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Даниэль Розенблюм (в центре) был приведен к присяге в
качестве посла США в Узбекистане 9 мая в Вашингтоне.
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Фото BTimes

Выходцы из Ферганской области, граждане Израиля
и США, в течение двух недель дважды посетили город
Фергану.
Во время второго визита три наших соплеменника
встретились с президентом Узбекистана Шавкатом
Мирзиёевым.
На фото: Шавкат Мирзиёев, Ицхак Эммануэль,
Наргиз Кадырова, Игорь Якубов

ФОНД “САМАРКАНД”: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
åàñÇÄ
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Выступает
Марик Калонтаров

12 мая 2019 года состоялось расширенное заседание актива благотворительного
фонда «Самарканд», ставшее этапным в
его 22-х летней истории.
Самаркандцы с гордостью говорят о своем
Фонде, который за эти годы провел большую
и плодотворную работу.
Важным достижением фонда стало осуществление масштабного проекта, инициированного Валерием Алаевым, большим патриотом еврейской общины Самарканда.
- Грандиозная реконструкция и строительство на территории мемориального кладбища
сподвигли меня и моих молодых единомышленников за этот год к 220 тысячам долларов
прибавить еще более 70 тысяч, чтобы задуманное воплотить в жизнь, - с гордостью
сказал вице-президент фонда Марик Калонтаров. - У нашего фонда не только достойное
прошлое, но и перспективное будущее в лице
многих молодых самаркандцев.

Фото Мерика Рубинова
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FM HOME LOANS:
PURCHASE.
REFINANCE.
CASH OUT

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

STONE PRO CENTER MONUMENTS:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

C.T.BRIDAL COUTURE:
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎØÈÂ
ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ
È ÂÅ×ÅÐÍÈÕ ÏËÀÒÜÅÂ

718-830-0500 c.7

718-337-0191 c.43

718-277-7577 c.47

718-372-8800 c.50

AWARD WINNING WEDDING:
PHOTOGRAPHY
FOR THE CLASSY BRIDES IN STYLE

c.50
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Da Mikelle Corner REOPENING
Майкл Завулунов –

реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –

представляет новый концепт
известного и полюбившегося своим уютом и высочайшим сервисом

ресторана Da Mikelle Corner

Комнаты разных размеров и стилей,
рассчитанные на количество ваших друзей, членов семьи

Ваши кулинарные запросы –
являются приоритетом Майкла
Специально для посетителей оборудованы гостевые
комнаты разных стилей с дизайнерским оформлением
под Марокко, Китай, Францию, Испанию
А также проводим бар-,
К услугам гостей предлагается большой набор блюд восточной
и европейской кухни: уйгурский лагман ручной работы,
бат-мицвы, семейные торжества
узбекская шурпа, манты, чебуреки
во всех залах “Da Mikelle”

Большой выбор шашлыков из различного мяса
и рыбных блюд.
Все блюда готовятся на естественных углях..

Da Mikelle Corner

We Cater Corporate Events, Private Rooms by Reservations only

Звоните – 718-830-0500; 718-830-0909
Мы работаем с 12 дня до 11 часов вчера

102-51 Queens Blvd., Forest Hills NY 11375
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических 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

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

● 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 по-русски и по-английски.
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
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

347-699-5LAW (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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НОВЫЙ ПОСОЛ США В УЗБЕКИСТАНЕ
ДАНИЭЛЬ РОЗЕНБЛЮМ ПРИВЕДЕН К ПРИСЯГЕ
зенблюм был утвержден в качестве
посла США в Узбекистане.
Розенблюм, выступая на церемонии присяги в Вашингтоне, заявил,
что его приоритетом в работе в Узбекистане станет достижение мира в
Афганистане, всесторонняя поддержка реформ в Узбекистане, создание
благоприятных условий для инвестиций США и лоббирование прав человека.
Розенблюм приедет в Узбекистан
до конца мая и вручит верительные
грамоты президенту Шавкату Мирзиёеву. Предыдущий посол США в Узбекистане Памела Спратлен покинула
свою должность в июне 2018 года.
На торжественную церемонию
также были приглашены Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов,
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов.
Даниэль Розенблюм был приведен к присяге в качестве посла
США в Узбекистане 9 мая. Об этом
сообщает «Голос Америки».
В сентябре 2018 года Комитет по
международным отношениям Сената
США утвердил Розенблюма кандидатом на пост посла в Узбекистане.
В ноябре в связи с обновлением
состава комитета утверждение кандидатуры посла было перенесено на
новый срок. 11 апреля текущего года
после переизбрания Комитета Ро-

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
9 мая, в День Победы и окончания
Второй мировой войны, президент
Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, главный раввин бухарских евреев США и Канады
рав Барух Бабаев, президент фонда
им. Эдуарда Некталова Иосиф Хаимов
посетили ветеранов войны и преподнесли им подарки.

- Я впервые участвую в этой замечательной и благородной мицве, связанной
с благотворительностью, милосердием
– хеседом и бикур холим, - сообщил рав
Барух Бабаев. - Вместе с Борисом Кандовым и Иосифом Хаимовым мы посетили доктора Рафаэля Михайловича
Фузайлова (96), писателя и драматурга
Бориса Исхакова (96), писателя и драматурга Нисона Софиева (96), Сулеймана Шимунова (102), мастера по пошиву дамского платья Риву Калонтарову
(93), писателя и журналиста Аркадия
Якубова (88), Авнера Кусаева (91),
Ханана Бабаева, Риби Фатахова (94),
Хаима Хаимова (93), Бориса Шакарова
(95).

РЕДАКЦИЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК !

В день выпуска 900-го номера нашей газеты
в редакции отметили этот юбилей, который приблизил нас к заветному, 1000-му выпуску первого
в мире еженедельного издания общины бухарских
евреев – The Bukharian Times.
Майкл Завулунов горячо поздравил редакцию
газеты от имени Совета директоров Центра бухарских
евреев, и угостил всех пловом, который, по справедливому мнению многих гурманов, является одним
из лучших на территории штата Нью-Йорк.
- Где бы ни находился главный редактор – в Канаде, Узбекистане, Израиле, России – газета всегда
выходила регулярно, без срывов, все эти 900 недель,
в течение всех 17 лет своего существования, отметил он.
Художник Анатолий Фатахов, в знак уважения к
газете и ее авторскому коллективу, преподнес в дар
Рафаэлю Некталову, главному редактору, свою картину, которая поразила всех его мастерством и фантазией.
- Для меня этот день особенный в моей жизни,

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

он совпал не только с 900-м номером газеты, но и четырехлетием со дня моей
операции по пересадке почки от моего
донора (дай Б-г ему долгих лет жизни)
Марика Некталова, - сказал Р.Некталов. Всё прошло удачно, и сразу же после
операции я приступил к исполнению своих
обязанностей прямо с больничной койки.
Главный редактор газеты поблагодарил
присутствующих коллег Арона Аронова,
Михаила Шимонова, Владимира Аулова,
Тавриз Аронову, Виталия Плоткина, Дилбар
Салохиддинову, Мерика Рубинова, работающего в эти минуты дома, за компьютером, редактора Юрия Цырина, а также
всех остальных сотрудников редакции –
доктора Светлану Исхакову, доктора Марию Якубову, журналистку Рену Арабову
и других – за помощь и поддержку.
Что ж, впереди новый рубеж – 999!

ДОРОГИМ КОЛЛЕГАМ
Будем дружной командой стараться,
Чтоб газета
всем в радость была,
Чтоб ей в среду привычно верстаться,
Чтоб жила и жила, и жила!
Как и ныне, пусть в облике яви
В ней всегда воплощается цель!
Потому что, друзья, нами правит
Несгибаемый наш Рафаэль,
Наш подвижник, которому счастье
Не дано без газетных страстей.
И о деле
с его там участьем
Быть не может печальных вестей!
Юрий ЦЫРИН

Рассказывает Борис Кандов:
- Для меня это особый день, связанный с памятью моего отца, дядей и
многочисленных родственников, среди
которых были и те, кто не вернулся с
этой кровавой войны. В течение 20 лет
в День Победы мы организовывали вместе с другими общественными организациями и фондом Э.Некталова праздничные банкеты для ветеранов и участников трудового фронта. Но в последний
год наших ветеранов осталось не так
уж и много, и сам выезд из дома для
них сопряжен с рядом трудностей. Поэтому было принято решение посещать
их индивидуально, и преподносить им
подарки.
Как отметил Иосиф Хаимов, для него
это большая честь - поздравлять ветеранов, которых постоянно опекает Фонд
имени Э.Некталова, выделяя им пасхальные продуктовые наборы, а также
дарить им подарки в День Победы.
Борис Кандов намерен в следующем,
2020 году, провести большой торжественный вечер, посвященный 75-летию
со Дня Победы над фашисткой Германией, которую осуществили СССР, США
и их союзники.
Фото The Bukharian Times
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Уважаемый Рафаэль Борисович!
Представители ташкентской бухарско-еврейской общины
рады поздравить вас, весь коллектив редакции The Bukharian
Times с выходом 900-го номера газеты. Вместе с тем,
горячо поздравляем вашу общину с 20-летием создания
Конгресса бухарских евреев США и Канады. Оба этих события носят весьма и весьма знаменательный характер.
Газета стала истинным выразителем дум и чаяний всех бухарских евреев во всем мире. Всегда вызывает уважение
ее высокий творческий уровень. Журналисты газеты оперативно и качественно отражают все наиболее важные события в жизни бухарских евреев в Америке, Канаде, по
всему миру. Вызывает уважение и активная, целенаправленная деятельность Конгресса по всемерной поддержке
наших соплеменников везде, где это возможно.
Желаем коллективам редакции и Конгресса дальнейшей
успешной работы во благо всех членов нашей общины.
А.Исахаров, Б. Бабаев, М.Абрамов,
Ю.Календарев, О.Сачаков и другие, г. Ташкент

