистаминных.

упреждения, располагающиеся
на пачках сигарет из Австралии,
Канады, Новой Зеландии и Ве
ликобритании.

жали его во рту.
С кровью эти соединения
проникают в легкие, а из них 
в гортань и рот. Даже самая
тщательная чистка зубов не
поможет, ведь запах не исходит
от оставшегося во рту чеснока,
а является результатом химиче
ских процессов в организме.
Эффективнее всего, как вы
яснилось, бороться с этим при
помощи той же химии.
Несколько лет назад один из
студентов Шерил Бэрринджер,
научного сотрудника в универси
тете штата Огайо, занимающейся
изучением воздействия молекул
летучих веществ на оттенки вкуса
и запаха, предложил ей проект,
посвященный особенностям чес
ночного запаха изо рта.
Выяснилось, что уничтожить
запах чеснока можно, если вме
сте с чесноком есть некоторые
другие продукты.
Наилучшие результаты пока
зали салатлатук, цикорий, сель
дерей, картофель, петрушка,
обычная и перечная мята, бази
лик и грибы.
Впрочем, о механизме их
воздействия узнать удалось
немногое.
После этого Бэрринджер и
несколько ее студентов занялись
изучением того, какие продукты
ликвидируют запах чеснока и как
именно это происходит.
Некоторые продукты уничто
жают запах чеснока, если упо
треблять их вместе с ним
Сейчас исследователи счи
тают самыми перспективными
продуктами латук, мяту и, как ни
странно, яблоки.
"На яблоки мы натолкнулись

Также учитывались антита
бачные заявления производите
лей сигарет, показания людей,
пострадавших от употребления
табака, и различные местные на
циональные рекламные кампании.
Было выделено 48 характеристик,
которые могли присутствовать в
рекламах. К примеру, цвет изоб
ражения, тип фотографии, нали
чие мужчины или женщины на
картинке, наличие медицинского

случайно",  поясняет Бэрринд
жер. В контрольном эксперименте
один из студентов запивал чеснок
водой; при этом было отмечено
необычно малое количество мо
лекул запаха.
Перебирая в памяти все упо
треблявшиеся в тот день продук
ты, он вспомнил, что за пару часов
до эксперимента съел яблоко.
Он попробовал съесть кусо
чек яблока следом за долькой
чеснока, и  ура!  запах значи
тельно ослабел.
На сегодняшний день ясно,
что сырые яблоки, латук и мята
более эффективны, чем те, что
подверглись тепловой обработке.
Это указывает на участие в
процессе ферментов, которые
выступают катализаторами хи
мических реакций, но распадают
ся при нагреве.
Самый перспективный вари
ант, по словам Бэрринджер, 
мята.
Прежде всего, она содержит
больше всего фенольных смол.
Изучив розмариновую кислоту и
соединения серы в составе чес
нока, химик легко поймет, как
взаимодействие их элементов
приводит к появлению молекулы,
не обладающей запахом.
Однако не следует забывать,
что никакие дезодоранты не оста
новят работу живой химической
фабрики, которой является че
ловек.

оборудования.
Далее были привлечены почти
1400 курильщиков, которых по
просили посмотреть на отобран
ную рекламу и рассказать, как
увиденное на них повлияло. Ока
залось, графические изображения
в целом производили мощный
эффект на добровольцев. Многие
заявляли, что им некомфортно
смотреть на изображенное.
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КИНО как самостоятель
ный вид искусства в Средней
Азии появился в 1940х годах,
когда туда были эвакуированы
киностудии из западных рай
онов СССР, на основе которых
были впоследствии организо
ваны местные киностудии. В
них было немало бухарских
евреев, внёсших свой вклад
в становление и развитие
кино.
На студии «Узбекфильм»
главным художникомпоста
новщиком был Эмонуэль (Эду
ард) Калонтаров. Его кинолен
ты: «Об этом говорит вся ма
халля», «Ты  не сирота»,
«Прозрение», «Ташкент  го
род хлебный», «Абу Рейхан
Бируни», «Приключения Али
бабы и 40 разбойников» и др.
Рафаэль Сулейманов был ху
дожникомпостановщиком 10
фильмов, включая ленты
«Ташкентская зима», «Прода
вец снов», «Последняя ин
спекция», «Смысл жизни» и
др. Режиссёр Джаник Файзиев
снимал фильмы: «Сиз ким
сиз», «Остановка по требова
нию», «Камила». Режиссёр,
сценарист и критик кино Ана
толий Кабулов (Галибов) по
ставил мультфильм «Волшеб
ный самовар», «И песня моя»
и др.
Режиссёр А.Якубов снял
научнопопулярные и докумен
тальные фильмы: «Пощады
не будет», «20 лет спустя»,
«Точка, точка, запятая» и др.
Кинодокументалистами рабо
тали Рафаэль Палтиелов и
Славик Давыдов. Для «Узбек
фильма» писали музыку ком
позиторы Сулейман Юдаков,
Манас Левиев, Эдуард Калан
даров (25 партитур к кинофиль
мам, в т.ч. мюзикл «И снова
Насреддин» (он также испол
нитель главной роли и трёх
вокальных партий), «Осенняя
новелла» и «Ўзбекистон кела
жаги буюк давлат!» («Узбеки
стан  государство с великим
будущим!»), Бен Исаков  автор
музыки к мультфильмам «Ог
ник», «Худойберды и дев» и
телефильмамконцертам:
«Войди в мой дом», «Земные
начала» и др.
На киностудии «Таджик
фильм» работал основополож
ник таджикской кинематогра
фии кинорежиссёр Бенсион
Ариевич (Борис Алексеевич)
Кимягаров, ученик классика
кино Сергея Эйзенштейна.
Б.Кимягаров снимал докумен
тальные ленты о Таджикиста
не, отмеченные Госпремией
СССР, дипломом кинофести
валя в Венеции, а также 13
художественных фильмов:
«Хасанарбакеш», «Человек
меняет кожу», «Дохунда»,
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«Судьба поэта», киноэпопею
по мотивам «Шахнаме» А.Фир
доуси. «Знамя кузнеца», «Ска
зание о Рустаме», «Рустам и
Сухроб», «Сказание о Сияву
ше». Художникомпостановщи
ком многих фильмов Б.Ки
мягарова был Давид Иль
ябаев, оформивший 26 ки
нофильмов (из них 25 
на «Таджикфильме»). Ки
норежиссёр Елизавета Ки
мягарова сняла
доку
ментальные
фильмы:
«Абдулло Рахимбаев»,
«Адажио», «Хашар», «Бо
рис Кимягаров. Хроника
памяти»; художественные
фильмы: «Волшебный
цветок», «Рубаи Хайяма»,
«Приключения маленького
Мука». Шамуэль Мулло
джанов на «Таджикфиль
ме» работал вторым ре
жиссёром во всех филь
мах Б. Кимягарова, а так
же в фильмах «Юности
первое утро», «Дети Па
мира», «Ниссо», «Джура
Саркор» и др. Звукооперато
ром дубляжа фильмов была
Роза Устоева. Кинооператор и
кинорежиссёр Александр Ша
батаев снял фильмы «Жен
щина издалека», «Адонис 14»,
«Загадай себе прошлое»,
«Время зимних туманов», «Я
ей нравлюсь» и др., был ре
жиссёром картин «Простая
жизнь Бобо Амина», «Луковое
поле». Музыку к фильмам пи
сали композиторы Яхиэль Саб
занов, Геннадий Александров
(Ильясов), Амнун Ядгаров.
В иммигрантской бухарско
еврейской общине Америки
режиссёрами Борисом Катае
вым, Беном Исаковым был
создан ряд документальных
видеофильмов. Рафаэль Не
кталов  продюсер, сценарист,
режиссёр. Сценарий «Хамса.
Ильяс Маллаев» (реж. Б.Ка
таев); продюсер «Возвраще
ние. Некталовы не сдаются»
(2016), «Жемчужина Самар
канда» (реж. Ариэль Рубинов).
Режиссёр: «Вальс длиною в
жизнь» (2017). Соавтор сце
нария, исполнитель главной
роли Давыдов Хай в многосе

рийном израильском теле
фильме «Где ты, Хай?».
Артисты театра и кино:
Файзиев Джахангир, Мул
локандова Фрида, Мирзокан
дова Зоя, ЧульпаеваЯдгарова
Ханна, Аулов Семён, Кураев
Пинхас, Ташкентский (Мор
духаев) Борис, Чунгак (Мор
духаев) Семён, Якубова Марь
ям, Наматиев Борис, Арон
баев Михаил, Ашеров Миша,
Пилосова Любовь, Абаев Ни
сим (Нисими Кайрокнавоз),
Ягудаев Исак, Толмасов Ис
роэль, Тухфахон Пинхасова,
Фаттахов Михаил, Мошеева
Тамара, Фаттахова Мирьём
(Бакаева Гульчехра), Юсупов
Нафтали, Давыдов Амнун, Ба
далбаеваКайкова Софа, Му
шеев Георгий, Давыдов Хай,

Давыдов Ронен, Мулокандова
Фрида, Наматиев Рафаэль,
Исхакбаев Лазарь, Саидов Ши
мон, Ягудаев Райхон, Абрамов
Геннадии, Аронбаева Мира,
Бангиева Элла, Абрамова
Малко, Бабекова Роза, Абра
мов Уриэль, Завулунов Гаври
эль, Муллокандов Пинхас, Му
шеева Джоя, Норбаева (Су
лейманова) Светлана, Ави
шай Сиван, Шимонов Алик и
др.
Артисты балета: Аминов
Беник, Исхакова Авигай.
Танцоры: Акилов Исахар,
Акилова Маргарита, Акилова
Вилоят, Акилова Гавхар, Аки
лова Зулейхо, Калонтарова
Малика, Якубов Илюша, Ма
сихаев Яков, Мавашева Мар
гарита, Муллаева Фрида,
Гулькаров Артур, Акилов Дэ
ниэль и др.
Режиссёры художествен
ного кино: Кимягаров Бен
сион, Файзиев Джахангир
(Джаник), Ватаев Заурбек,
Кабулов (Галибов) Анатолии.
Режиссёры документаль
ного кино: Якубов Амнун, Иса
ков Бен, Некталов Рафаэль,