Главному редактору газеты
Тhe Bukharian Times Рафаэлю Некталову
Уважаемый Рафаэль Борисович!
Коллектив театра «Возрождение» от души поздравляет
Вас и весь Ваш дружный и талантливый коллектив с
выходом 900-го номера газеты, ставшей неотъемлемой
частью нашей общественной жизни.
Благодаря Вашей деятельности, читатели в Америке и за
ее пределами находятся в курсе событий, происходящих в
нашей общине, городе, в бухарско-еврейской диаспоре, Израиле.
Мы высоко ценим Вашу дружбу и Ваше доброе отношение
к нашему театру. Желаем Вам и Вашему замечательному и
высокопрофессиональному коллективу журналистов, дизайнеров здоровья, творческих успехов и дальнейшего процветания!
От имени коллектива театра
Лазарь Исхакбаев
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Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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åéëíõ ÑêìÜÅõ
По приглашению хокима
Ферганской области Шухрата
Ганиева группа предпринимателей из США и Израиля посетила родные места. Визит
организовала израильтянка
Наргиз Кадырова, которая занимается внедрением инвестиционных проектов в Ферганской области. Ей активно
помогали Игорь Якубов, председатель объединения выходцев из Узбекистана в Израиле,
и предприниматель Ицхак Эммануэль. А затем, буквально
в течение десяти дней, Наргиз,
Игорь и Ицхак вновь прилетели в Фергану, чтобы встретиться с президентом страны.
- Мы были очень тронуты
словами, написанными в приглашении, - рассказывает Наргиз, - «Уроженцы Республики
Узбекистан для нас дороги, где
бы они ни были…» . Мы провели
в Ферганской области три незабываемых дня. И мы действительно чувствовали себя дома.
Визит прошел очень успешно.
- Благодаря реформам и
новой политике Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева открылись новые
возможности сотрудничества с
нашей Родиной, – говорит Игорь
Якубов. – Мы хотим активно работать с Узбекистаном, участвовать в привлечении в страну
инвестиций; передовых технологий и знаний.
- Это была незабываемая
поездка, – рассказывает предприниматель Ицхак Эммануэль.
– Мы встречались на местах с
губернатором и со многими интересными людьми. Были на
прекрасном заводе по производству керамических изделий, на
современном швейном предприятии, на племенном заводе
по разведению лошадей. Я много фотографировал, записывал
видео. Есть что показать ферганцам, живущим в Израиле.
И вот Наргиз, Игорь и Ицхак, еще полные впечатлениями
от предыдущего визита, вновь
вернулись через две недели в
Фергану.
- Во второй раз мы прилетели в надежде увидеть лично
президента Узбекистана, -продолжает свой рассказ Ицхак. –
Я рад что наши надежды сбылись и горжусь, что рассказал
президенту о своей международной компании по продвижению системы здорового питания,
филиалы которой сегодня находятся в 12 странах. Шавкат
Миромонович сказал мне, что
это для Узбекистана очень важная тема. Надеюсь открыть
филиалы своей компании и в
городах Узбекистана.
- Президент очень открытый
в общении человек, - вспоминает
Игорь Якубов. – Он искренне
интересовался нашими проектами и предложениями, задавал
вопросы, а мы задавали вопросы ему и получали на них ответы. В общем, разговор был интересный. Как говорится, есть
информация к размышлению.

The Bukharian Times
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ФЕРГАНА, И СНОВА ФЕРГАНА!
Выходцы из Ферганской области, граждане Израиля и США, в
течение двух недель дважды посетили город Фергану. Во время
второго визита три наших соотечественника встретились с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

- Основной причиной нашего
визита были инвестиционные
проекты, которые я привезла в
Ферганскую область, - вспоминает Наргиз, - сегодня Узбекистан создаёт все условия для
инвесторов, и все мы с восхищением наблюдаем за стремительным развитием страны.
Благодаря новым реформам и
новой политике открытости президента Ш.М. Мирзиёева, каждый из нас задумался: что мы
можем сделать для нашей Родины? Лично я чувствую неразрывную связь с Узбекистаном,
считаю за честь внести свой
вклад в этап ее развития и принимаю активное участие в при-

тока”, лауреат международных
фестивалей и конкурсов танцев
народов мира :
- Где бы я ни жила, я всегда
буду пропагандировать культуру
и искусство моей Родины, - сказала она. - Я горжусь своими
корнями и всегда буду стараться
укреплять дружеские отношения
между нашими странами. ”
Бен-Цион Сулаев (Израиль),
бизнесмен, директор “YBSOUL”,
учредитель СП Израиль-Узбекистан “Oltin Vodi Jewelry”:
- Я 39 лет не был в Узбекистане, а когда в 2018 году приехал на Родину, у меня раскрылась душа, я сказал, что хочу
построить здесь ювелирный за-

влечении в страну инвестиций
и передовых технологий. Меня
переполняют эмоции от этой
незабываемой встречи. Это был
один из самых запоминающихся
дней в моей жизни.
В самых восторженных тонах оценили визит в Ферганскую
область и другие участники делегации, выразив особую благодарность хокиму области Шухрату Ганиеву.
Жанна Кадырова (Израиль),
председатель ассоциации выходцев из Средней Азии в Израиле, хореограф, основатель
школы народного восточного
танца в Израиле “Звезда Вос-

вод и создать школу ювелиров.
Вячеслав Якубов (США),
бизнесмен “Брокерская компания Узи Сел”:
- В 2010 году мне выпала
честь возглавить Всемирную ассоциацию бухарских евреев выходцев из Ферганы. Наши
старейшины попросили меня
взять на себя миссию отреставрировать наше кладбище в г.
Фергане. Нами были собраны
180 тысяч долларов США и сегодня завершены все работы
по этому проекту и восстановлена наша синагога в Фергане.
Хокимият очень нас поддержи-

вал все это время. Спасибо узбекскому народу за дружелюбную атмосферу, - сказал он.
Вячеслав Ицхакбаев (Израиль), бизнесмен “Garbo Sela”:
- Приятно приехать в родной
город и встретить друга детства,
возглавляющего сегодня всю
Ферганскую область. Мой отец,
Аркадий Иосифович Исхакбаев,
был зам. главного врача Ферганской областной больницы,
его руководителем и близким
другом был Ганиев Мадамин
Ганиевич (светлая ему память).
Хочу видеть Узбекистан современным государством, с развитой экономикой и промышленностью. Процветания трудолюбивому узбекскому народу!”
Станислав
Очильдиев
(США), бизнесмен:
- Мой отец профессор Давид Якубович Очильдиев был
проректором Ферганского государственного университета. Я
был тронут до глубины души,
когда хокимият города Ферганы
поддержал предложение назвать одну из улиц города Ферганы именем профессора
Очильдиева. Я не ожидал, что
прошло столько лет, а Фергана
помнит и знает моего папу. Я
счастлив, что родился именно
здесь, в этом прекрасном и го-

степриимном городе.
Владимир Ядгаров (США),
бизнесмен, инвестор в Узбекистане «Tasty food unlimited Uzbekistan”
- Три года назад я инвестировал немалые деньги и поставил бизнес в Узбекистане. Слава
Б-гу все заработало. Мы работаем как на внутренний, так и
на внешний рынок. Я ни минуты
не жалею, что работаю именно
здесь, и всем своим друзьям
говорю: не бойтесь инвестировать, условия, которые дает нам
сегодня Узбекистан - это успех
вашего будущего.”

Ицхак Эммануэль (Израиль),
бизнесмен компании “I.E.Healthand Beauty LTD
Уезжая в 90-х годах
прошлого века, у меня была
одна мечта — вернуться и увидеть родной край, как цветущее
дерево урюка. И сегодня – моя
мечта сбылась! Спасибо огромное, что смогли исполнить мою
мечту! Я уверен, что очень скоро
мы будем собирать плоды с
этого цветущего дерева! Имея
филиалы “Центра хорошего самочувствия, здорового и активного образа жизни” во многих
странах мира, я планирую открыть такой филиал и в Узбекистане. С огромной радостью
готов поделиться с моими соотечественниками профессиональным опытом!
Наргиз Кадырова (Израиль),
бизнес-леди, директор ”TLVDC
Israel diamond exchange”, учредитель СП Израиль-Узбекистан
“Oltin Vodiy Jewerly”):
Мне выпала честь возглавить нашу делегацию, и это
было одним из самых ответственных поручений в моей жизни. Сегодня много говорили об
изменениях в Узбекистане, но
я хочу отметить одно качество,
которое осталось неизменным.
Это гостеприимство, присущее
нашему народу, качество, которое не изменилось и не изменится никогда. Куда бы мы
не заходили, нам всегда будут
говорить: "Ассалому алейкум!"
и "Хуш келибсиз!» – «Добро пожаловать!» В какой бы стране
мира мы не жили, нас всегда
будет тянуть домой, на нашу
прекрасную Родину. Спасибо,
что Вы даете нам возможность
чувствовать себя дома”
Игорь Якубов (Израиль), бизнесмен, председатель объединения выходцев из Узбекистана
в Израиле, член совета директоров организации ”Религии за
диалог”
- Сегодня мы нужны Узбекистану! Мы — выходцы из этой
прекрасной страны, где прошли
лучшие годы нашей жизни. Для
нас это большая честь, если
вы доверяете нам и даете возможность инвестировать и
строить бизнес здесь. Для того,
чтобы лучше развивать наши
отношения, мы создали специальное объединение, в которое
входят предприниматели, деятели культуры и просто люди,
которые любят Узбекистан!
Встреча с президентом Узбекистана, два насыщенных визита в Ташкент и Фергану в
течение короткого времени. Все
это только подтверждает тенденцию, о которой наши газеты
писали не раз. Узбекистан открывается миру. И мы надеемся,
что в ближайшем будущем эту
страну ждет подлинный расцвет!

Леонид Елизаров,
фото пресс-служба
президента Узбекистана
и Ицхак Эммануэль
для The Bukharian Times
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

8 мая cемья Арона Фузайлова и Дины Сулеймановой
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери Юра Cулейманов. Сандок ришон – отец новорождённого Арон Фузайлов.
Моэль – раббай Моше Хаим
Фридман. Поздравили родителей и благословили новорождённого родные, близкие,
друзья: Дора и Юра Сулеймановы, Симха и Лариса Сулеймановы, Даниэль и Эстер
Сулеймановы (Израиль), Браха Сулейманов, Натан Фузайлов, Михаил и Эмма Ниязовы,

Милана Фузайлова. Симха и
Милана Сулеймановы, Олег
и Ада Некталовы и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила.
От имени руководителей и работников Канесои Калон Центра раббай Барух Бабаев поздравил и благословил новорождённого, родителей и преподнёс им поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого – Адам.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
центра.
4 мая во время проведения сэудат шлишит активист
нашей общины Авраам (Аркадий) Лайлиев провёл оче-

ПОПРАВКА
В номере 900, на странице
10 была допущена опечатка.
Полное имя автора – Мавлон
ШУКУРЗОДА.

дился в 1957 г. в городе Ташкенте в уважаемой семье Бориса и Миры Шамсиевых. Он
имел двоих детей. В 1972 г.
репатриировался в Израиль,
в 1975 г. через Италию с семьёй переехал в Америку. Вёл
траурный митинг раббай Авраам Табибов. Выступили: раббаи Хагай Ниязов, Яков Насиров, Ашер Вакнин, а также
Рафаэль Некталов, Илюша
Якубов, Арон Аронов, которые
рассказали о добрых делах
Валерия Шамсиева. Руководители, работники и прихожане Канесои Калон Центра
выражают свои искренние соболезнования детям, внукам,
всем родным, близким и
друзьям покойного.
12 мая в здании синагоги
«Бет Гавриэль» проводилось
очередное заседание Фонда
«Самарканд». На этом заседании принял участие главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев. Он
выступил с докладом о рас-

редные годовые поминки
своего отца Хананиё бен Дворы Лайлиева. Хананиё бен
Дворa родился в 1895 г. в городе Самарканде, в семье
Нисимa и Дворы Лайлиевых.
В 1915 г. женился на Фрехо
Ниязовой, в браке у них родились десять сыновей. В
1969 г. он покинул этот мир и
похоронен на Чигатайском
кладбище города Ташкента.
На поминках выступили
сын поминаемого Авраам Лайлиев, внук Лёва Лайлиев, которые рассказали о его добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в память о Хананиё бен Двора
Лайлиева провёл интересный
и содержательный урок Торы.
10 апреля провели траурный митинг по случаю смерти
Розы Муллокандовой. Она родилась в 1928 г. в городе Ташкенте в семье Матата и Ушуо
(Шуры) Муллокандовых. В
1951 г. она вышла замуж за
Саламона Муллокандова, у
них родились четверо детей.
Вёл траурный митинг раббай
Давид Акилов.
Выступившие на митинге
рассказали о добрых делах
Розы Муллокандовой и про-

Роза Муллокандова

Ильич Аронов-Алаев

Валерий Шамсиев

вели дибрей Тора. Руководители, работники и прихожане
Канесои Калон Центра выражают свои искренние соболезнования детям, внукам,
правнукам, всем родным,
близким и друзьям покойной.
22 апреля провели траурный митинг по случаю
смерти Ильича АроноваАлаева. Он родился в 1941
г. в городе Самарканде в религиозной семье Абохая и
Зулая Ароновых-Алаевых.
В 1965 г. он женился на Нине
Симхаевой,у них родились
трое детей. Вёл траурный
митинг раббай Давид Акилов. Выступили: Борис Кандов, Борис Катаев, Олег Фузайлов, Рафаэль Некталов,
Нисан Давыдов, которые
рассказали о добрых делах
Ильича Аронова Алаева. Руководители, работники и
прихожане Канесои Калон
Центра выражают свои искренние соболезнования детям, внукам, правнукам,
всем родным, близким и
друзьям покойного.
28 апреля провели траурный митинг по случаю смерти
Валерия Шамсиева. Он ро-

шифровке надписей с иврита
на старинных могилах города
Самарканда 19- 20 веков. Выступившие в прениях поблагодарили рава Бабаева за его
огромный труд и просили его
продолжить начатую им работу по расшифровке могил.

Фото автора
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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

Для подробной
информации
звоните
по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.

Мы все хотим жить долго, но долголетие
сопряжено с длинной старостью. Выход на
пенсию для некоторых становится шоком –
они привыкли быть постоянно занятыми и
активными, и внезапно они лишены той деятельности, которая несколько последних
десятилетий была смыслом существования
и основным фокусом применения энергии.

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

7 СОВЕТОВ ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
другим, живут дольше и счастливее. У нас у
всех есть как минимум один знакомый или знакомая, который, несмотря на возраст, посещает
больных, готовит еду для бедных или собирает
средства на какое-нибудь благое начинание.
Благотворительность дает возможность не чувствовать возраста. Возникает ощущение быть
необходимым обществу, подпитывается чувство
самоуважения – все эти вещи делают нашу
жизнь наполненной смыслом.

6. РАЗБУДИТЕ СПЯЩИЙ ТАЛАНТ
Годы после выхода на пенсию – наилучшее
время для того, чтобы обнаружить в себе
спящий талант и инвестировать в него. Возможно, вы десятилетия им пренебрегали из-за
необходимости делать карьеру или воспитывать
детей. Начните посещать классы по рисованию,

достаньте музыкальный инструмент, к которому
вы почти не прикасались годами, попробуйте
снова писать стихи или прозу.

7. БУДЬТЕ ПОЗИТИВНЫ
Многолетние исследования, которые проводились в Гарварде с 1930-х и изучали жизни
сотен студентов университета, обнаружили, что
мужчины, которые были наиболее счастливыми
в последние годы обучения, постоянно фокусировались на положительном.
Это далеко не все пути, которые открыты
для того, чтобы годы выхода на пенсию были
продуктивными и счастливыми. Вероятно, у вас
есть свои идеи. А что будете делать вы для
того, чтобы годы пенсии не были скучными и
однообразными?

Здесь мы перечислим семь основных советов,
которые помогут поколению бэби бумеров наслаждаться счастливыми, плодотворными годами пенсии и никогда не испытывать скуки.

1. ОСТАВАЙТЕСЬ АКТИВНЫМИ
Исследования показывают, что те, кто ведет
активный образ жизни в 50 и 60 лет, скорее
всего будут здоровыми в преклонном возрасте.
Попробуйте полчаса ежедневно делать легкую
зарядку – это может быть поход за покупками в
магазин, уборка дома или игра в мяч с внуками.

25

2. БРОСАЙТЕ ВЫЗОВ

ЛЕТ В СФЕРЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ

Никогда не поздно научиться чему-то новому.
Попробуйте учить новый язык или займитесь
новым хобби – тренируйте мозг и замедляйте
появление симптомов деменции. Развивайте и
тренируйте память – играйте в бридж, решайте
кроссворды и судоку, играйте в интернет-игры.

3. ИНВЕСТИРУЙТЕ
В ВОСПОМИНАНИЯ
Очень важно жить по средствам и не транжирить деньги, но иногда мы придаем этому слишком
много значения. Поэтому подумайте, что важнее
– деньги или воспоминания. Чтобы потом не жалеть о чем-то, чего вы не сделали только потому,
что решили сэкономить средства.

4. УКРЕПЛЯЙТЕ ДРУЖБУ
Для того, чтобы сохранить любые взаимотношения или чтобы завязать новую дружбу,
надо приложить много усилий и времени. Но
нет никого более важного, чем друг, который
будет рядом с вами в любой период вашей
жизни. Новые друзья дадут вам возможность
соприкоснуться с новым образом мысли или с
другой стороной жизни, в то время как старые
друзья привнесут комфорт и поддержку. Одинокие люди, показали исследования, живут
меньше. Друзья помогают продлить жизнь.

5. ОТДАВАЙТЕ
Научно не подтвержденный факт, но неофициальные данные говорят, что те, кто отдает
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Губернатор Куомо выбрал
День матери, чтобы подписать новый закон, который
требует установки камер автоматической фиксации нарушений скоростного режима
возле всех государственных
школ Нью-Йорка.
На церемонию подписания в
Олбани он привел свою маму,
Матильду Раффа-Куомо, а также
пригласил некоторых из тех матерей, которые боролись за внед-
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КУОМО: КАМЕРЫ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
ОХВАТЯТ ВСЕ ШКОЛЫ ГОРОДА
рение программы охвата всех
государственных школ камерами
контроля скорости движения, пишет Queens Chronicle.
«Такие обыденные вещи, как
дорога в школу и из школы, могут
представлять большую опасность, – сказал губернатор. –
Нам тяжело дался этот урок. Мы
потеряли слишком много людей,
особенно слишком много молодых людей».
За последние 4 года камеры
контроля скорости охватили около 140 школьных зон в городе.

DOH ЗАКРЫВАЕТ ИЕШИВУ В СВЯЗИ
СО ВСПЫШКОЙ КОРИ
Департамент здравоохранения Нью-Йорка (DOH) закрыл Иешиву Центрального
Квинса в связи с тем, что данное учебное заведение допускало к занятиям непривитых учеников.
9 мая иешива, расположенная
по адресу 147-37 70th Rd., получила приказ главы DOH, запрещающий посещение уроков учениками, не прошедшими вакцинацию против кори. Данное распоряжение поступило в иешиву
в связи с обнаруженными случаями заражения учащихся. В
приказе указывалось, что в школу
не разрешается пускать непривитых детей в течение 21 дня.
От иешивы требуется представить план корректирующих
действий в Департамент здравоохранения, в котором будут
подробно описываться меры, направленные на исправление
ошибки. Прежде чем школа получит разрешение открыться
вновь, план должен быть рассмотрен и утвержден DOH. Ранее
подобным образом за невыполнение приказа DOH были закрыты в общей сложности 8 школ, в
основном в Бруклине.
На сегодняшний день с октября прошлого года в городе
подтверждено 498 случаев заболевания корью. 80% этих случаев были обнаружены в Уильямсбурге и его окрестностях. С

9 апреля район находился под
чрезвычайным распоряжением,
требующим вакцинации тех, кто
там живет или работает.
«Чтобы предотвратить вспышки болезни в других районах города, необходимо, чтобы родители сделали прививки своим
детям и чтобы школы не допускали детей, которые не прошли
вакцинацию против кори, – сказал глава здравоохранения д-р
Оксирис Барбот. – Мы продолжаем призывать непривитых жителей Нью-Йорка сделать прививку от кори как можно скорее.
Максимальное количество людей, получивших новейшую вакцину против кори, – это лучший
способ защитить наши общины».
Пресс-служба DOH заявила,
что Департамент провел широкую просветительскую работу,
особенно в отношении ортодоксальных еврейских общин в Квинсе, где уровень вакцинации ниже.
Представители DOH встретились
с раввинами и общественными
лидерами и распространили
учебные материалы на английском и идиш.