Катаев Борис, Кайков Роман,
Кайков Григорий, Давыдов Вя
чеслав, Кимягарова Елизаве
та, Рубинов Ариэль, Амрамов
Аврохам.
Режиссёры театра: Кабу
лов (Галибов) Анатолий,
Аулов Семён, Наматиев Бо
рис, Беньяминов Сосон, Мо
шеев Миерхай, Пилосова Лю
бовь, Фатахов Михаил, Иса
ков Бен, Якубов Альберт
(Арони), Давыдов Хай, Давы
дов Ронен.
Режиссёры кукольного
театра: Якубов Иса, Бабаджа
нов Михаил, Аронбаев Семён.
Дирижёры оркестров на
родных инструментов: Та
халов Сулейман, Якубов Нэ
рий, Бараев Эмануэль.
Операторы: Шабатаев
Александр, Полтиэлов
Уриэль, Кайков Роман,
Кайков Григорий, Кайков
Рафаэль, Рубинов Мерик,
Давыдов Григорий, Абра
мов Эфраим.
З ву к о р е ж и с с ё р ы :
Увайдов Исраэль, Малаев
Алекс.
Музыковеды: Зоя
Таджикова, Рафаэль Не
кталов, Сулейман Таха
лов, Роберт Бангиев,
Муллокандова Ирина.
Драматурги: Арон Ша
ломаев, Ильяс Маллаев,
Юрии Мурадов (Моор), Да
вид Ниязов, Яир Саидов,
Люба Пилосова, Нисон
Софиев, Михаил Фатта
хов, Якуб Хаимов, Аль
берт Якубов, Илья Яку
бов, Мерхай Мошеев, Лев
Якубов, Хай Давыдов, Ронен
Давыдов, Бася Малаева.
Хормейстеры: Авнер Кок
нариев, Елизаров Яир, Зарга
рова Нина, Яворская (Шака
рова) Светлана, Хаика Мул
локандов, Исхак Хаимов, Ба
баханов Михаил.
Балетмейстеры: Исахар
Акилов, Маргарита Акилова,
Вилоят Акилова, Зулейха Аки
лова, Яков Масихаев.
МУЗЕИ
В ряде общеисторических
и художественных музеев по
явились в конце XIX в. разде
лы иудаики (например, Еврей
ский зал в Лувре, Париж). Эти
разделы состоят главным об
разом из материалов раскопок
библейских мест в ЭрецИс
раэль. Единственный в СССР
музей бухарских евреев был
открыт в 1922 г. этнографом
Исааком Симховичем Лурье
в еврейском квартале Самар
канда в бывшем доме купца
1й гильдии Ари Фузайлова.
В 1932 г. он был закрыт, многие
экспонаты были переданы в
Самаркандский городской му
зейзаповедник, где часть из
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них сохранилась до настоя
щего времени. В мае 2008 г. в
нём была открыта экспозиция
на тему «Евреи края в про
шлом и настоящем». В Музее
истории народов Узбекистана
в Ташкенте организован отдел
«Быт туземных евреев».
С октября 2002 г. в поме
щении Квинсгимназии (Нью
Йорк) функционирует Музей
наследия бухарских евреев,
созданный по инициативе клу
ба «Рошнои» (президент музея
 Юрий Садыков, исполнитель
ный директор  Арон Аронов).
Музей располагает более чем
двумя тысячами экспонатов,
включая архивные материалы,
фотографии, книги, предметы
религиозного культа.
В Израиле Мордухай Ким
ьягаров собрал многочислен
ные экспонаты для планируе
мого Музея наследия бухар
ских евреев и провёл ряд те
матических выставок, в том
числе в 2000 г.  в здании
Кнессета.
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
За особые заслуги, вы
дающиеся достижения и ма
стерство в искусствах Прези
диумами Верховных Советов
СССР и союзных республик
присваивались почётные зва
ния с вручением почётного
знака и Грамоты. Единствен
ной бухарской еврейке Ма
лике (Мазол) Калонтаровой
было присвоено звание на
родной артистки СССР за за
слуги в области националь
ного танца.
Лауреаты различных Госу
дарственных премий – 17;
Лауреаты (призёры) меж
дународных, Всесоюзных и
республиканских конкурсов –
23;
Народные:
артисты и артистки – 34,
хафизы (певцы) – 2;
Заслуженные:
артисты и артистки – 45,
деятели искусств – 7, работ
ники культур – 7.
Память о знаменитых дея
телях искусств – бухарских
евреях увековечена в назва
ниях ряда улиц в Узбекистане
и Израиле:
в Самарканде – Гавриэль
Муллокандов, Михоэль Тол
масов, Юсуф Елизаров;
в Бухаре
– Леви Ха
физ Бабаханов;
в Ташкенте
– Исахар
Акилов, Марьям Якубова, Ма
нас Левиев;
в Израиле
– Гавриэль
Муллокандов, Михоэль Тол
масов, Борис Наматиев.
В Самарканде установлена
мемориальная доска на стене
дома: Кураеву Юнатану (Кор
гар), Гавриэлю Муллокандову,
Михоэлю Толмасову.
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***
Максим Галкин встретил ста
рость в 32 года.
***
Самолет «Аэрофлота»:
– Кушать будете?
– А какой выбор?
– Да или нет.
***
Совдеп. 80е годы. Абрам за
полняет анкету. Ему говорят:
 Так, вот Вы тут пишете, что
вам 40 лет.
 Да.
 Но ведь Вы 38го года рож
дения, значит, Вам 50!
 Да, но я же 10 лет сидел.
 Так, а там Вы что, не жили?
 Шоп ты так жил!
***
 Молодой человек, вы со
бираетесь брать мою дочь за
муж?
 А что?
 Тогда с вас 10 000 за такое
сокровище.
 Вообщето я не собираюсь
ее брать.
 Тогда с вас 100 000.
 За что?!
 За моральный ущерб от
упущенной выгоды.
***
У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где Вы?!
 Света!!! Светааа! Света,
блин, быстрее иди сюда!!! Бы
стрее, ну быстрее!
 Что случилось!?
 Свет, подай, пожалуйста,
пульт от телика...
***
 Скажите, это у вас малахи
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товые бусы?
 Да.
 А у вас уши не болят?
 Нет.
 Так и запишем: “Чтобы не
болели уши, носите малахито
вые бусы”.
***
Семья едет в машине. Ма
ленький сын спрашивает у
мамы:
 Мам, а ты мне удочку
купишь?
 Конечно! И удочку тебе
купим, и лодку к ней купим, и
друзей алкашей, блин, ку
пим, чтобы все, как у отца
было!
***
Россию
победить
нельзя!...
Даже после войны мы
убиваем немецкие ма
шины... на наших дорогах...
***
 Мама, папа, познакомь
тесь, это  моя суженая!
 Сынок, да какая же она су
женая, когда весит 120 кг?! Она,
скорее, расширенная!..
***
 А сколько у нас мушкетов?
 Четыре!
 А сколько шпаг?
 Четыре!
 А что мы только что сде
лали?
 Ограбили краеведческий
музей!
***
 Ой, Рен! Я тут с одним по
знакомилась! Такой дебил! А по

том на себя посмотрела… Нор
мальный парень!
***
Жена: Мне нужны внимание
и уход!
Муж: Внимание... я ухожу.
***
Среди львов  не значит
львица, возможно убитая корова.

***
 Да уж. Твой жених явно да
лёк от идеала.
 Ничего, зато он близок к
большим деньгам.
***
Синоптики ошибаются один
раз...
Но каждый день.
***
 Петя, ты чего там на
горшке задумался? В садик
давно пора!
 Да вот, нахлынули воспо
минания...
***
 Бен,
ты собирался же

ниться на Леночке и, я слышал,
свадьбу отменили... Что случи
лось?
 Случилось непредвиденное.
 А что такое?
 Я передумал.
***
Приходит к врачу мужик, с
гвоздем в голове.
Врач осматривает:
– Что ж, за 700 баксов
мы Вам сейчас его выта
щим…
– А за 300 сможете что
либо сделать?
– За 300! Можем за
гнуть, чтобы не мешал!
***
– Больная, что за
хандра?!! Вы у меня еще
жить будете!
– Ура, я буду жить у док
тора!
***
У проктолога застряла
рука в пациенте.
Они (проктолог и пациент) с
трудом добираются до каби
нета травматолога.
Травматолог:
 У нас здесь больница, а не
кукольный театр!
***
В анкете, которую я заполнял
перед операцией, был вопрос:
«кому звонить в случае крайней
необходимости?…» Я написал:
«более квалифицированному хи
рургу».
Закончив медицинский:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру и пони

маю, что этого не изменить.
3. Я знаю, откуда на самом
деле берутся дети!
4. Практически нет вещей,
способных лишить меня аппе
тита!
5. Я очень боюсь врачей, осо
бенно однокурсников.
***
Женская логика.
 Ты спала сегодня на ди
ване?
 Да, мы же поссорились.
 Но зачем на диванто
ушла?
 А мне к тебе прижаться хо
телось.
***
На столе лежат две книги: тон
кая и толстая.
На тонкой написано: "Логика".
На толстой: "Женская логика. Том
32й"!
***
– Студенты, вы знаете, что
такое наркоз?
– Нет.
– Наркоз – это лучшее сред
ство избежать советов паци
ента во время операции.
***
Если доктор выписал вам ре
цепт разборчивым почерком,
будьте осторожны, возможно, это
не доктор.
***
Регистратура в поликли
нике:
– Скажите, окулист прини
мает?
– Не то слово, бухает по
черному!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Пиренейского полуострова. 40. Книга
для записи дел, документов, иму
щества. 41. Стержень, на который
насаживают колесо.
По вертикали: 1. Старинная кресть
янская обувь, сплетённая из лыка.
2. Оперетта И.Кальмана. 3. Недее
способный человек. 4. Плотная
хлопчатобумажная ткань с рель
ефным рисунком. 5. Вращение фи
гуриста в приседе. 6. Отзывчивый,
хороший, нравственный человек
(разг.). 8. Цель политической борь
бы. 9. Крейсер, вставший на вечный
прикол. 14. Медленно соображаю
щий человек (разг.). 15. Пряное ра
стение, применяемое в медицине
и кулинарии. 17. Доброкачественная
опухоль, состоящая из костной тка
ни. 18. Дурак из дураков (прост.,
бран.). 19. Ансамбль из 8 музыкан
тов. 20. Помесь ослицы и жеребца.
26. Череда водопадов. 27. Река в
Венесуэле и Колумбии. 28. Сырьё
для побелки. 29. Мастеровой, изго
тавливающий изделия из дерева.
31. Умелый и искусный работник.
32. Часть женского платья от шеи
до пояса. 33. Третий месяц еврей
ского календаря. 34. Дерево или
кустарник семейства ивовых.
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По горизонтали: 3. Иск. 7. Казиев (Михаил). 9. Аронов (Илья). 10. Ливанов
(Василий). 11. Вольта. 12. Ричард. 13. Лиф. 14. Тьма. 16. Коко. 19. Пьедестал. 21.
Гайка. 22. Октет. 23. Дартс. 24. Атолл. 25. Акмолинск. 30. Мунк (Эдвард). 33. Карп.
35. Иов. 36. Чепрак. 37. Лусака. 38. Аноксия. 39. Сефард. 40. Реестр. 41. Ось.
По вертикали: 1. Лапоть. 2. «Сильва». 3. Инвалид. 4. Канифас. 5. «Волчок». 6.
Добряк. 8. Власть. 9. «Аврора». 14. Тугодум. 15. Майоран. 17. Остеома. 18. Остолоп.
19. Пайса. 20. Лошак. 26. Каскад. 27. Ориноко. 28. Известь. 29. Столяр. 31. Умелец.
32. Корсаж. 33. Кислев. 34. Ракита.