МАТЬ ПРИЗНАЕТ СЕБЯ ВИНОВНОЙ
В СМЕРТИ ДОЧКИ
В прошлый четверг женщина из Квинса признала себя виновной в смерти 13-месячной
дочки и нападении на ее братаблизнеца.
Тина Тораби, 30 лет, признала
себя виновной в непредумышленном убийстве 2-й степени дочери
Элайны, которая скончалась менее чем через час после того, как
полицейские прибыли в «запущенную, грязную и антисанитар-
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ную» подвальную квартиру во
Флашинге, сообщила The New
York Daily News со ссылкой на сотрудников прокуратуры.
Тораби также признала себя
виновной в нападении 1-й степени
на ее сына и близнеца Элайны,
Кеона.
В прокуратуре округа Квинс
заявили, что 30 мая обвиняемая
будет приговорена к тюремному
заключению на срок от 4 до 12

Согласно новому закону, принятому в прошлом месяце Законодательным собранием, в течение
2 лет камеры появятся примерно
в 750 школах.
Согласно отчетам по городу,
аварии в школьных зонах, оборудованных камерами контроля
скорости, снизились на 21% с
момента запуска программы в
2013 году.
Часы работы камер также будут расширены. Теперь, если в
школьной зоне с понедельника
по пятницу камера засечет вас

Врач из Рего-Парка оказался
одним из двух подозреваемых,
арестованных по обвинению в
сговоре с целью организации
«опиоидной мельницы» и получении денег от Medicaid в качестве оплаты мошеннических
счетов, заявила в понедельник
генеральный прокурор штата
Летиция Джеймс.
Как сообщило издание QNS,
против 50-летнего Ильи Смуглина
и Клариссы Клемонс, 63-х лет (оба
имеют степень «доктор медицины»
– M.D.), из Rockville Center были
выдвинуты следующие обвинения:
в преступной продаже контролируемого вещества или рецептов
на контролируемое вещество практикующим врачом или фармацевтом, в мошенничестве в сфере
здравоохранения и заговоре.
Подразделение генерального
прокурора по борьбе с мошенничеством в сфере контролируемых
веществ (MFCU) подало документы, в которых подтверждается,
что Смуглин, Клемонс и другие
сотрудники клиник Miromedical
P.C. и Ferrara Medical Care P.C.
вступили в сговор с целью создания, стимулирования и развития
среды, которая поощряла и приводила к чрезмерному назначению и продаже рецептов на субоксон, наркотическое средство,
используемое для лечения боли
и опиоидной зависимости, а злоупотребление этим препаратом
само может вызывать зависимость. Это привело к притоку пациентов, которые использовались
обвиняемыми и другими лицами
в качестве средства для подачи
ложных счетов в Medicaid.
«Мы не потерпим попыток мошеннического использования программы Medicaid для извлечения
выгоды из тех, кто страдает нарлет за обвинение в убийстве и
8½ лет за нападение. Приговоры
будут отбываться одновременно.
3 октября Тораби позвонила по
номеру 911, и сначала не объяснила,
что случилось с ее малышами.
Элайна была обнаружена с ожогами
и открытыми ранами на голове,
верхней части тела и бедрах. Она
умерла во Флашинг-госпитале. Кеон
был доставлен в Детский медицинский центр Коэна с множественными переломами, внутренним кровотечением и различными порезами
и ушибами. Трое других маленьких

при движении со скоростью свыше 20 миль в час, вы получите
штраф в размере 50 долларов.
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Согласно новому закону, водители могут быть оштрафованы
за превышение скорости в любое

время с 6:00 до 22:00 в будние
дни.

ВРАЧ АРЕСТОВАН ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМЕ
МОШЕННИЧЕСТВА С ОПИОИДАМИ
котической зависимостью, – сказала
Джеймс. – В Нью-Йорке наблюдается серьезная опиоидная эпидемия, и врачи, которые назначают
наркотики без надлежащих процедур скрининга, только усугубляют
этот кризис. Мы будем продолжать
бороться с этим кризисом со всех
сторон, включая борьбу с такими
врачами, как те, которые являются
сейчас обвиняемыми и которые
злоупотребляют своими обязанностями и нашим доверием».
Согласно обвинениям, Смуглин, Клемонс и их сообщники
предположительно участвовали
в схеме, которая заманивала пациентов со страховкой Медикейд
в их клиники, расположенные в
Манхэттене и Бронксе, выплачивая им откаты и предлагая рецепты на субоксон. Как утверждают в прокуратуре, привлекаемые таким образом пациенты
сталкивались лишь с видимостью
программы лечения наркотической зависимости.
По сообщениям властей, в
процессе подобного «лечения»
не велись соответствующие и необходимые медицинские истории
пациентов, не проводились регулярные медицинские осмотры и
токсикологические обследования
мочи. Тем не менее, пациентам
постоянно давали рецепты на
максимальные дозы субоксона,
но – в нарушение необходимых
для применения руководств по
лечению – не прикладывалось
каких-либо усилий, чтобы ослабить зависимость или вылечить
пациентов от наркотической задетей Тораби также находились в
квартире.
Бывший муж Тораби, Мохаммад Реза Тораби разыскивался
для допроса по поводу избиения
близнецов. Выяснилось однако,
что 3 дня спустя, 6 октября, он
совершил самоубийство, выпрыгнув из окна отеля в Мидтауне.
При рождении анализы крови
близнецов показали положительный результат на наличие опиоидов. Социальных работников по
уходу за детьми вызывали в дом
Тораби всего за 2 дня до ужасного

висимости.
Прокуроры утверждают, что в
рамках этой схемы Смуглин и Клемонс выдавали подписанные пустые рецептурные бланки медицинскому и немедицинскому персоналу в клиниках, что позволяло
им раздавать рецепты на контролируемые вещества пациентам
без всякой медицинской необходимости. После получения рецептов на субоксон, пациенты, как
утверждается, получали деньги от
наркодилеров как внутри, так и за
пределами клиник, часто даже на
виду у врачей и сотрудников.
Согласно подсчетам органов
прокуратуры, Medicaid и MetroPlus
(организация, медицинского обслуживания Medicaid) оплатили
аптекам, отпускавшим субоксон
по подобным рецептам, более $3
млн в 2015 году и более $2 млн –
в 2016-м.
Смуглину и Клемонс были
предъявлены обвинения в уголовном суде Нью-Йорка, в Бронксе,
3 мая. Они были освобождены
под подписку о невыезде и получили распоряжение сдать свои
паспорта. Оба должны вернуться
в суд 12 июня.
Если Смуглин и Клемонс будут
признаны виновными, каждому
из них грозит от 8⅓ до 25 лет
тюрьмы.

убийства.
«Обязанность матери состояла в том, чтобы защищать своих
детей от вреда и травм, что включает незамедлительное обращение за медицинской помощью, когда они ранены или находятся в
опасности, – заявил и.о. прокурора округа Квинс Джон Райан. –
Обвиняемая полностью пренебрегала выполнением этих обязанностей, в результате чего 13-месячная девочка умерла, а ее братблизнец перенес тяжелые травмы».
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Генпрокурор Уильям Барр
назначил главного ответственного за расследование шпионажа за кампанией Дональда
Трампа в 2016 году. Им стал
прокурор штата Коннектикут
Джон Дарэм.
Биография Дарэма впечатляет: он больше 20 лет занимался делами о коррупции и
беззаконии в высших эшелонах
правоохранительных органов
США.
Дарэм посадил в тюрьму верхушку штаб-квартиры ФБР в Бостоне, которая получала откаты
от мафии. Он отправил за решетку целый ряд бывших чинов-

ВАЖНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ УИЛЬЯМА БАРРА
ников Коннектикута, включая экс-губернатора штата, уличенных в покрывании мошенничества.
Пожалуй, самое известное дело Дарэма –
расследование применения пыток в тюрьмах ЦРУ
в 2005 году. Тогда это
осложнялось тем, что
агенты ЦРУ активно уничтожали видеозаписи допросов заключенных.
Многие из них как раз изза Дарэма в итоге получили реальные тюремные сроки.

ИДЕЯ О БАЗОВОМ ДОХОДЕ
В кругах либеральной
общественности набирает
популярность прежде маргинальная идея о выплате
прямых денежных траншей избирателям.
Кандидат в президенты
Эндрю Янг стал первым
участником праймериз Демпартии, предложившим ввести безусловный базовый доход для всех американцев в
размере 1,000 долларов. По
опросам Янг находится далеко
позади фаворитов гонки и не имеет особых шансов на успех – у
него не больше 1-2% поддержки.
Но он вполне может повлиять на
дальнейшую популяризацию
своих идей.
Другая кандидатка, сенатор
от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд представила идею о раздаче каждому гражданину т.н. “демократических долларов”. Американцы получат по 600 виртуальных единиц этой валюты, которые затем смогут потратить на
пожертвования политическим кандидатам. Таким образом Джиллибранд намерена бороться с
влиянием богатых спонсоров на
финансирование предвыборных
кампаний.
В целом, концепция универсального базового дохода далеко
не нова. Еще в далеком 2002 году
Бен Бернанке предлагал Федрезерву заняться “разбрасыванием
денег с вертолета”. Иными словами,
выдачей напрямую потребителям
определенной суммы средств для
стимулирования экономики.
Она же хорошо укладывается
в “современную монетарную теорию”, которую так любят Александрия Оказио-Кортес и её со-

ратники. Теория оправдывает любые масштабные расходы правительства, пока у того остается
монополия на эмиссию денег.
Если государство может тратить,
сколько вздумается, а все долги
покрывать печатью новых средств,
то почему бы ему в полной мере
и не реализовать идею о базовом
доходе?
В Чикаго уходящий мэр города
Рам Эмануэль уже запустил первый в Америке эксперимент по
временной выплате базового дохода. Занимательно, что местом
действия оказался мегаполис, находящийся на грани банкротства.
Кто бы ни победил на президентских выборах-2020, идея о
базовом доходе не исчезнет. Джинна нельзя загнать обратно в бутылку, и окно Овертона достаточно расширилось, чтобы и мейнстримовые политики начали её
поддерживать.
Когда начнется следующая рецессия, и Федрезерв столкнется
с тем, что ему попросту нечем
стимулировать экономику, тут ему
наверняка и придется прибегнуть
к “разбрасыванию денег с вертолета”. Что за этим последует –
падение производительности труда, взлет инфляции – предугадать
можно уже сейчас.

НЬЮ-ЙОРК ЗАСВЕРКАЛ ЦВЕТАМИ ФЛАГА
ИЗРАИЛЯ
Губернатор штата НьюЙорк Эндрю Куомо распорядился, чтобы самое
высокое здание США - Всемирный торговый центр,
известный также, как Башня
свободы, самое высокое
здание в США, и мост Косцюско (Kosciuszko Bridge)

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

Но теперь Дарэм будет заниматься, наверное, самым
большим делом в истории своей

карьеры: шпионаж и
слежка за кампанией кандидата в президенты
США. При удачном стечении обстоятельств он
сможет отдать под суд
Джеймса Коми, Лоретту
Линч, Джона Бреннана,
Джеймса Клаппера, Сьюзан Райс и прочих назначенцев Обамы.
Взволнованный Клаппер в интервью CNN назвал происходящее “попыткой отвлечь внимание от самого скандала с Рашагейтом”.

Расследование Дарэма находится под шефством самого
Барра. Генпрокурор также на
днях договорился о координации
действий с нынешним директором ЦРУ Джиной Хаспел, директором ФБР Кристофером Рэем
и главой офиса национальной
разведки Дэном Коутсом.
Напомню, что уже в июне
будет опубликован отчет генерального инспектора ФБР Майкла Горовитца, который отдельно
изучает нарушения закона в
деле о Рашагейте. Ожидается,
что заключение Горовитца станет спусковым крючком для начала полномасштабного расследования действий администрации Обамы.

REUTERS: ТРАМП СКАЗАЛ, ЧТО НА САММИТЕ G20
ВСТРЕТИТСЯ С СИ И ПУТИНЫМ
Президент США Дональд в связи с вероятностью
Трамп заявил в понедельник, встречи с Путиным пречто на cаммите лидеров груп- зидент США ничего не
пы G20 в конце июня в Японии сказал.
он намерен встретиться с предЯпонский саммит
седателем КНР Си Цзиньпином “Большой двадцатки”
и президентом России Влади- пройдёт в Осаке 28–29
миром Путиным, cообщает июня.
Reuters.
Предыдущий, аргенПо словам Трампа, его встре- тинский саммит прошёл
ча с Си могла бы оказаться про- в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1
дуктивной на фоне нарастающих декабря 2018 года. Несмотря на
противоречий после провала по- многочисленные предварительпытки подписать американо-ки- ные анонсы ожидавшейся встретайское соглашение на прошлой чи Трампа с Путиным, она не сонеделе. О каких-либо ожиданиях стоялась. Причиной стал инци-

дент с 24 украинскими моряками,
направлявшимися на своих кораблях в Азовское море и захваченными российскими военными
кораблями. Украинские моряки
до сих пор остаются в заключении
в России.

зации” работы Департамента юстиции. Мол, комментарии Трампа носят
“беспрецедентный”
характер – он требует расследования в отношении
своего политического оппонента.
Действительно, беспрецедентно – когда бы еще могло происходить федеральное расследование одного из участников
президентской гонки?
Казалось бы, вот три года
продолжалось расследование
“сговора” Трампа с Россией, начатое предыдущей администрацией. Тут вам и слежка, и шпионаж, и использование завербованных агентов: причем в итоге
никакого сговора обнаружено и
не было.
Но никого из представителей
либеральной публики, на словах
больших сторонников гражданских прав, это никак не возмущало. Совсем наоборот, крики и
причитания возникают только в
тот момент, когда Трамп не приказывает – а всего лишь предлагает расследовать вполне реальные коррупционные схемы
семьи Байденов.

НЕ ПОРА ЛИ РАССЛЕДОВАТЬ КОРРУПЦИОННЫЕ
СХЕМЫ СЕМЬИ БАЙДЕНОВ
Дональд Трамп предлагает
Департаменту юстиции открыть официальное расследование в отношении всех теневых сделок семьи Джо Байдена
за прошедшие 6 лет.
Пока Байден находился на
посту вице-президента, его сын
Хантер стал владельцем многомиллиардного финансового биз- щий программы для мониторинга
неса. Ему удалось заключить и слежки за уйгурами. Как изкрайне выгодные сделки с китай- вестно, китайские власти массово
скими банками и украинскими переселяют уйгуров в лагеря для
компаниями. Инвестиционные ус- “перевоспитания”.
пехи Хантера всякий раз совпаСамое странное, что вплоть
дали по времени с приездами до недавнего момента такой очеего отца в ту или иную страну, видный конфликт интересов согде Байден-старший обо всем и всем не интересовал прессу.
договаривался.
Лишь когда Трамп стал обращать
Не обходилось тут и без скан- внимание на все истории с Байдалов – скажем, Байден добился деном, журналисты нехотя и как
увольнения генпрокурора Украи- бы между делом начали о них
ны, заведовавшего расследова- писать.
нием о деятельности одной из
Демократы по своей доброй
компаний с участием Хантера. А традиции массово подхватили
в Китае сын вице-президента ин- политический склероз и бросивестировал в IT-стартап, создаю- лись обвинять Трампа в “полити-

между Бруклином и Квинсом
были освещены в течение
ночи синим и белым цветом
в знак солидарности с Израилем, празднующим День независимости.
Куомо сказал: «Я горжусь
тем, что присоединился к изра-

ильскому народу в 71-й День
независимости государства Израиль. Союз штата Нью-Йорк с
Израилем непоколебим. Я желаю
гражданам Израиля счастливого
Дня независимости дома и за
рубежом».
Генеральный консул Израиля

в Нью-Йорке Дани Даян отметил:
«Очень приятно видеть, что НьюЙорк в День независимости Израиля окрашен в сине-белые
цвета. Эта подсветка символизирует тесные связи между государством Израиль и Соединенными Штатами Америки».
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Хакеры взломали сайт израильской корпорации телерадиовещания «Кан-11» во
время прямой трансляции
первого полуфинала международного музыкального
конкурса «Евровидение».
Во время трансляции первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение» был взломан сайт
израильской корпорации общественного вещания KAN, ответственной за проведение конкурса. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на Reuters.
«Мы знаем, что в определенный момент была сделана
попытка, очевидно со стороны
ХАМАС, захватить нашу цифровую трансляцию. Я рад сообщить, что через несколько
минут мы смогли взять ситуацию

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ

Фото: Sliman Khader/Flash90

под контроль», — приводит
агентство слова генерального
директора корпорации Эльдада
Кобленца.
По данным Reuters, в течение небольшого периода времени вместо конкурса зрители
трансляции видели спутниковые

ПОСОЛЬСТВО США ОТМЕТИЛО
ГОДОВЩИНУ ПЕРЕЕЗДА В ИЕРУСАЛИМ
Во вторник, 14 мая, в иерусалимском отеле David Citadel
прошло мероприятие, посвященное годовщине переноса
посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, пишет Times
of Israel.
Посол США в Израиле Дэвид

Фридман, выступая на мероприятии, заявил, что перенос
посольства из Тель-Авива был
не просто символическим жестом, а признанием исторической связи между еврейским народом и древним городом. Дипломат также пообещал, что до

снимки взрывов в Тель-Авиве в
сопровождении угрожающей музыки. Отмечается, что взлом
сайта корпорации KAN не отразился на ходе трансляции полуфинала по телевидению.
Речь идет, как сообщают, о
вирусе «Пегас», разработанном

лета «размеры посольства США
в Иерусалиме удвоятся».
Ранее посольство США в
Иерусалиме опубликовало предупреждение для американских
граждан о возможной угрозе
терактов и ракетных обстрелов
в Израиле. В американской дипмиссии отметили, что террористические акты могут совпасть
по времени с проведением в
Тель-Авиве международного музыкального конкурса «Евровидение» и Днем Накбы.

НОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА США
ИЗМЕНИТ ИЗРАИЛЬСКИЙ РЫНОК
Как сообщает газета The
Marker, в израильском министерстве сельского хозяйства
прошло межведомственное
совещание с участием представителей МИД и министерства юстиции. На нем
должны были выработать позицию правительства на американско-израильских переговорах по новой таможенной
политике, которые состоятся
в конце мая.
Нынешний статус-кво между
двумя странами удобен для израильских производителей Израильские производители не
ограничены количеством продукции, которую они экспортируют в Соединенные Штаты, и
им не нужно платить за нее, в
то время как израильтяне конт-

ролируют американскую продукцию, импортируемую в Израиль,
- ограничивая ее квоту и устанавливая для нее тарифы.
Некоторые осведомленные
лица считают, что экономические дебаты маскируют политические интересы. Они заявляют, что в правительстве
есть чиновники, которые утверждают, что они хотят смягчить
американцев на экономическом
уровне - чтобы предотвратить
удар по переговорам по «сделке
века», который Трамп, как ожидается, представит Израилю в
ближайшие месяцы. Представители фермеров, с другой стороны, опасаются, что их приносят в жертву на фоне стремления Израиля получить политические очки по отношению к

американцам.
Что интересно, изменение
в налогообложении ввозимой в
Израиль продукции скорее всего
никак не повлияет на розничную
стоимость импорта. Если только
она не увеличится. Что не раз
уже происходило с сельхозпродукцией. Хотя некоторые обозреватели считают, что для потребителей отмена пошлин будет благом: это усилит конкуренцию на рынке и, вероятно, приведет к снижению цен.