По горизонтали: 3. Письменное
заявление в суд о защите граждан
ских прав. 7. Агрохимик, доктор
сельскохозяйственных наук, про
фессор, автор схемы внесения азот
нофосфорных удобрений под хлоп
чатник. 9. Инженер, бизнесмен, фи
лантроп. Один из основателей
строительной компании, которая
возвела Центр бухарских евреев
НьюЙорка. 10. Шерлок Холмс со
ветского кино. 11. Лёгкая шелкови
стая хлопчатобумажная ткань. 12.
... Львиное Сердце. 13. Часть жен
ского платья, охватывающая грудь
и спину. 14. Отсутствие света, мрак.
16. Прозвище легендарной Шанель.
19. Возвышение, на которое под
нимается победитель соревнований
для награждения. 21. Часть винто
вой пары. 22. Ансамбль из 8 музы
кантов. 23. Кидание дротиков в ми
шень. 24. Коралловый остров. 25.
…, Целиноград, Акмола, Астана.
30. Норвежский живописец и график,
автор всемирно известной картины
«Крик». 33. Одомашненная разно
видность сазана. 35. Библейский
праведник. 36. Мягкая подстилка
под седло. 37. Столица Замбии. 38.
Отсутствие кислорода в организме.
39. Потомок евреев  выходцев с
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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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Я часто вспоминаю нашу
еврейскую слободу в Самар
канде, не потому что сейчас
мне плохо живется или мучает
ностальгия. А потому что в
этой слободе был кладезь
мудрости, положительного
опыта в самовоспитании и
воспитании детей и внуков.
Я не раз утверждал о том,
что мое счастье заключается в
том, что родился и вырос в
еврейской махалле, в квартале
«Восток», и меня окружали, вос
питывали, влияли на мое миро
воззрение не просто значимые,
а совестливые, чуткие и добро
порядочные люди. И одним из
них был Бахорака Некталов –
отец моего друга, брата, с кото
рым я дружу уже более полувека.
Легко сказать “полвека”!..
На вечере памяти, посвя
щенном столетию со дня рож
дения родителей Рафаэля Не
кталова, и сорокалетия со дня
смерти его отца Бахора Завулу
новича Некталова, я мысленно
перенесся в то измерение и про
странство. Вспомнил их пере
улок, всегда открытые ворота,
почтовый ящик, узкий долон, зе
леный дворик, , его маму тетю
Зильпо, которая, работая по хо
зяйству в доме, всегда была при
ветлива,
добрым
словом
встречала и провожала гостей.
В этом доме были не только
открыты ворота, но и окна. Это
был старинный дом, где жили в
разные годы потомки Рахмина
и Якуба Некталовых. Помню еще
не застекленную веранду, токча,
шестиметровый резной столб.
Каждый дом в махалле имел
свою историю, которую мы, дети,
не знали, имел и множество сек
ретов... Но в этот дом мы – дети,
подростки, юноши и уже взрос
лые – всегда могли войти. В этом
доме был контакт с взрослым
человеком, который многое пе
ревидал в жизни и, в меру наших
знаний, интересов, открывал нам
глаза на многие вещи. Причем,
постепенно, шаг за шагом, step

Живя в Америке, я годами
лелеяла мечту проделать дол
гий, длинный путь в Самар
канд, чтобы поклониться пра
ху своего отца.
Наконецто, преодолев страх
12часового полёта, я прибыла
вместе со своей дочкой Эллой
в Узбекистан, в Ташкент. С этого
момента я потеряла покой. Мне
хотелось вновь сесть в самолёт
и срочно долететь до Самар
канда. Но, увы! Мы должны были
зарегистрироваться в отеле, пе
реночевать, а всё остальное –
потом.
И весь день, разглядывая
Ташкент, я спрашивала себя:
«Зачем я здесь? Что я делаю в
Ташкенте? Он чужой мне и не
уютен». (Только после возвра
щения из Самарканда я разгля
дела и почувствовала красоту
парков, фонтанов, зданий, чи
стых, ухоженных улиц Ташкента.
А пока пребывала в волнении,
переживании). Всю ночь я в ожи
дании утра, представляя встречу
с отцом, тихо плакала в подушку,
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

by step, как говорят в Америке.
Замечу, что не во всех домах
чувствовалась интеллектуальная
атмосфера, духовные интересы
преобладали над материальными.
У Рафика Некталова дома
было много книг. Ну, а если их
нам не хватало, мы бегали в
библиотеку в бывшем здании Ка
несои Калон – синагоги, которую
строил до революции Моше Ка
лонтар. На улице была жара, а
там – прохладно, тихо, горы книг.
Интерес к чтению нам при
вивали наши родители. Одним
из таких людей, который оказал
огромное влияние на мою жизнь,
был Бахорака Некталов.
Помню, когда он ходил по
махалле и шел домой после ра
боты, у него в руках всегда были
газеты. Они прочитывались им
от первой до последней страни
цы. Надо было слушать его ком
ментарии и понимать второй
смысл, так как говорить прямо
никто, и особенно он, человек
репрессированный, не мог!
Я знал, что у него была не

простая судьба, что он воевал с
1939 по 1945 год, попал в плен
и вернулся в начале 1946 года.
Несмотря на все невзгоды, вы
павшие на его долю, он всегда
при встрече подоброму улы
бался и приветствовал меня.
Было видно, что у этого че
ловека прекрасное воспитание,
что он вырос в культурной семье.
Все его братья имели высшее
образование, и чувствовалось,
что он имел на них влияние.
Бахорака говорил осторож
но, делился осторожно, ибо об
жегся на своем откровении другу,
предавшему его в первые после
военные годы, во время его пе
дагогической деятельности в Ур
гуте. Он говорил так, чтобы никто
не придрался к его информации.
Не секрет, что мы жили в
очень непростой системе, и по
молодости много чего не знали.
Старались идти, как нам каза
лось, в ногу со временем, соот
ветствуя идеалам коммунисти
ческой морали. И не многие
люди терпеливо, своими сове

НОЗАНИН
СЛОВО ОБ ОТЦЕ
чтобы не разбудить дочку Эллу.
(Она позже призналась, что всё
слышала, но не хотела мешать
мне).
Когда настало утро, я всё
время спешила, спешила так,
как будто отец живой, а я могу
опоздать на встречу с ним.
В поезде всю дорогу пред
ставляла встречу – и у меня из
глаз катились слёзы.
И наконецто, встреча со
стоялась. Это было неимоверно.
Эмоции зашкаливали. Я так мно
го хотела ему сказать, что конца
и края не было. Стояла часами,
и не хотела отойти от него ни на
одну минуту. Все четыре дня на
ходилась рядом с ним, загля

дывая в его добрые карие глаза,
смотревшие с портрета, обнимая
чёрную холодную статую, и мо
лилась за его прекрасную, чи
стую, незапятнанную, искрен
нюю, добрую, неизменно доступ
ную, отзывчивую, благородную,
никогда не предавшую близких
и родных душу, которая, я уве
рена, находится в раю.
Пусть он покоится с миром и
оттуда благословляет нас, всех
его потомков.
Возвращаясь в гостиницу, я
вспомнила один случай, о кото
ром рассказала дочке.
Каждое воскресенье мы с па
пой выезжали на вещевой рынок
с товаром для продажи и вы

тами, рассказами, примером жиз
ни, открывали нам глаза.
1978 год. Бахорака был без
надежно болен, начались не
обратимые процессы в организ
ме, и он знал об этом. Мои ро
дители с сожалением говорили
об этом, и мы навещали его.
Очень многое я узнал при раз
говорах моих родителей с ним.
Но самый последний и от
кровенный разговор был тогда,
когда мы навестили его вместе
с гроссмейстером Маркиэлем
Фазыловым. Он сидел на кро
вати, заправленной белоснежной
накрахмаленной простыней, ча
сто менял позу, облокотившись
на подушку, и рассказывал свою
историю о Второй мировой вой
не, плене, проверках, допросах,
его страхе быть незаслуженно
наказанным, о его трудностях и
любви к своей супруге и детям.
Он понимал, что это послед
ние дни его жизни, так как ме
дицина не могла справиться то
гда с его диагнозом, и открыто
обо всём говорил.

полнения месячного плана по
продаже товаров населению.
На тот момент вещевой ры
нок перенесли на Хишрау ГЭС.
У отца был клиент – покупатель,
который приезжал на своём мо
тоцикле к нам домой и покупал
дефицитные товары: ханатлас,
велюр, шерстяные и шёлковые
платки и т.д.
На базаре, в ларёчке, мы с
папой разложили разного вида
обувь и уже бойко торговали,
когда подошла пара покупателей
и стала рассказывать, как сбили
насмерть мотоциклиста. Отец
как бы почувствовал, что это мо
жет быть тот самый клиент, и
быстро, проворно спрыгнул с
прилавка, дал мне указание, что
бы я была внимательна, и по
бежал на место происшествия.
Папы не было около одного
часа. Когда он вернулся, был
очень расстроен, сказав, что
предчувствие его не обмануло.
Дома подробно рассказал маме,
что он вовремя пришёл, потому
что ещё не было ни милиции,

Именно в то время, в 1978
году, во мне зародились первые
семена сомнения в справедли
вости строя, всей этой тихо аго
низирующей системы, и ощуще
ние, что в нашей стране про
исходит, чтото непонятное.
Хотя у меня уже было два
привода в КГБ за мои политиче
ские ошибки, именно тогда мы
стали находить запретные книги
и узнавать то, о чем нам не сле
довало знать. Мы стали пони
мать Солженицына, Пастерна
ка, Высоцкого и многих других
писателей и поэтов.
Бахорака както сказал мне:
«Рафик, вот Брежнев неустанно
призывает: миру – мир! Ездит по
странам и континентам. Волну
ется за весь мир! А разве не мо
жет повернуться к своему народу
и спросить: чего не хватает вам,
вашим семьям, дому? Ведь про
шло 30 лет, как кончилась война!
До перестройки и гласности
оставалось несколько лет, но
судьбы и мысли таких людей,
как Бахорака, ставших для
нас примером стойкости и му
жества, помогли нам начать но
вую жизнь в новой, свободной
стране. Здесь тоже не все гладко,
хватает проблем и пробелов,
но мы живем, трудимся и пони
маем, что все наше благополучие
– в наших руках.
Маргарита, дочь Бахора За
вулуновича Некталова сказала
на поминальном вечере: «Мис
сия нашего отца состояла в
том, чтобы, вопреки гитлеризму
и сталинизму, страданиям и ли
шениям, выпавшим на его долю,
любить жизнь и оставить в ней
свой след: продлить свой род,
воспитать нас, четверых детей,
дать нам образование и привить
любовь к жизни!»
И, судя по деяниям его за
мечательных детей и внуков, с
полной ответственностью могу
заявить, что ему, Бахору Заву
луновичу Некталову, это удалось!
Рафаэль НОРМАТОВ
Квинс, НьюЙорк

ни скорой помощи – и у него
хватило времени изъять из кар
манов и сапог погибшего деньги
и коечто из товара. Попросил
знакомых людей найти в тол
кучке его жену по имени Майрам.
Дождавшись его жены, которая
шла с криком и слезами, он,
успокаивая её, вручил ей деньги
и товар. Иначе милиция при
своила бы их себе.
И это ещё не всё. Позже мой
отец хотел пойти к ней домой,
но адреса не знал. Оказывается,
до своей гибели её покойный
муж оставил папе на хранение
энную сумму денег, которую он
скопил на строительство дома,
– оставил ему, дабы жена не
истратила их на всякие нужды.
Папа не находил покоя, а мама,
успокаивая отца, говорила: «По
терпи, Майрам вернётся к нам
после 40 дней траура, и ты ус
пеешь вернуть ей деньги».
И, вправду, через 2 месяца
она пришла к нам. Благодарила
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Следует развить в себе глубокую вос
приимчивость к потоку энергии во времени;
мы должны знать, ощущать, чего и когда
можно достигнуть. Знатоки еврейской ми
стики подробно разбирали этот вопрос.
Ученики великого каббалиста Аризаля,
рабби Ицхака Лурии, жившего в Цфате
более четырех веков назад, вспоминали,
как однажды в пятницу перед наступле
нием шаббата, когда они стояли со своим
учителем в окрестности города, готовясь
встретить царицуСубботу, он неожиданно
повернулся к ним и живо сказал: «Давайте
пойдем в Иерушалаим». Ученики были
поражены: Иерушалаим далеко от Цфата,
а до захода солнца оставались считанные
минуты. Что он задумал? Аризаль, видимо,
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папу за его смекалку и быструю реакцию.
Иначе бы она не увидела полную сумму
денег, которые вёз её муж. Оказывается,
он с вырученными деньгами ехал домой
за новой партией товара, но случилось
непоправимое.
И когда она немного успокоилась,
мой папа рассказал ей о деньгах, остав
ленных ему на хранение. Когда он отдал
их ей, она встала на колени и в слезах
благодарила и благословляла его, говоря:
«Вай, мурам шумоба, муаллимжон, вай,
чихел виждонатон пок хаст. Вы меня под
держали, как родной отец».
Она ещё долго благодарила и благо
словляла моего отца за то, что он, по су
ществу, спас её пятерых детей.
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«А как ты очутился в Дамаске?»
Реб Хаим, видимо, не нашелся, что
ответить, и Аризаль продолжил: «Ты
знаешь, что твоя душа — это “гилгуль”
(реинкарнация) царя Хизкияу и что ты
пришел в этот мир для того, чтобы вновь
открыть этот источник, замурованный
много лет назад?»
Нетрудно представить себе состоя
ние реб Хаима в этот момент. Он дал
учителю такой ответ (эти слова приве
дены в его записках): «Я вернусь туда