министерства этот факт
не упоминается.
"Признавая незамедлительные действия израильской полиции по задержанию преступника,
мы призываем израильские власти обеспечить
надлежащую и эффективную защиту польских дипломатов в Израиле так
же, как это происходит с
израильскими дипломатами в Польше", - заявила Варшава.

ПОЛЬША: ПЛЮНУВШЕГО В ПОСЛА – К ОТВЕТУ!
Министерство иностранных дел Польши осудило ссору между израильтянином и
польским послом в Тель-Авиве, заявив, что "любые подобные действия, направленные против дипломатических
агентов, заслуживают однозначного осуждения".
Заявление поступило после
того, как подозреваемый 65-летний Арик Ледерман (Arik Leder-

man) извинился
за то, что плюнул в польского
посла. Ледерман утверждает, что охранник
в польском посольстве обозвал его "жидом", что стало
причиной его эмоционального
взрыва. Однако, в заявлении
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израильской компанией NSO
Group. Это ПО позволяет контролировать и собирать информацию с целевых мобильных
устройств. «Джерузалем пост»
сообщает со ссылкой на Financial Times, что обнаруженная
ранее в этом месяце инженерами WhatsApp эта уязвимость
позволила хакерам удаленно
устанавливать шпионское ПО с
помощью функции голосового
вызова Whatsapp. При этом для
внедрения шпионского ПО не
обязательно даже получить ответ на звонок.
14 мая, в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса
«Евровидение-2019», на котором выступили представители
17 стран: Кипра, Черногории,
Финляндии, Польши, Словении,
Чехии, Венгрии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии,
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Исландии, Эстонии, Португалии,
Греции и Сан-Марино.
По результатам смешанного
голосования (50% – профессиональное жюри, 50% – зрители),
в финал вышли исполнители из
Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Чехии, Эстонии, Исландии,
Словении, Сан-Марино и Австралии.
В тот же вечер участники
второго полуфинала выступили
в «Деревне Евровидения». По
данным мэрии Тель-Авива, на
набережной собрались более
40 тысяч израильтян и гостей
страны.
Второй полуфинал пройдет
16 мая, а 18 мая состоится финал, где сразу выступит представитель Израиля, а также конкурсанты из стран «Большой
пятерки» – Германии, Испании,
Великобритании, Италии и
Франции.

АЭРОПОРТ “БЕН-ГУРИОН” ЗНАЧИТЕЛЬНО
РАСШИРИТСЯ
Министерство транспорта
Израиля утвердило план масштабного расширения аэропорта «Бен-Гурион» в рамках
подготовки к ожидаемому в
ближайшие годы увеличению
числа пассажиров.
Проект, стоимость которого
оценивается в 3 млрд шекелей
(840 млн долларов), предусматривает добавление к существующим объектам около 80 тыс. м2
площади и около 90 новых стоек
регистрации, а также дополнительные конвейерные ленты
для получения багажа, сообщает Times of Israel. Кроме того,
ожидается расширение зоны
беспошлинной торговли, а также
зоны пограничного контроля и
парковки.

По прогнозам экспертов, число пассажиров, проходящих через главный международный
аэропорт Израиля, вырастет до
30 млн в год. Работы по расширению аэропорта будут сосредоточены вокруг Терминала
№3 — главного пассажирского
терминала аэропорта.
В 2019 году «Бен-Гурион»
ожидает рекордное количество
приезжающих и уезжающих —
более 25 миллионов. В качестве
временной меры для оптимизации работы аэропорта во время
летнего туристического сезона
аэропорт планирует установить
25 временных стоек обслуживания в здании, примыкающем
к международному терминалу.

БАР РАФАЭЛИ ЗАПЛАТИТ ИЗРАИЛЮ БОЛЕЕ
$2 МЛН НАЛОГОВ
Израильской супермодели Бар Рафаэли в судебном
порядке предписано выплатить налоги на доходы, полученные ею за пределами
Израиля в 2009–2010 годах.
Как сообщает Arutz Sheva,
сумма выплаты составит 8 млн.
шекелей (2,25 млн. долларов
США). Суд также обязал Рафаэли оплатить судебные расходы
на сумму 120 тыс. шекелей.
В суде Рафаэли утверждала,
что в указанный период центр
ее жизни был за границей и поэтому доходы, полученные за
два года, не должны облагаться
налогом. Однако суд отклонил
ее аргументы, постановив, что
Израиль был и остается ее основным местом жительства.
Суд установил, что в 20092010 годах Рафаэли была резидентом Израиля. В 2009 году
Рафаэли находилась в стране
185 дней, а в 2010 году — 131
день. «Основным параметром

для определения центра жизни
являются совокупность личных,
экономических и социальных
связей налогоплательщика», —
постановил суд, который пришел
к выводу, что центр жизни Рафаэли за это время оставался
в Израиле. Согласно заявлению
суда, супермодель проживала
сначала в доме родителей в Од
а-Шароне, а затем в арендованной квартире в Тель-Авиве, откуда она отправлялась в поездки
за границу.
Как уточняет Globes, подлежащие налогообложению доходы
Рафаэли в 2009 году составили
8 593 955 шекелей ($2 408 840),
а в 2010 году — 7 860 987 шекелей ($2 203 395).

16

The Bukharian Times

16 – 22 МАЯ 2019 №901

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡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?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

* œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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В Сочи прошли переговоры госсекретаря США Майка
Помпео с президентом России Владимиром Путиным.
В Кремле увидели деловой
настрой Америки и приветствуют желание президента
США встретиться с Путиным,
но прорыва в отношениях
стран не почувствовали. Ни
Украину, ни права человека
в России, ни дело Майкла
Калви Помпео с Путиным не
обсудили.
Помпео завершил свой первый рабочий визит в Россию,
он продлился меньше суток.
Глава американского внешнеполитического ведомства провел трехчасовые переговоры с
министром иностранных дел
России Сергеем Лавровым, затем его принял президент Владимир Путин, их встреча продолжалась полтора часа.
В переговорах также участвовали глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
и помощник президента Юрий
Ушаков. С американской стороны присутствовали посол
США в России Джон Хантсман,
спецпредставитель США по сирийскому урегулированию
Джеймс Джеффри и исполняю-

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

“ПРОРЫВА НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ”:
КАК ГОССЕКРЕТАРЬ США ВСТРЕТИЛСЯ С ПУТИНЫМ
О ЧЕМ
ПОГОВОРИЛИ

щий обязанности заместителя
госсекретаря Филип Рикер.
Перед началом переговоров
Путин рассказал о недавнем
телефонном разговоре с президентом США Дональдом
Трампом. По словам российского президента, у него сложилось впечатление, что Трамп
настроен на восстановление
российско-американских связей
и контактов.
В свою очередь Помпео ска-

зал, что Россия и США могут
сотрудничать в области поддержания стратегической стабильности и в вопросах, связанных с КНДР.
"Прорыва пока, конечно, не
чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны", - заявил Ушаков
журналистам после встречи.
Путин и Помпео перед прессой
по окончанию переговоров не
выступали.

По словам Ушакова, президент и глава госдепартамента
"в общем плане" обсудили возможную встречу лидеров США
и России на саммите "Большой
двадцатки" в Японии. О желании провести такую встречу накануне объявил президент США
Дональд Трамп.
"Мы сказали, что мы как всегда открыты к такого рода контактам и будем сейчас ожидать
от американцев конкретизации
предложения, которое сделал
Трамп на этот счёт, - рассказал
Ушаков. - Мы готовы к проведению любых встреч, любых
контактов, особенно на высшем
уровне, они очень важны".
По его мнению, "всем выгодно, чтобы президенты двух
ведущих стран сели спокойно
и поговорили по актуальным
вопросам".

15,5 ЛЕТ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА НАЗНАЧЕНА ДАТА ПОХОРОН
СЕРГЕЯ ДОРЕНКО
Государственный обвинитель
Милана Дигаева во
время прений сторон в Пресненском
суде Москвы попросила приговорить полковника
Дмитрия Захарченко к 15,5
годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве, сообщает РИА
Новости.
Помимо этого, гособвинитель попросила оштрафовать
Захарченко на более чем 494,9
млн рублей. Также она потребовала лишить его наград, медалей и звания полковника.
Захарченко арестовали в
2016 году по обвинению в получении двух крупных взяток.

Во время обыска в
квартире полковника
обнаружили около 2
млн евро, 120 млн долларов и 374 млн рублей наличными. Захарченко вменили получение взяток (ч. 6 ст.
290 УК) и воспрепятствование
осуществлению правосудия (ч.
3 ст. 294 УК). В декабре 2017
года суд конфисковал у Захарченко почти 9 млрд рублей.
В конце апреля суд приговорил отца Захарченко Виктора
к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800
тысяч рублей по делу о растрате. До этого 460 млн рублей,
изъятые у близких Дмитрия Захарченко, были обращены в
доход государства.
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Церемония прощания с
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несли цветы к зданию редакции радиостанции на Пятницкой улице.
Дочь журналиста Екатерина обратилась в полицию с
просьбой выяснить причину
его смерти, и церемония прощания была отменена – из-за
повторной судебно-медицинской экспертизы.

—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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СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГОСДЕПАРТАМЕНТА ИЛАН КАРР:
С АНТИСЕМИТИЗМОМ
НУЖНО БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ
Еврейское происхождение избранного президента Украины не имело
никакого значения для украинских избирателей в ходе президентской кампании. Об этом в Киеве 6 мая заявил
спецпредставитель Госдепартамента
США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр (Elan Carr).
Он отметил, что намерен встретиться
с избранным президентом Украины
Владимиром Зеленским.