ВРЕМЯ
имел ввиду, что они перенесутся в Святой
город вне времени; возможно, в его стран
ном предложении скрывалось нечто еще
более глубокое и значительное, чем на
мерение посетить Иерушалаим. В группе
возникло минутное замешательство, кто
то несмело заметил, что надо бы пред
упредить семью, — и Аризаль печально
сказал: «Все, уже поздно».
Великий ученик (талмид) Аризаля раб
би Хаим Витал упоминает такой эпизод в
своих записках. После смерти учителя он
находился в Иерушалаиме. Однажды к
нему пришел иерусалимский султан и
приказал открыть воды Гихона. Гихон был
подземным водным источником, проте
кавшим под Иерушалаимом. Его замуро
вал царь Хизкияу, как сказано в Талмуде,
против воли мудрецов того поколения.
Очевидно, закрытие и открытие этих
вод имели куда более глубокое значение,
чем соображения технической целесо
образности, но мы ограничимся лишь
внешней канвой событий. Султан знал,
что великий каббалист рабби Хаим Витал
обладает достаточной трансценденталь
ной силой, чтобы «распечатать» источ
ник, спрятанный много веков назад. Раб
би Витал боялся выполнить это указание,
но он знал, что ему грозит смерть, если
он откажется. Поэтому он с помощью
особого каббалистического приема мгно
венно перенесся в Дамаск.
В ту же ночь к нему во сне явился
его ребе, Аризаль. «Почему ты отказался
сегодня открыть Гихон?» — спросил он
своего ученика.
«Я боялся использовать святые име
на Бга для выполнения этого приказа»,
— ответил реб Хаим.
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******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
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завтра и все сделаю».
Ответил Аризаль: «Нет, теперь ты
ничего не сможешь сделать. Сегодня
был этот день, но благоприятная воз
можность необратимо упущена».
Не вдаваясь дальше в эту бездонную
мистику, отметим лишь главное: отрезки
времени наделены огромной силой, и
мы должны учиться правильно и свое
временно использовать предоставлен
ные нам возможности. Нельзя упускать
драгоценные мгновения! Но нельзя и
подталкивать время — «дохек эт ашаа»;
ведь действие, совершенное слишком
рано, так же бесплодно, как и запоздалое
действие. Группа евреев из колена Эф
раима покинула Египет раньше других;
эти нетерпеливые зелоты были убеж
дены, что время спасения пришло. Но
они ошиблись, и, в результате, все по
гибли. Всему свое время.
Но как правильно рассчитать время?
Как не пропустить свой шанс? Мы знаем,
что Бг никогда не дает нам таких задач,
которые мы не способны выполнить.
Если Он хочет, чтобы мы использовали
какуюто возможность, нам будет дан
соответствующий знак, вполне доступный
нашему пониманию. Человек с развитой
душой получит тонкий намек. Когда Эли
ша был молод и в один из дней пахал
на отцовском поле, к нему приблизился
великий пророк Элияу, духовный лидер
того поколения. Он на ходу набросил на
Элишу свой плащ, и этого оказалось до
статочно: Элиша попрощался с родите
лями и пошел вслед за человеком, в ко
тором он признал своего наставника. Со
временем он сам стал пророком и одним

Я лично сама была свидетельницей
этой высоконравственной истории. Это
лишь капля из моря благородных по
ступков в его жизни. А сколько раз в
жизни он помог советами, устраивал лю
дей на работу, женил молодых, мирил
поссорившихся супругов! К каждому слу
чаю он подходил как психолог, не ронял
ничьё достоинство, не унижал, и каждый
чувствовал его близким, родным чело
веком.
Таким он был на самом деле, таким
и останется в нашей памяти и памяти
тех людей, кто его знал.
Эти стихи написала моя мама в день
смерти мужа, нашего отца Бахора (Бо

Pinnacle Building Penthouse for
sale with large 3 bed 3.5 baths,
wraparound terrace with great city
view, 24 hr doorman.gym pool
sports club parking, entertainment
room,
best of all most desirable loca
tion and so much more!!

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
из величайших героев еврейской истории.
А все началось с «адерет Элияу», плаща
Элияу. Одного жеста оказалось доста
точно для судьбоносного решения. Эли
ша знал, что надо относиться серьезно
к намекам великих людей. У таких вещей,
как наброшенный плащ, есть глубокое
значение. Их нельзя игнорировать.
Один из учеников ХафецХаима по
лучил удивительно мудрое напутствие
от своего ребе. В молодости он покинул
иешиву Радина, но прежде, чем отпра
виться в путь, пришел к ХафецХаиму,
чтобы попрощаться с ним и попросить
у него «браху» (благословение). Он по
дошел к ХафецХаиму, но не успел про
изнести ни слова, как тот неожиданно
выпалил: «Я — коэн».
Ученик замер на месте, не в силах
понять, что имеет ввиду его учитель.
Но ХафецХаим невозмутимо про
должал: «А ты — нет. Тебе известно, что
это значит? Я скажу тебе. Когда придет

Машиах и будет воздвигнут БейтАмикдаш
(Храм), мы все побежим туда. Когда ты
подойдешь к воротам, тебе скажут: “Тебе
нельзя входить — ты не коэн”. А меня
впустят. Ты знаешь, почему? Потому что
более трех тысяч лет назад в Синайской
пустыне был совершен тяжкий грех и
потребовалось защитить честь Бга. Моше
встал и воскликнул: “Ми лаШем элай —
Кто за Бга — ко мне!” Люди из колена
Леви, мои предки, немедленно отклик
нулись и подбежали к нему. А твои предки
смолчали. И вот результат. Отсюда и
разница между нами».
Затем после паузы он добавил, глядя
на своего оторопевшего ученика: «Ко
гданибудь и гденибудь, находясь там,
в большом мире, ты услышишь призыв:
“Ми лаШем элай — Кто за Бга — ко
мне!” Как только прозвучат эти слова —
не медли, беги!»

риса) Завулуновича Некталова. Они со
хранились в семейном архиве нашей
сестры Светланы.
Ими я хотела бы и закончить свой
рассказ.

Накарди аз ин навераҳо ва
аъвераҳо фойда барам.
«Дараки нозанин нашуд».
Саҳаргоҳ шуд вақти кор шуд,
«Дараки нозанин нашуд».
Сарсон дуньё сару сар гар дон дуньё:
Маро чик ор карди?
Ба худ гирифтор карди.
«Дараки нозанин нашуд».
Омадам ба шаҳри Америка –
ғарибу мусофир…
Вазифаи нозанинро иҷро кардам.
Фарзанди он – Рафоэлҷон,
Суханҳои нозанинро иҷро кардам.
Маргарита
НЕКТАЛОВАИЛЬЯЕВА
Квинс

Нозанин!
Сухани манро гўш кунед,
Аз хотир фаромўш накунед!
Шабҳо дароз шуд, рўзҳо кўтоҳ шуд,
Дарҳо кушоду пўшта шуд.
Дараки нозанин нашуд,
Ин фарзандҳо ёлиқи навераҳою
абераҳо шудан…
«Дараки нозанин нашуд».
Эй фалак, маро девона карди,
Аз хотир фаромўш карди,

По материалу рава А. Татц
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TEL: (718) 2758434

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

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

В ХИМЧИСТКУ
В FOREST HILLS
(КВИНС)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ДЛЯ РАЗВОЗКИ
ВЕЩЕЙ.

9179028419

В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ
ЛОНГАЙЛЕНДА.
НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС
С КЛИЕНТУРОЙ.
ЗВОНИТЬ С СЕРЬЁЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

ПРОДАЁТСЯ ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP

Sunday and evening appointments

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

UPPER WEST SIDE

DAIRY KOSHER
RESTAURANT

1 BEDROOM

FOR SALE

9941 64TH AVE,
REGO PARK, NY 11374

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

COOP КВАРТИРА.

"VERMONT"
BUILDING

3477570267 (347) 2081511

MEIR0521@GMAIL.COM

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

3477554155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

3477554155
спросить Григория
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Бывшему президенту США,
а ныне влиятельному обще
ственному деятелю Джимми
Картеру в 2015 году был по
ставлен страшный диагноз —
меланома, злокачественная
опухоль, которая уже бросила
метастазы в его мозг. Однако
примерно через год после этого
он сам торжественно объявил,
что болезнь побеждена и в
дальнейшем лечении больше
нет необходимости.
Чудесное избавление экспре
зидента от зловещего недуга было
достигнуто, в первую очередь, за
счет применения революционного
препарата, разработанного на ос
нове результатов исследований
японца по имени Тасуку Хондзё,
профессора университета Киото.
Достижения этого 76летнего уче
ного не прошли незамеченными:
в начале октября вместе с аме
риканским коллегой Джеймсом
Эллисоном он получил высшую
научную награду в своей области
— Нобелевскую премию по ме
дицине и физиологии за 2018 год.
Золотые медали с профилем
шведского изобретателя динамита
им присудили за разработку прин
ципиально нового метода борьбы
с онкологическими заболеваниями
— так называемого «четвертого
направления». Его называют так,
поскольку оно кардинально отли
чается от использования хирургии,
антираковых лекарств, радио и
химиотерапии. Дело в том, что
японец и американец впервые
мобилизовали на борьбу с бо
лезнью внутренние ресурсы че
ловека — его иммунную систему.
По непонятным причинам, она
сама активно бороться с раковы
ми клетками не желает. Однако
Эллисон и Хондзё сумели понять,
как действует этот механизм тор
можения: они открыли белки, пре
пятствующие иммунной системе
вступать в схватку с раком. Од
нако путь к превращению этого
открытия в лекарства был долгим
и очень непростым.