16 – 22 МАЯ 2019 №901

президент Трамп называет отвратительным явлением... Антисемитизм разрушает
каждое общество, которое впускает его
(к себе)», – сказал Карр.
Во время выступления на Киевском
Еврейском форуме генеральный прокурор
Юрий Луценко отметил, что он хорошо
относится к правым партиям Украины,
но указал также на проблему, связанную
с деятельностью националистических
военизированных организаций.

245 East 41 Street, 1 Floor • New York, NY 10017

Избранный президент Украины Владимир Зеленский
на встрече с раввинами из украинских регионов. 6 мая 2019 г.
«Более необычным является то, что
его еврейское происхождение абсолютно
не имело никакого значения. Этот вопрос
даже не возникал. Меня регулярно информировали... на эту тему... Не может
не поражать, что... вопрос еврейского
происхождения кандидата не поднимался
как проблема в ходе кампании», – отметил
Карр, выступая на Киевском Еврейском
форуме. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте посольства
Соединенных Штатов в Украине.
Карр подчеркнул, что хотел бы поблагодарить «не только кандидатов, но
и украинских избирателей... не за результаты выборов, но за то, как была
проведена эта кампания».
«Вы знаете часть моих обязанностей
– это не только выявлять и привлекать к
ответственности антисемитов, применяя
дипломатическое давление, когда оно
необходимо. Моя роль также заключается
в поддержке стран, которые делают удивительные вещи. И я надеюсь стать защитником Украины и... расширять возможности для этой страны, чтобы она
могла достигать новых высот», – сказал
Илан Карр.
Спецпредставитель Госдепартамента
США отметил, что с антисемитизмом
нужно «бороться вместе в любой его
форме, где бы эта проблема не возникала».
«Будь то... в Украине, в Западной Европе или где-нибудь еще – мы должны
быть едиными... Все порядочные люди
должны быть объединены против этого
древнего общественного недуга, который

«Юнцы..., которые не нюхали пороха,
но надели камуфляж и маршируют с факелами, порой позволяя себе ненавистнические речи - это проблема. И об этом
знают в МВД, в Верховной Раде, об этом
знает и... украинская общественность»,
– цитирует УНИАН слова генпрокурора.
Сейчас в Украине живут более 120 тысяч евреев и лиц еврейского происхождения. Об этом во время открытия Киевского
Еврейского форума сообщил вице-премьер
Украины Павел Розенко.

АНТИСЕМИТИЗМ
В УКРАИНЕ
НА НИЗКОМ УРОВНЕ
Председатель Ассоциации еврейских
организаций и общин Украины Иосиф
Зисельс отмечает, что в стране за последние два года не произошло ни одного
нападения на почве антисемитизма. По
его словам, также снизилось количество
проявлений вандализма антисемитского
характера.
«Количество случаев вандализма в
Украине уменьшилось вдвое. Было 24
случая в 2017 году и 12 – в 2018 году. По
европейским показателям – это один из
самых низких уровней проявления вандализма...», – рассказал Зисельс Русской
службе «Голоса Америки». По его словам,
толерантное отношение ко всем нациям
– часть украинской идентичности.
«Как сказал мой друг, диссидент Мирослав Маринович, у украинцев изме-

нился образ будущего, и в нем нет места
для антисемитизма. Украинцы все больше
ориентируются на Европу, где быть антисемитом - плохой тон. Одна из составляющих этой идентичности была заложена в 1991 году, когда украинский народ
получил независимость и впервые стал
большинством в своей собственной стране. В старой модели идентичности антисемитизм существовал потому, что тогда
перед "троном империи" конкурировали
между собой разные этнические группы»,
– убежден Зисельс.
Он говорит, что на протяжении последних 20 лет в Украине проводилась
«большая работа» по воспитанию толерантности в обществе.
«Начиная со школьной скамьи у нас
работают клубы толерантности, юношеские лагеря, и это постепенно дает свои
результаты», – говорит Зисельс.
Он считает, что в украинском сознании
вполне нормально уживаются два понятия: можно считать воинов УПА героями
и нормально относиться к евреям.
«Дело в том, что к воинам УПА относятся нормально не потому, что, возможно, кто-то из них плохо относился к
евреям, а потому, что они воевали за независимость Украины», – утверждает Иосиф Зисельс.

УКРАИНСКИЕ
НАЦИОНАЛИСТЫ —
НЕ АНТИСЕМИТЫ
Руководитель интернет-сообщества
«Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что радикализация общества – это
общемировая тенденция.
«Есть несколько видов развития ра-

дикальных настроений – представители
некоторых групп строят свою идеологию
на патриотических постулатах, прикрываясь не столько националистической
идеологией, сколько псевдопатриотической», – рассказал Воронков Русской
службе «Голоса Америки».
Он считает, что в Украине не существует угрозы развития антисемитизма,
однако его беспокоит рост радикальных
националистических настроений.
«Но радикальные настроения растут
практически во всех странах Европы, в
мире довольно популярны ультраправые
идеи, Марин Ле Пен во Франции имеет
значительную поддержку, а ультраправые
силы на выборах в Европарламент 2326 мая имеют неплохие шансы. Эта тенденция появилась после миграционного
кризиса», – считает Воронков.
Он говорит, что популярность радикальных политических сил в обществе в
значительной мере основана на интересе
к радикальным идеям среди молодежи.
«Для молодых членов общества ультраправые идеи, идеи национализма – это
своего рода попытка самоутверждения,
вызов "серости", решение каких-то своих
проблем», – утверждает политолог.
По его словам, ультраправые настроения в Украине не имеют серьезной поддержки потому, что у украинцев «нет оснований кого-то ненавидеть».
«У нас ультраправые идеи мотивированы политической борьбой, а в Евросоюзе существует протест в отношении
миграционной политики, который привел
к росту радикализма в обществе», – говорит Воронков.
Тарас Бурноc
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- Это уже моя девятая книга в
Израиле. Кто-то из великих сказал,
что любой писатель, в сущности,
пишет всю жизнь одну большую
историю. Собрав под одной обложкой свои рассказы за много
лет, я подумал, что в моем случае
это правило вроде бы не подтверждается. Разнообразие жанров,
разброс тем, почти эклектическое
перемежение стилей. Впрочем,
не исключено, что читатель, обладающий пытливым умом, сумеет
увидеть во всем этом многообразии единый стержень, главную
идею, которая пронизывает все
эти рассказы, все мое творчество.
- Есть в книге серия сатирических рассказов о нравах современного Израиля.
Где вы находите сюжеты?
- Просто гляжу на жизнь с
широко раскрытыми глазами –
и она сама подбрасывает материал. Это как скульптор находит
на улице какую-нибудь корягу,
чуть-чуть подрезает, что-то подправляет, что-то добавляет - и
получается художественная композиция.

Юрий
МООРМУРАДОВ

Быль, совсем не по Л. Толстому; фамилии гл. героев изменены.
Произошло это в 1993 году;
новоизбранный мэр древней столицы молодого еврейского государства Эхуд Ольмерт устроил
торжественный прием тоже не
так давно избранному мэру Москвы Юрию Лужкову. Решено было
пригласить на это мероприятие
элиту алии из бывшего СССР,
насчитывавшей к тому времени
уже более полумиллиона счастливцев. Музыкантов, ученых, писателей.
Тарасов, новый репатриант
43-х лет, приехал из Новосибирска около года назад. Его жена
Маргарита на работе подружилась с заместительницей столичного отделения Всеизраильского
общества выходцев из Москвы,
и благодаря ей Тарасовы получили пригласительные на две
персоны. В приглашении указывался и желательный дресс-код.
Тарасов надел свой лучший
костюм, прилетевший с ним в чемодане из Новосибирска, Маргарита надела любимое фиолетовое платье с глубоким вырезом.
Это был их первый выход в свет
в новой стране.
Все было организовано на
высоком уровне, оба мэра выступили с речами. Ольмерт говорил о возобновившихся отношениях между странами и сказал
среди прочего, что в Израиль из
России приехала большая алия,
состоящая из "высококачественных" (так это перевела переводчица) людей, многие из которых
выбрали местом жительства столицу Израиля.
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НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Вышла в свет новая книга нашего постоянного автора Юрия Моор-Мурадова под названием "Нет худа без добра".
Это сборник рассказов, написанных в разные годы, часть из них была опубликована в
нашей газете. Оформила книгу график Юлия Мурадова-Даан.
Мы найдем в сборнике рассказы разных жанров и тем - о любви, фантастические,
юмористические, ностальгические.
Автор говорит в беседе с нашим корреспондентом:
- Книгу открывает серия
рассказов о любви. Довольно
откровенных, эротичных.
Вы только сейчас обратились к этой рискованной
теме?
- Нет. В далекой юности, еще
живя в Ташкенте, я написал детективный роман, в котором
были элементы художественной
эротики. Передал в издательство, которое до этого опубликовало мою детективную повесть, мгновенно исчезнувшую
с магазинных полок. Тот первый
опыт работы со мной, можно
сказать, был у издательства
удачным. Но вскоре я получил
письмо, в котором рецензент на-

писал, что роман не может быть
опубликован, поскольку он "порнографический". И это при том,
что в нем не было ни одного неприличного слова, ни одной постельной сцены, ни одного описания физических отношений
между героями. Вместе с тем
признаюсь, что в том моем романе было нечто, что должно
было вызвать у нормального читателя определенные эротические ощущения. И мой рецензент, несмотря на то, что являлся
типичным представителем советской критической школы, был
человек нормальный, почувствовал то, что по моему замыслу должен был почувство-

ПОСЛЕ БАЛА
Официанты сновали с подносами, на которых стояли бокалы с вином, ансамбль играл вперемежку узнаваемые русские и
израильские мелодии. В углу
большого зала в кресле сидел,
опираясь на палку, первый в новое время посол России грузный
Александр Бовин.
Вокруг него толпились люди.
Столы ломились от яств.
Мясо, рыба, салаты… Тарасов
увидел хумус – новая для него
еда, он ее однажды попробовал
в гостях; ни запах, ни вкус ему
не понравились, но хозяин, живущий в Израиле уже два десятка
лет, заверил его, что он еще распробует и не только привыкнет –
но и полюбит. Тарасов оторвал
кусок лепешки-питы и - как учил
тот хозяин - подцепил им из тарелки немного хумуса, стараясь
захватить и оливковое масло, которым этот диковинный хумус
был полит.
Вскоре он увидел невдалеке
знакомое лицо мужчины лет пятидесяти. Бросив налегавшей на
семгу жене: "Ты поешь, я здесь
знакомого встретил", - он направился к мужчине, который пристроился у подноса с блинами.
- Извините, я не обознался:
вы – Сахаровский?
- Да, - ответил мужчина. –
Мы знакомы?
- Профессор МГУ?
- Точно. Вы тоже москвич?
- Нет, я из Новосибирска. Работал в Академгородке. Мы с
вами много переписывались. Я
ваши снимки видел возле ваших
статей в журнале. Я – доктор Тарасов.
- А, да, доктор Тарасов! Помню, конечно. Вот не ожидал вас
здесь увидеть.
- Здесь – в смысле на приеме?