В конце 80х годов прошлого
века в Советском Союзе как
грибы после дождя стали по
являться всевозможные маги,
целители, гадалки и экстрасен
сы. Наживаясь на доверчивости
граждан, вся эта команда, со
стоящая в основном из шарла
танов и мошенников, запустила
свои щупальца в души и ко
шельки людей.
Самой яркой фигурой среди
чудоцелителей был Анатолий Ка
шпировский – дипломированный
врачпсихотерапевт, ворвавшийся
в жизнь миллионов людей через
свои телевизионные сеансы здо
ровья. Эти нашумевшие шоупро
граммы не оставили равнодушны
ми, пожалуй, никого. В прямом эфи
ре сотни людей стонали и раскачи
вались, падали на пол без чувств
от легкого прикосновения целителя,
а он, как мантру, повторял заучен
ные выражения наподобие "Вас
разбудит внутренний будильник".
В часы, когда взгляд Кашпи
ровского пронзал телеэфир, на
улицах городов наступало за
тишье. Картина напоминала си
туацию начала 70х, когда на те
леэкраны страны вышел много
серийный фильм о разведчике
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“РАК СКОРО ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ
БОЛЕЗНЬЮ, ОТ КОТОРОЙ УМИРАЮТ”

ЗАГАДКА PD 1
Профессор Хондзё в юности
хотел быть дипломатом. Однако
потом переменил свои пристра
стия и поступил на медицинский
факультет университета в своем
родном городе Киото — древней
столице Японии. Шоковое воз
действие на него произвела
смерть однокурсника, который
буквально сгорел от рака в счи
таные месяцы. Именно тогда, со
гласно университетской легенде,
будущий нобелевский лауреат ре
шил посвятить себя борьбе с этой
болезнью. Он долгое время ра
ботал в США, а затем вернулся
на родину и занял профессорское
место в университете Киото.
Неизвестный ранее науке бе
лок PD 1 был выделен в его ла
боратории как побочный результат
исследований, и долгое время
никто не знал, за какие функции
человеческого организма он от
вечает. Потом пришло понимание,
что этот протеин не дает иммун
ной системе активно бороться с
раковыми клетками. Последовала
разработка механизма подавле
ния функции белка, годы экспе
риментов и опытов на животных:
поначалу мало кто верил, что он

кологические болезни можно эф
фективно лечить путем мобили
зации внутренних возможностей
организма.
Нелегко было уговорить и
одну из крупных фармацевтиче
ских компаний заняться создани
ем лекарства на основе разра
боток группы профессора Хондзё.
Наконец, в 2006 году его разре
шили передать на клинические
исследования, а в 2014м препа
рат Opdivo получил лицензию на
продажу и применение. Практи
чески немедленно такие же ли
цензии выписали в США и странах
Европейского союза.
Первоначально препарат
было разрешено использовать
только против неоперабельной
меланомы с метастазами — что
и спасло жизнь экспрезидента
Картера. Однако постепенно круг
заболеваний расширился, и те
перь лекарство профессора Хонд
зё можно в Японии применять
для лечения уже семи видов рака.

ДЕЙСТВУЕТ НЕ НА ВСЕХ
Сейчас лицензии на его ис
пользование выданы более чем
в 60 странах. Идут клинические
испытания, которые могут позво
лить применять Opdivo для лече

ния более 50 видов онкологиче
ских заболеваний. Сам профессор
Хондзё убежден, что его лекарство
способно эффективно бороться
со всеми разновидностями рака.
В одном из интервью ученый
подчеркнул, что его препарат дает
крайне мало побочных послед
ствий и в большинстве случаев
приводит к полному излечению.
К тому же он постоянно модифи
цируется и улучшается. «Обяза
тельно придет день, когда рак пе
рестанет быть болезнью, от ко
торой умирают, — сказал про
фессор. — Это не более чем во
прос времени».
Но, к сожалению, все не так
просто. Вопервых, лечение с при
менением Opdivo очень дорого
даже для зажиточных японцев.
Цену несколько раз снижали, но
все равно годичный курс обой
дется примерно в 11 млн иен
(около 10 тысяч долларов в за
висимости от курса). Но есть и
более серьезная проблема — Op
divo и его аналоги дают фанта
стические результаты, но по не
понятной причине действуют не
на всех пациентов. Есть больные,
чью иммунную систему не удается
мобилизовать на борьбу с раком
с помощью таких препаратов.
По оценкам группы профес
сора Хондзё, Opdivo пока демон
стрирует свои чудодейственные
результаты в отношении примерно
30 процентов пациентов. Непо
нятен и механизм, который иногда
мешает этому лекарству вклю
чаться. Ученые в разных странах
считают сейчас важнейшей зада
чей разрешение такой загадки —
именно это поможет создать на
стоящее универсальное средство
от рака.
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КАК НАУЧИТЬСЯ
НОСИТЬ ФРАК?
Впрочем, многие уже сейчас
уверены в том, что открытие про
фессора Хондзё можно вполне
сопоставить с эффектом, которое
оказало на мировую медицину
изобретение пенициллина. Оно
уже сейчас дало толчок разра
ботке все более совершенных
препаратов, использующих для
лечения рака иммунную систему
человека. В 2017 году рынок таких
лекарств оценивался в 1 трлн
иен — примерно в 9–10 млрд
долларов. К 2025 году он увели
чится в пять раз, предрекают мар
кетологи.
Не вызывает сомнений, что
фармацевтические компании бу
дут щедро финансировать такие
разработки, хотя сам профессор
Хондзё ситуацией не вполне до
волен. На своей первой пресс
конференции после известия о
награждении он призвал прави
тельство и бизнес активнее вы
делять деньги именно на базис
ные фундаментальные исследо
вания, даже если пока не вполне
понятно, будет ли от них коммер
ческая отдача. Ученый напомнил,
что от открытия белка PD 1 до
поступления лекарства Opdivo в
продажу прошло 22 года. «Инве
стиции в фундаментальную науку
— это капиталовложения в луч
шее будущее», — напомнил уче
ный. Впрочем, японцам, как пред
ставляется, все же грех жало
ваться: за последние восемь лет
они завоевали четыре Нобеля
только по разделу «медицина и
физиология».
Ну, а самого лауреата, как он
признался, пока больше всего
смущает необходимость научиться
носить фрак для церемонии вруче
ния Нобелевской премии, которая
состоится в декабре. Кстати, де
нежный эквивалент этой награды
профессор намерен передать в
Фонд поощрения фундаменталь
ных научных разработок в своем
родном университете.

КАК КАШПИРОВСКИЙ ВСЮ СТРАНУ ЗАГИПНОТИЗИРОВАЛ

ИсаевеШтирлице "Семнадцать
мгновений весны".
Точной статистики о воздей
ствии пассов Кашпировского на
людей нет, но на тех же сеансах
здоровья многие их участники с
воодушевлением рассказывали о
том, что у них рассосались кело
идные рубцы или чудесным об
разом исчез энурез, мучивший
еще с рождения.
Чудом тогда казались сеансы
целителя, во время которых он
на расстоянии погружал пациентов

в гипнотический сон, а хирурги де
лали им сложные операции. Уди
вительно, как врачи соглашались
участвовать в таких опасных экс
периментах, хотя стоит отметить,
что с позиции научной гипноане
стезиологии их нельзя считать сен
сацией мирового масштаба.
Еще в 1845 году английский
врач Джеймс Исдэйл провел под
гипнозом более трехсот операций,
включая полостные вмешательства
и ампутации конечностей. В 1988
году американское телевидение
транслировало операцию по уда
лению раковой опухоли на ноге
пациентки, которая, находясь под
гипнотическим обезболиванием,
разговаривала и даже шутила.
Правда, до этого все воздей
ствия гипнотизеров на больных
были очными, Кашпировский же
погружал оперируемых в сон на
расстоянии, исключительно глядя
на них с телеэкрана и внушая го
лосом закрыть глаза и окунуться
в мир Морфея.
В целом феномен Кашпиров
ского ярко отразил состояние об

щества, выявив такие его каче
ства, как наивность, суеверие,
инфантилизм, пассивность, чрез
мерную внушаемость на фоне
безверия и невежества. Людям
нужен был спаситель; нужна была
опора, на которую можно было
бы рассчитывать в то непростое
время, когда до гибели государст
ва под названием СССР остава
лось совсем немного времени.
Уже после исчезновения с кар
ты Советского Союза, Кашпиров
ский добрался до Америки: он
выступил в штабквартире ООН,
где предложил применить свои
методы для борьбы с послед
ствиями радиоактивного облуче
ния, рубцами и СПИДом. А чуть
позже даже стал депутатом Гос
думы первого созыва.
Как не раз говорил сам пси
хотерапевт, предметом его воз
действия становятся исключи
тельно физические нарушения
человеческого тела. По мнению
Кашпировского, каждый человек
может включить в себе систему
саморегуляции, которая обеспечи

вает выработку в организме не
обходимых лекарств, позволяю
щих справиться с болью, а также
с тем или иным заболеванием.
Правда, однажды Кашпиров
ский сам чуть не стал пациентом
врачей. Произошло это в Буде
новске, где банда Шамиля Басаева
захватила несколько сотен залож
ников в местной больнице. При
мчавшийся туда целитель пообе
щал всех усыпить и загипнотизи
ровать, а потом, когда увидел ре
альную ситуацию, ему стало пло
хо: психотерапевта вынесли на
руках из захваченной больницы.
Официальная наука постави
ла Кашпировского в один ряд с
людьми, далекими от врачебной
деятельности, а церковь сравнила
его сеансы здоровья с актом из
гнания бесов и не рекомендовала
посещать их. Тем не менее, по
пулярность врачапсихотерапевта
в стране и даже за ее пределами
была достаточно продолжитель
ной: лечиться к нему приходили
сотни тысяч людей, верящих в
силу слова и гипноза.
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Юрий МоорМурадов
Салем, нелегал из Судана,
уже несколько лет работающий
в фирме по уборке, достал из
кармана телефон и позвонил хо
зяину.
 Ицик, он опять здесь!
 Этот бродяга? Он собира
ет?
 Да.
 Дай ему лопатой по голове,
чтобы он полдня в себя приходил!
– рявкнул Ицик в трубку.
 Не, я этого делать не буду.
Зачем мне? Еще в полицию за
берут.
 Ладно, я сам разберусь. Где
ты сейчас находишься?
 На бульваре Герцля, угол
Жаботинского.
Через четверть часа туда при
мчался на черном джипе Ицик,
высокий, тучный владелец фир
мы по уборке. Остановился возле
Салема, сгребавшего опавшие
листья на бульваре.
 Где он? – спросил без при
ветствия.
 Ушел туда,  показал Салем
на боковую улицу без названия,
имевшую только четырехзначный
номер – 3472.
Ицик свернул на улочку и
сразу увидел сутулого сухонького
старика в кепке. В руке у него
были большие деревянные щип
цы, он внимательно заглядывал
под каждый кустик, шарил взгля
дом по тротуару, собирал собачьи
экскременты и складывал в плот
ный полиэтиленовый мешок, ко
торый был уже почти полон.
 Эй,  окрикнул его Ицик, 
ты что здесь делаешь?
Старик поднял голову, по
смотрел непонимающе.
 Что, адони́? ("господин")
 Ты что тут делаешь? – по
вторил угрожающим тоном Ицик.
 Я просто собираю вот за
собаками. Хозяева – люди бес
совестные, выводят гулять и не
убирают.
 Кто тебе разрешил?
 Я не спрашивал разреше
ния.
 Тебе мой рабочий в про
шлый раз сказал, чтобы ты сюда
больше не приходил?
 Этот, суданец? Он чтото
говорил, я не понял. Я ему не
мешаю работать.
Ицик вышел из машины, ре
шительным шагом приблизился
к старику и отвесил ему тяжелую
оплеуху, от которой тот чуть было
не упал.
 Убирайся отсюда! – заорал
он на старика. – Еще раз увижу
– прибью!
И уехал.
Старик поднял сбитую с его
головы кепку и выпавший из рук
мешок, постоял немного, пожал
плечами и продолжил свою ра
боту – собирать собачьи экскре
менты: небольшие шарики,
оставленные болонками и йорк
ширскими терьерами, "колбаски"
от бульдогов, спаниелей и лаек,
и огромные глыбы, которым по
завидует и взрослый мужчина
комплекции этого Ицика, хозяина
фирмы по уборке. Их, конечно,
оставили мастиффы и сенбер
нары.
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На следующее утро старик
опять появился на перекрестке
улиц Герцля и Жаботинского с
мешком и неизменными дере
вянными щипцами и пошел по
привычному маршруту. Но не ус
пел он сделать несколько шагов,
как рядом возник инспектор му
ниципалитета в синей форме.
 Нарушаем? – процедил, до
вольно усмехнувшись, предста
витель местной власти, и достал

 Я не понимаю,  ответил
старик.
 Это тебя журналисты под
говорили?
 Какие журналисты? О чем
вы?
 Вот ты нам и расскажи, ка
кие. Скоро выборы, и я знаю
пару писак, которые сделают все,
чтобы подставить меня. Это ведь
их провокация?
 Ни в какой провокации я

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

убирали за ними. Многие уби
рают, но много и других – они
прогуливают собак, уткнувшись
в свои телефоны, и не видят,
что происходит.
 Мы свое дело сделали –
везде развесили плакаты с при
зывами убирать за подопечными,
 бросил мэр.
 Да, да, это верно. Плакаты
есть,  закивал Шломо.
 И ящики с пакетами прибили

НЕПРОШЕНЫЙ УБОРЩИК
Из сборника "Непридуманные истории"
Газета The Bukharian Times в ближайших номерах опубликует несколько
рассказов Юрия МоорМурадова, который более известен как публицист.
Но он в первую очередь – писатель, драматург, лингвист, автор детек
тивов и сборников рассказов. Вот один из них на ваш суд.
блокнот с бланками.
 Ничего я не нарушаю.
 Как имя? – спросил строго
инспектор.
Старик назвался: Шломо
Хату́ка. Потом по просьбе ин
спектора назвал свой адрес, но
мер удостоверения личности.
 Выполняешь работы без со
гласования с органами местной
власти. От какой фирмы ты ра
ботаешь?
 Ни от какой фирмы я не ра
ботаю. Я просто собираю за со
баками.
 Нельзя. Для этого есть спе
циальные люди.
 Но они не убирают. Их нель
зя обвинять – очень много экс
крементов. Собак выгуливают по
два раза в день.
Инспектор выписал штраф,
сунул его в руки старику и ушел.
Старик повертел листок, спрятал
в карман и продолжил свое за
нятие.
Во второй половине дня в
его небольшую квартиру громко
постучали. В дверях стояли два
дюжих парня в форме муници
пальных инспекторов.
 Шломо Хатука?
 Да.
 Тебя срочно вызывает мэр
города господин Свиса.
 Я попью кофе и приду,  от
ветил старик.  Я сам хотел давно
поговорить с мэром. Его покой
ный отец, Шмулик Свиса, работал
со мной на мебельной фабрике.
 Нет, ты пойдешь с нами,
сейчас. У нас распоряжение, при
вести тебя силой. Если ты бу
дешь сопротивляться, мы вызо
вем полицию.
 Не нужно полицию, зачем –
полицию? Я пойду с вами.
Накинув куртку, старик вышел,
запер за собой дверь.
В просторном кабинете мэра
кроме хозяина находился уже
знакомый старику Ицик, владе
лец фирмы по уборке.
Увидев Шломо, Ицик набро
сился на него:
 Я тебя предупреждал!
Мэр жестом остановил Ицика,
предложил старику сесть.
Тот скромно опустился на
краешек стула у входа.
 Ну, в чем дело? – спросил
его мэр.

не участвую. Я не понимаю, за
чем вы вызвали меня сюда. Я
не успел с собой взять – у меня
заплачена арнона, и счета за
воду и канализацию. Я, правда,
не ходил в прошлый раз голосо
вать – но это потому, что я при
болел. Я лежал в постели три
дня. Спросите жену.
 Это правда, что ты собира
ешь за собаками?
 Ах, это. Да, господин мэр.
Вы понимаете – я человек ма
ленький, смотрю себе под ноги.
А есть такие, что ходят с гордо
поднятой головой – вот они по
стоянно наступают. Или барышни
там… Это же неприятно.
 Сейчас такая жара – ты не
боишься за свое здоровье?
 У меня вот кепка есть. Я бы
и не ходил, да вот жена – мы с
ней гуляем каждый вечер, ей
очень не нравится, что везде
следы от собак.
 Жена, говоришь? – протянул
мэр.
 Мне утром штраф выписали
– не понимаю, за что. Я работаю
аккуратно – не пропускаю ничего.
Мешок наполнился – бросаю в
мусорный танк на улице БенГу
риона.
 И много тебе платят?
 Платят? Ничего мне не пла
тят. Я же сказал – людям непри
ятно…
 Ты чего нам голову моро
чишь!  загремел Ицик, снова
выступая вперед. – Тебя спра
шивают, кто тебя послал соби
рать дерьмо за собаками?
 А, вы об этом. Никто не по
сылал. Я по этому бульвару и
прилегающим улицам гуляю каж
дый вечер – с тех пор как вышел
на пенсию пять лет назад. В по
следнее время на тротуаре очень
много собачьих экскрементов,
стало модно заводить домашних
животных. Раньше этого не было.
Не держали так много собак.
Сейчас в каждой семье… Я в
этом районе прожил почти всю
свою жизнь. Сейчас ногу поста
вить негде. И дети там бегают.
 Ты против того, что люди
держат собак? – спросил мэр,
сузив глаза.
 Нет, нет,  поспешно ответил
Шломо, – пусть держат. Просто
было бы лучше, если бы они

к столбам.
 И ящики есть.
На полминуты воцарилось
молчание.
 Я понимаю, что происходит,
 протянул, наконец, мэр Свиса,
раскачиваясь в своем кресле. –
Ты работаешь от амуты.  Он
повернулся к Ицику:  У этого
Брахмана, который на мэра бал
лотируется, есть амута. Как пить
дать  он готовит какуюто гадость
против меня.
 Никакой амуты я не знаю, 
покачал головой Шломо.
 Ты что, выходишь на эту
работу каждый день?
 Да.
 И какой участок очищаешь?
 Бульвар Герцля от проспекта
Жаботинского до улицы БенГу
риона, и улицу 3472 до нашего
дома.
 А хотел бы расширить этот
участок?
 Конечно. Люди были бы
только рады. Ко мне многие под
ходят и хвалят. Женщины с деть
ми, старики… Один раз турист
из Америки по плечу похлопал.
 Если будем платить – ста
нешь убирать во всем центре
города?
 Платить? Не знаю. Я должен
с женой посоветоваться.
 Так вот в чем дело. Это та
кой план у тебя. Хочешь, чтобы
тебе деньги платили? И пря
чешься за красивыми словами
о чистоте, заботе о детях? Хитро
задумано.
 Нет, нет,  замотал головой
Шломо. – Никаких денег мне не
нужно!
Ицик снова подскочил к нему:
 Это Шуки тебя подослал?
Мэру пояснил:
 Здесь не политика, не вы
боры. Шуки проиграл мне тендер
на уборку, теперь собирает до
казательства, что моя фирма не
справляется! Сволочь! Я выиграл
конкурс честно! Никто не знает,
что моя жена была раньше за
мужем за твоим племянником!
Мои люди на этой улице убирают
2 часа каждое утро! Так написано
в контракте!
 Ладно, Ицик, не горячись.
Мы чтонибудь придумаем, 
успокоил его мэр и отпустил Шло
мо.

Вскоре старика снова побес
покоили. На этот раз к нему при
шли полицейские, которые по
садили Шломо в машину и до
ставили в отделение полиции.
Там его уже ждал следователь
Дани, которому начальник отде
ления поручил разобраться с жа
лобой муниципалитета.
Дани в который раз прочел
жалобу, но никак не мог взять в
толк, какой же закон нарушил
этот старик. Наконец спросил:
 Пенсию получаешь?
 Да. Пенсию и пособие по
старости.
 На жизнь, значит, хватает?
 Спасибо, хватает. У меня
скромные запросы.
 А вот с дополнительного за
работка налоги уклоняешься пла
тить.
 С какого заработка?
 Ты убираешь по утрам два
часа.
 Я это делаю бесплатно.
 А если я передам эту жалобу
в налоговую инспекцию, пусть
проверят твои счета?
 Пусть проверят.
 Ладно. Тебе же ктото пла
тит.
 Никто мне не платит.
 Ты хочешь сказать, что уби
раешь без оплаты?
 Я уже объяснил мэру  мы
там с женой гуляем каждый ве
чер. И молодые мамаши с детьми
выходят.
Следователь был человек
опытный, через его руки прошло
немало уголовников. Он видел,
что старик не врет.
 Подожди меня здесь.
Дани вышел из кабинета и
зашел к начальнику отделения,
объяснил ситуацию. Посовещав
шись, они пришли к выводу, что
никакую статью к этому чудному
старику применить нельзя.
 Ладно, ты попугай его и от
пусти, мэр просил воздейство
вать.
Что следователь и сделал:
пригрозил Шломо арестом, если
он не прекратит нарушать мест
ные подзаконные акты.
Допрос в полиции не на шутку
обеспокоил Шломо. Он решил
не рисковать, и в следующий
рейд по уборке улиц от собачьих
"колбасок" вышел глубокой
ночью, вооружившись фонарем.
Но на его беду по бульвару в
этот час проезжал на своем ве
лосипеде уборщик Салем из Су
дана. Он сразу позвонил Ицику.
Ицик едва дождался утра и
снова помчался к мэру. У того в
кабинете была главный бухгалтер
муниципалитета Тиква. Поняв, о
чем речь, она протянула:
 Разве человек нормальный
станет убирать дерьмо за соба
ками бесплатно?
 Нормальный не станет, 
повторил мэр.
Задумался ненадолго, потом
произнес неуверенно:
 Ты права, он просто немного
психически не здоров. Может,
ему нужна наша помощь?
Он позвал в кабинет секре
таршу и сказал ей:
 Пригласи ко мне заведую
щую отделом социальной служ
бы.
Октябрь 2018
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Учёные приводят много доказа
тельств, что наша Вселенная расши
ряется (Джордж Гамов [George
Gamow] и др.) и Галактики ещё дальше
отдаляются друг от друга. Моя гипо
теза заключается в том, чтобы пока
зать время окончания этого расши
рения Вселенной и начало её сжатия,
а также причины процесса расшире
ния и сжатия Вселенной.
В 2239 году расширение Вселенной
останавливается и начинается её сжатие,
чтобы постепенно довести обратно Все
ленную в то первоначальное место 
состояние, откуда вышла сила – искра
высшего света, произведшая «Большой
взрыв» (англ. Big Bang). Эта сила дала
энергию для создания всей огромной
Вселенной и развила её до того состоя
ния, в которой мы находимся сейчас.
«Большой взрыв» искры привёл к со
стоянию материи с неживой природой,
после которого появились раститель
ность, животные и человек – всё по по
рядку, как в теории Дарвина, только при
чина появления каждого вида – в ин
формации, в решимотгенах, изначально
заложенной в искре света. В этой искре
изначально находилась информация
обо всей нашей Вселенной. Поэтому
мы видим появление одного вида из
другого, но неправильно трактуем это
как эволюцию видов, а не реализацию
информативных генов.
Учёным кажется, что Дарвин прав,
ведь мы видим поэтапное развитие. И
это правильно  так пишет и АРИ в книге
«Древо жизни». Но, в отличие от Дар
вина, АРИ указывает, что все этапы раз
вития заложены изначально согласно
программе, находящейся внутри этих
информативных частиц, т.е. во внутрен
ней информации. Когда развитие до
стигает животной ступени, в одном из
видов «обезьяна», конкретно превра
щается в определённого вида «шим
панзе», то внутри неё начинается внут
реннее развитие в виде зародыша, на
зываемое «человек».
Это не значит, что обезьяна превра
щается в человека. Нет, из обезьяны
выходит человек, потому, что в ней про
исходит информативное развитие. Так
это объясняет мудрость наших святых
книг. Итак, есть обезьяны, которые та
ковыми и остались, а есть обезьяны, из
которых вышел человек, но не как след
ствие их развития, а благодаря внут
ренней информации о переходе к чело
веку, как промежуточная ступень между
животным и человеком.
Сколько времени займёт сжатие Все
ленной – это будет отдельное исследо
вание учёных по мере нашего прибли
жения к Источнику искры высшего света.
Моё предположение – это займёт 4000
лет, то есть сжатие Вселенной завер
шится в 6239 году.
Откуда идёт моё исчисление? По
еврейскому календарю сейчас идёт 5779
год (5779 – 2018 = 3761 лет до нашей
эры). В этот год, когда первым человеком
ощутил искру высшего света на себе,
был Адам, его звали Адам Аришон (1).
Он и остальные последующие исследо
ватели природы, которые тоже ощутили
силу высшего света на себе в разное
время по ходу развития эволюции (Авра
ам, Моше, Шимон бар Йохай, Рамбам
– Моше бен Маймон (Маймонид), Ари
заль (АРИ) – Лурия Ицхак бен Шломо
Ашкенази, Баал Шем Тов – Исраэль бен
Элиэзер, Бааль Сулам  Йегуда Лейб
Алеви Ашлаг, РАБАШ – Барух Ашлаг и
др.), поняли, что в природе заложена
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программа развития, которой мы под
чиняемся. Мы – продукты этой програм
мы, и вся наша эволюция шла по её
сценарию. Эта программа управляет ба
лансом сил в природе, в результате ко
торой элементарные частицы соедини
лись в объекты и тела, и так развивалась
вся Вселенная, начиная от Большого
взрыва и до сегодняшнего дня. Ещё
АРИ (1534–1572 гг.) в своей книге «Древо
жизни» в форме стиха удивительно поэ

Интересно, что, спустя почти пять
веков, современная наука пришла к тео
рии возникновения Вселенной в резуль
тате «Большого взрыва», который и опи
сывается в стихотворении АРИ.
То, что мы видим различные виды
материи, все они имеют только две фор
мы, проявляемые в различных формах
желаний: желание получения и желание
отдачи. Основная функция искры выс
шего света – это наполнение желаний,
т.е. работать только на отдачу своим
творениям. Получающие желания в не
живой, растительной и животной природе
соответствуют законам желаний полу
чения и отдачи, и только получающие
желания человека направлены на самого
себя, называемые эгоизмом. Внутри
меня находится мой эгоизм, через кото
рый я всё ощущаю в данный момент. В
нём человек всегда воспринимает всё
так, как ему видится этот мир.
Главная роль в сохранении програм
мы баланса сил в природе отведена че
ловеку. Расширение или сжатие Все
ленной напрямую зависит от мысли, же
лания и действия человека. Если по
мыслы человека направлены на самого
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себя, на удовлетворение своего эгоизма,
ощущаемые его пятью органами вос
приятия, то Вселенная будет всё время
расширяться, потому что эти действия
человека направлены против закона
природы по сохранению единства во
всём, тем самым приводя в дисгармонию
в природе, что мы и наблюдаем: раз
личные катаклизмы, войны и другие не
гативные явления в нашей жизни. Из
вестно, что одним из основных законов

ГИПОТЕЗА О РАСШИРЕНИИ
И СЖАТИИ ВСЕЛЕННОЙ

тично описал процесс сотворения нашего
мира:
«…И сжался свет, и удалился,
Оставив свободное, ничем не запол
ненное пространство.
И равномерным было сжатие света
вокруг центральной точки,
Так что место пустое форму окруж
ности приобрело,
Поскольку таковым было сокращение
света…
И вот протянулся от бесконечного
света луч прямой,
Сверху вниз спустился, внутрь про
странства пустого того.
Протянулся, спускаясь по лучу, свет
бесконечный вниз
И в пространстве пустом том сотво
рил все совершенно миры…» (2)
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природы, определяющим все наши ощу
щения, понимание, восприятие, является
закон подобия свойств. Закон подобия
гласит так: если я чтото чувствую, то
только потому, что это свойство в ка
който форме существует во мне самом.
Поэтому, чтобы быть в гармонии с выс
шей силой и ощутить её, человеку нужно
развить в себе обратный орган чувств,
направленный не на себя, а наружу, т.е.
работать на отдачу (возлюбить ближнего,
как самого себя). Это значит, что полу
чающее желание человека обязано прий
ти к исправлению и стать подобным же
ланию отдачи, т.е. стать подобным выс
шей силе, быть соединённым в одно
целое, чтобы сохранить хорошую жизнь
на земле.
Адам Аришон был первым челове
ком, который начал своё исправление в
3761 г. до нашей эры, после того, как он
постиг замысел высшей силы и понял,
что с этого времени человечеству даётся
6000 лет для общего исправления всего
человечества. Об этих 6000 лет гово
рится у многих исследователей (35).
Теперь подсчитаем, сколько осталось
времени до полного исправления чело
вечества: отнимаем от 6000 лет, данное
на исправление, цифру 5779, которую
мы уже проходим, и это будет цифра
221.
Если мы эту цифру 221 прибавим к
нашему году существования по григо
рианскому календарю  2018, то получим
цифру 2239. То есть 2239 год будет по
следним годом исправления человече
ства, и это будет точкой остановки рас
ширения Вселенной, чтобы далее на
чинать сжиматься. Пройдут ещё 4 тысячи
лет, чтобы слиться с источником искры,
создавшей Вселенную, по тысяче лет
за поэтапное время исправления чело
вечества в каждом из четырёх, высших
мирах: Асия, Ецира, Брия и Ацилут (6).
С древних времён мы имеем широкий
круг людей – научных исследователей,
раскрывающих законы нашего матери

Гавриэл ПУЛАТОВ

ального мира, и незаметных учёных, ко
торые исследуют ту первоначальную
силуэнергию, не облачённую в нашу
материю. Невозможно земными прибо
рами измерить ту силу, которая создала
Вселенную, т.е. силу до облачения в
материю нашего мира. Рамбам–Май
монид (11381204) ещё в XII веке писал,
что весь наш мир построен на скорости,
которая ниже скорости света, под ско
ростью света, а высший мир находится
на скоростях бесконечных (7).
У каждого из нас имеется частичка
этой искры высшего света и, чтобы ожи
вить действия этих искр в нас, необхо
димо объединение между собой, т.е. со
единить наши искры, чтобы усилить её
восприятие.
Автор этой статьи уже 16 лет яв
ляется исследователем этой методики,
которая даёт направление проникнуть
в ту область, в которой наши земные
органы ощущения не способны рас
крывать...
Вы можете спросить: как подклю
читься к этому глобальному полю ин
формации и энергии? Ответ: Соответ
ствовать ему! Это поле, как и вся окру
жающая нас природа, суть свойства
отдачи и любви. Если мы пожелаем
создать такие свойства в себе, то под
ключимся к этому полю и начнем вос
принимать его информацию совершенно
беспрепятственно. И таким образом,
станем абсолютно понимающими и ощу
щающими всю Вселенную, всё миро
здание и только тогда жизнь на земле
будет совершенной, которую люди ждут
веками.
Гавриэл ПУЛАТОВ, PhD,
НьюЙорк

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Адам_Ри
шон
2. Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам), Книга
«Талмуд Эсер Сфирот» на основе книги
«Древо жизни» Аризаля, ч.1, гл.1. Изд.
Иерусалим (Израиль), 1987 (на иврите).
3. Книга Зоар с комментарием «Су
лам», гл. Брешит, ч.1, пп. 187 и 398. Изд.
Институт перспективных исследований,
2014, Израиль.
4. Сборник трудов Бааль Сулама, гл.
«Предисловие к книге Зоар», п. 61, Изд.
НФ ИПИ, 2011, Москва.
5. Вавилонский Талмуд, трактат Си
недрин, лист 97:1
6. Краткий справочник каббалистиче
ских терминов. Список сокрашений:
http://www.kabbalahscience.com/kbl/con
tent/view/full/819.
7.Рамбам. Илхот тшува, 80, 10.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДЖУРАЕВОЙ /АМИНОВОЙ/ КЛАРЫ МАРКИЭЛОВНЫ
В субботу 20 октября 2018 г. в 2 часа
которое моя Мама делала каждое лето.
дня перестало биться сердце нашей
Она дарила абсолютно всем, кого знала,
Мамы, Друга, Наставника всеми люби
радость, любовь через кулинарное ма
мого, и изумительно Доброго, Простого
стерство, можно сказать, до последнего
человека.
дня своей жизни. В связи с этим она с лю
Мама прожила долгую, нелёгкую и
бовью передала все эти навыки сыну,
достойную жизнь. Она родилась 1 января
дочке (снохе) и всем внукам.
1934 г. в Самарканде, в семье Маркиэла
Переехав в НьюЙорк, наша Мама про
и Эльшевы Аминовых. Школьные годы
должала помогать нам в воспитании всех
прошли в тяжёлые военные времена в
наших детей. Так как она не имела воз
Душанбе. Мама была отличницей и име
можность получить полное высшее обра
ла бы успешное огромное будущее, но
зование, она вкладывала все силы и энер
судьба делает свой выбор. Семья Ами
гию, чтобы воплотить эту мечту во внуках.
новых получает весточку о потере отца
Она помогла и увидела, что внуки получили,
на фронте.
кроме полного еврейского образования,
Не раздумывая долго, наша Мама
ещё и высшее образование, включая наи
принимает одно из тяжелейших решений
лучшие школы, институты и университеты.
в своей жизни (вопреки учителям и ди
Спасибо, Мама! Благодаря тебе, родная,
ректора школы, которые видели в ней
все наши дети имеют твои Честность, Бла
огромный потенциал в будущем), она
городство, Совесть, Порядочность, Про
перестаёт учиться и начинает работать.
стоту и Доброту.
чтобы помочь прокормить младших брата
О Мама моя родная! Сколько мы имеем
и сестру. Характер нордический, выдер
добрых воспоминаний о тебе. Довольно
жанный, бескорыстный. Железный Фе
долго я спрашивал себя  почему? Почему
ликс и Стойкий оловянный солдатик в
моя Мама убедительно решила посвятить
одном лице. Она никогда не откладывала
всю свою жизнь семье, родственникам,
на завтра то, что можно сделать сегодня.
близким, соседям и просто встречным лю
Потом 42 года тяжелого напряжённого
дям (которым она помогала без знания
труда в родной типографии «Дом печати»,
английского языка)? Почему за всю свою
огромная масса государственных наград
жизнь она имела всего три отпуска? И
Вернуть бы маму на мгновенье,
и благодарных учеников. Умом она обла
даже эти три отпуска она провела, навестив
Сказать
всё
то,
что
не
успел
я
ей
сказать,
дала незаурядным. Памятью  превос
могилу своего отца, погибшего героически
Обнять как прежде нежнонежно
ходной. Её энергичность и трудоспособ
в Кошице (Словакия), посетив свою лю
И
гладить
плечи,
руки
целовать...
ность удивляли всех, особенно молодых
бимую первую учительницу детства в Из
И рассказать, как не хватает,
учеников в «Доме печати» (да нам за
раиле, Вашингтон и Канаду со старшими
И попросить прощение, за всё...
Вами не угнаться, тётя Клара,  приго
внуками). С возрастом, по мере того, как
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
варивали они. Вы же так быстро и каче
старшие уходят, я стал понимать и находить
И говорить, и говорить ей обо всём...
ственно переплетаете). А ведь ещё были
ответ на свои вопросы, что моя Мама про
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
и переплёты из иностранной литературы,
стонапросто Героически Сильный Святой
Войти не сможет мама никогда,
она могла мгновенно решить и объяснить.
человек в общем ЦАДИКЭТ, и в этом за
Не поцелует, не прижмёт, как раньше,
Мама после работы в родной типографии
ключалась вся структура её тяжёлой, но
Не спросит, как мои теперь дела...
начинала дома вторую смену. Я никогда
очень доброй плодотворной жизни. Трудно
Мамулька, милая, родная,
не видел маму просто отдыхающей,
осознать, поверить, что мамы больше нет.
Осталось только память о тебе,
И боль, что бьёт, и время не спасло...
смотрящей телевизор. Она всегда или
Не могу ни понять, ни принять это. Но
Я
по
тебе
скучаю
очень
сильно
мама,
делала покупки в магазине, на базаре,
знаю, что придётся смириться. Нам  детям,
Скучаю так, что трудно рассказать.
или готовила, или стирала, или чтото
внукам, правнукам  осталось вспоминать
Как
я
хочу,
чтоб
ты
была
бы
рядом,
мыла и убиралась «под телевизор». Да
маму, пересматривая фотографии, аль
Но нет пути, дороги нет назад.
и нам, детям, тоже. Не угнаться. Ни
бомы наших семейных мероприятий, пу
Мамулька, милая, родная...
тогда, ни теперь. Мама очень любила
тешествий, видеофильмы. Пересказывать
Куда мне боль свою девать...
готовить (это было её хобби), умела бы
истории и смешные случаи. Стараться
Душа кричит внутри надрывно,
стро и вкусно накормить, ни имея боль
быть похожими на неё. И оставаться собой.
Тебя всегда мне будет не хватать...
шую зарплату. Тем не менее она очень
Всегда  благодарить, и никогда не пере
любила приглашать людей. Поэтому у
ставать любить.
нас часто были гости. Я помню, как к нам приезжали родственники
Пусть земля тебе будет пухом, мамочка!
из других городов и районов за вареньем (вкус этого варенья
Любящие и помнящие:
стоил длительных переездов) из душанбинской жёлтой черешни,
сын, дочь (сноха), внуки, правнуки, родные и близкие

1934 — 2018

30-дневные поминки состоятся в воскресенье, 18 ноября 2018 года в 7:00 вечера
в ресторане «L’Amour».
Контактный тел.: 718-288-8804 — Борис
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАИ ПАЛТИЛОВОЙ
Ñîáîëåçíîâàíèå
Ассоциация евреев – выход
цев из Средней Азии (г. Анди
жана) выражает искренние со
болезнования Марику, его жене
Светлане, Владу, его жене Зое
и всем родственникам по пово
ду кончины Раи Палтиловой.
26 ноября 2018 г. исполняется 30
дней, как перестало биться её сердце.
Невыносимо больно осознавать, что
она покинула этот мир навсегда.
Потеря близкого человека, а осо
бенно матери, является большим ис
пытанием и горем в жизни каждого
человека.
Погасла свеча её жизни, но за
жглась свеча памяти в сердцах
всех, кто её знал.
Наша община будет помнить
эту женщину за её благородство,
доброту, честность, порядочность и
отзывчивость. Мы будем всегда благодарны вашей матери за то, что она
вместе с отцом Ильёй Михайловичем Палтиловым вырастила прекрасных
сыновей.

1936

2018

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Директорат Ассоциации
Андижанской общины ныне живущих в Америке и Израиле

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ

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

HOLLANDER–CYPRESS
MONUMENTS FOR ALL CEMETERIES
800 Jamaica Ave • Brooklyn, NY 11208
EST.1870 • 148 лет в бизнесе
MEMBER OF THE SPRUNG MEMORIAL GROUP

• Дизайнерские эскизы
для формы памятника
• Художественные портреты
высокого качества
• Реставрация
портретов
на кладбище
Лолита Лазарова
художникгравер. • Профессиональное
оформление
Академия искусств
• Любой сложности,
цветные портреты
Качественный гранит
Безупречная полировка
Быстрые
сроки доставки

(631) 6372523
(718) 2772332

VIDEO
PHOTO

 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ УРИЭЛОВИЧА АБРАМОВА
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
С глубоким прискорбием и болью в серд
цах выражаем искреннее соболезнование
жене Жанне, детям Яне, Анжеле, Марине,
брату Манаше, сёстрам Свете, Шуре и их
семьям, всем родным и близким в связи с
безвременной кончиной дорогого и мно
гоуважаемого Илюши Абрамова (Қози).
Илюша Абрамов – один из уважаемых и
авторитетных людей современности. Человек
с большой буквы, сын великого рода Абра
мовых (Дахбеди) и Муллокандовых (Қози) –
снискал большой авторитет и уважение среди
народов Средней Азии, Америки и Израиля.
Известный певец, отдавший более 50 лет
жизни служению народам многих националь
ностей, Илюша был покладистого, весёлого,
доброго, нежного нрава, любимым мужем,
бесконечно заботливым отцом. Он не чаял
души во внуках, уважительно относился и к
старшим, и к младшим, был безотказным в
любой помощи, весёлым, участвовал во всех
мероприятиях, с улыбкой на лице, с уважением
и с открытой душой обращался ко всем.
При общении с людьми отдавал свою энер
гию. Красивый внешне и внутренне, с нежным
тембром голоса Илюша озарял свет в душах
людей.

Всегда на вечерах красивыми песнями ве
селил аудиторию.
Прожив 46 счастливых лет с нашей сестрой
Жанной, снискал любовь и уважение в семьях
рода Мошеевых, являясь не только зятем, но
и братом.
В лице Илюши мы потеряли дорогого брата,
зятя, друга.
Приносим свою благодарность всем, кто
поддержал нас в трудную минуту.
Спи спокойно, дорогой Илюша. Пусть земля
тебе будет пухом.
Мы никогда не забудем твой образ.
Вечная тебе память.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1951

2018

Скорбим, любим, помним:
Мошеевы – т. Рена, Рошель – Света,
Лева – Дора, Славик – Стелла,
дети: Марик – Милана, Дима – Ева,
Илюша – Софа, Нерьё,
Саша – Мерав, Элла – Лазарь,
Борис – Жанна, Амнун – Илана,
Джулия – Джонатан, все внуки,
родные и близкие

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ УРИЭЛОВИЧА АБРАМОВА
Совет директоров, прихожане синагоги
Bukharian Jewish Congregation of Jamaica Es
tates выражают искренние и глубокие собо
лезнования члену Совета директоров Борису
ЛевиЮшваеву, его супруге Ирине, а также
Жанне Абрамовой и ее детям Яне, Марине и
Анжеле, брату, сестрам покойного Манаше
Гани, Светлане и Шуре Абрамовым, всем
родным и близким в связи со скоропостиж
ной кончиной Илюши Уриэловича Абрамова
– выдающегося певца, макомиста, обще
ственного деятеля, наставника молодых пев
цов, хазана нашей синагоги.
Мы все знали Илюшу Абрамова, как чело
века, готового откликнуться на наши радостные
и горестные дни. Его доброта и сердечность,
умение быть рядом в тяжелые минуты, добро
желательность, бескорыстие не знали границ.
Яркий, красивый человек, обладатель сильного
голоса, передающего все оттенки его чистой
души, он был светочем нашей синагоги.
Особенно мы это чувствовали в дни великих
еврейских праздников  Рош хаШана и Йом
Кипур, которые он в течение многих лет прово
дил в нашей синагоге. Мы не можем предста
вить, что в новом году мы лишимся этого
чудного тембра, вдохновенного песнопения, ко

торое глубоко проникало в наши души. Чело
векпраздник, человеклегенда, соловей Самар
канда, он нес в своем исполнительском искусстве
самые лучшие традиции певцов и хазанов, ко
торые были им унаследованы от его родствен
ников, корифеев макома и хазанута Шломо,
Михаила, Гавриэля, Нисима Муллокандовых.
Мы все его любили, уважали и по праву гор
дились тем, что известный певец и обществен
ный деятель бухарских евреев Илюша Абрамов
находился в нашей синагоге, стараясь внести
праздник в наши сердца.
Его верная и преданная супруга Жанна ста
ралась делать все, чтобы побороть его болезнь
и вылечить от коварной болезни. Однако, увы,
к великому сожалению, ее упорные старания
оказались тщетными, и наш дорогой Илюша
Абрамов 6 ноября 2018 года вернул свою душу
Хашему.
Память о нем, любимом всеми нами певце
и хазане Илюше Абрамове, навсегда со
хранится в сердцах всех, кто его знал.

1951

2018

Члены Совета директоров
и прихожане синагоги
Bukharian Jewish Congregation
of Jamaica Estates

Шаби шаббот и рузи шаббот — 30 ноября и 1 декабря 2018 года
(80-14 Chevy Chase Street, Jamaica Estate, NY 11432)
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ÊÀØÐÓÒ VHQ

ÑÎÁÛÒÈÅ!!!

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

«ÌÈËÅÍÈÓÌ 99»

Уютное убранство зала,
выполненное в
золотистых тонах,
создают атмосферу
особой торжественности.
̓ΆͺͻͭͰͯͰͷ
Зал оснащен самой современной
техникой высокого качества:
̸͕̼͂ͅ
огромные экраны, аудио–
͉͇̼͈͉̹̽ͅͅ
и видео оборудование!
ͫͼͫͷͷ
Зал вмещает
ͭΆͼ͵ͷ;ͻͭͰʇ
до 350
̻ͳͻͱͯͰͳΊʁ
мест!
ͬͻͳͽʁͬͻͳͽͫʁ
ͬͫͻʉͳͬͫͽʉͷͳͭΆʁ
ͼͭͫͯ·ͬΆʁͭͺΊͽͳ;
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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

49

50

15 – 21 НОЯБРЯ 2018 №875

The Bukharian Times

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

ongdp`bk“eŠ!
Family Manakhimov & Fuzailov

Family Mosheyev
& Alabayev

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER
NEWSPAPER IN
IN THE
THE WORLD
WORLD
COMMUNITY

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS!
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595• (718) 261-2315
Fax: (718)

261-1564

www.BukharianTimes.org
BukharianTimes@aol.com • 2612315@gmail.com

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

15 – 21 НОЯБРЯ 2018 №875

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

51

52

15 – 21 НОЯБРЯ 2018 №875

The Bukharian Times

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