- Нет, в Израиле.
- Понимаю, фамилия не выдает. Но я галахический. По матери.
- Конечно, конечно. Я встречаю здесь многих из тех, про кого
ни за что бы не подумал…
- Да, все вспомнили свои корни и ринулись.
- Распалась великая страна,
- вздохнул профессор Сахаровский.
- Разрушилась… - подхватил
Тарасов. - А ведь мы были на
один шаг от реализации проекта,
в котором должны были использовать ваш спектрометр, - сказал
он.
- Спектрометр! – эхом откликнулся Сахаровский. – Вы ведь
хотели установить его на своем
зонде.
- На лунном зонде! Вы все
помните. Ваш спектрометр был
особым, согласно спецификации,
он мог без сбоев работать в автономном режиме.
- А вы, помнится, разработали
"пушку", которая лазерным лучом
доставала бы до поверхности
Луны…
- И ваш спектрометр должен
был проводить мгновенный анализ и сообщать на Землю, какие
элементы есть на Луне. Мы мечтали найти там залежи драгоценных металлов…
- Жаль, жаль, что все развалилось, что пришлось все бросить.
Оба вздохнули.
- Давно вы в Израиле? – поинтересовался москвич.
- Около года.
- А я уже два года. Нашли
что-то по профессии?
- Да. Не совсем свое, но очень
близкое.
- Вам повезло. Здесь очень
трудно устроиться по профессии.
Желаю успеха.

вать. Однако не мог верно назвать свои ощущения, решил,
что это запретный плод – и зарубил роман.
- Тогда вы и решили обратиться к жанру полегче…
- Это заблуждение, что короткие рассказы писать проще,
чем романы. Поверьте – это еще
труднее, нежели эпопею сочинять:
в 2-3 тысячи слов нужно уложить
целый мир, показать характер,
потрясти читателя, заинтриговав
завязкой, проведя через развитие
и кульминацию к развязке. В большом полотне романа легко разгуляться. А попробуйте в малом
жанре разжечь сердца людей!
Как сказал классик: Хороший рас-

- А вы? – в свою очередь
спросил Тарасов.
- О, у меня все в порядке. Я
преподаю квантовую физику в
Еврейском университете. Сейчас
веду переговоры о собственной
лаборатории.
- Прекрасно. Я тоже постараюсь примкнуть к космическому
проекту. Может, опять будем сотрудничать.
- Да. Неплохо бы, - согласился
Сахаровский.
- Прием устроили на славу, сказал Тарасов, оглядывая довольно гудящую толпу.
- Денег не пожалели.
Они поговорили немного о
крепнущих связях между двумя
странами, о перспективах будущего научного сотрудничества
Израиля и России. Потом Тарасов
сказал:
- Я вот пытаюсь распробовать
хумус. Как он вам?
- Хумус – дрянь, - оживился
профессор. - Я уже два года
здесь. Этот хумус все хвалят – а
я не привыкну к нему. Вот фалафель – это да.
- Фалафель? Здесь он есть?
– заинтересовался Тарасов, окидывая взглядом стол.
- Нет, на приемах его не подают. Самый вкусный фалафель
– на рынке Махане Йегуда. Там
у входа с улицы Яффо, слева,
есть маленькая фалафельная –
лучшая в Израиле, скажу вам.
Поверьте мне. И недорого.
- Обязательно попробую. А
нам нужно встречаться.
- Да, конечно. Вот мой телефон. Звоните, - Сахаровский достал из кармана блокнотик, написал номер, оторвал листок и
вручил Тарасову.
- Непременно, - сказал тот,
пряча листок в карман. - Был рад
познакомиться лично, дорогой
профессор.
И поспешил к жене.
Назавтра Тарасов проснулся
в половине шестого утра. Голову
немного ломило от вчерашних

сказ должен быть коротким как
удар кинжала.
- Ваши прежние книги
пользуются
благосклонностью читателя. Вы ждете
такого успеха и от этой?
- Разумеется. Я уже получил
заказ на эту книгу из двух книжных сетей. Будет серия презентаций.
Вас трогают истории о любви? Цените хорошую тонкую
шутку? Любите поразмышлять
над парадоксальным и непривычным? Эта книга для вас. Предлагаем вашему вниманию один
рассказ из нового сборника.
Лев Шапиро

возлияний. Это его первый рабочий день, он должен уже в
шесть быть на месте. Наспех позавтракал, надел выданную вчера
бригадиром новенькую оранжевую спецовку с полосками-отражателями, взял выданный им же
совок с длинной ручкой и грабельки – тоже новенькие. И отправился на проспект Бен-Гуриона. Вчера ему показали участок
в два километра, который он должен каждое утро убирать от опавших листьев, бутылок, бумаги и
прочего мусора.
Тщательно, стараясь ничего
не пропускать, он прошел три
квартала. Здесь он увидел открытый киоск, в котором купил
баночку холодного пива.
Через полчаса пиво и свежий
воздух сделали свое дело – голова стала проясняться. Он с
удовольствием вспомнил вчерашний прием. Повезло. Понятно,
что пригласить собирались только
репатриантов из Москвы, и вот
чем обернулось знакомство Маргариты с той дамой.
На следующем перекрестке он
заметил человека в оранжевой
спецовке, шедшего в его сторону
по перпендикулярной улице Бегина.
"Свой брат, репатриант", - подумал Тарасов. Он чуточку задержался, чтобы кивнуть коллеге,
который так же тщательно выискивал мусор под кустами и в
канавах, может – перекинуться
парой слов.
Человек приблизился, поднял
глаза – и оба мужчины застыли.
На улице Бегина стоял профессор Сахаровский. На его спецовке
была та же эмблема, что и на
спецовке Тарасова, в руках он
держал такой же совок и такие
же грабельки. Правда, все это
уже далеко не новое.
Они стояли ошеломленные и
смотрели друг на друга, не в силах произнести ни слова.
Потом, как по команде, одновременно развернулись и пошли
в разные стороны.
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СЕНАТОР КОТТОН:
"ИРАН БУДЕТ ПОБЕЖДЕН В ДВА УДАРА –
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ"
Республиканец Том Коттон, представляющий в Сенате США штат Арканзас, дал интервью телеканалу PBS,
в ходе которого утверждал: Америка с
легкостью выиграет войну с Ираном,
нанеся по Исламской республике "два
удара".

"Можем ли мы победить Иран? Да – в
два удара. Первый и последний", – заявил
Коттон в беседе с Маргарет Гувер, ведущей
программы "Линия огня". Сенатор, впрочем,
подчеркнул, что он не призывает развязать
войну, а лишь констатирует: его страна на-

много сильнее, чем полагает противник.
Ранее в этот день бригадный генерал
Амир Хатами, министр обороны Исламской
республики Иран, принял участие во встрече командного состава вооруженных сил,
и значительную часть своего выступления
посвятил противостоянию с Америкой.
"Иран победит американо-израильский
союз. Наша боеготовность находится в
наивысшей точке, и мы способны отразить
любые атаки Большого шайтана – заносчивых американцев. Мы не раз давали отпор ему и его суннитским сателлитам", –
заявил министр. Заявление о военном
противостоянии с США противоречит словам Верховного лидера Ирана великого
аятоллы Али Хаменеи, который убежден,
что до войны с американцами дело не
дойдет. "Народ Ирана окажет сопротивление США. В этой конфронтации американцам придется пойти на попятную. Но
как нам, так и им понятно – война ни в наших, ни в их интересах. Конфронтация
примет ненасильственный характер, и войны не будет", – сказал он.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ГОРОДАМ УЗБЕКИСТАНА.

12 ДНЕЙ, 11 НОЧЕЙ
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ

SALE! SALE! SALE!
КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ ПО ЦЕНЕ ОТ $800
КРУИЗЫ В КИТАЙ, ЯПОНИЮ, СИНГАПУР И ТАИЛАНД 11—15 ДНЕЙ — ОТ $1,100
КРУИЗЫ В ЕВРОПУ 7—10 ДНЕЙ — ОТ $600
КРУИЗЫ НА АЛЯСКУ 7—14 ДНЕЙ — ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ — ОТ $700
КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ШТАТА МИССИСИПИ
14 мая Шавкат Мирзиёев принял
делегацию штата Миссисипи, возглавляемую губернатором Филиппом Брайантом. Вместе с ним в
Узбекистан прибыли представители администрации, ведущих организаций и компаний штата в сфере
торговли, инноваций, промышленности, сельского хозяйства и образования, сообщает сайт nuz.uz.
В своей приветственной речи президент отметил, что визит американской делегации свидетельствует о
развитии многоплановых отношений обеих
стран в рамках новой эры стратегического
партнерства
Ф.Брайант, выразив благодарность за
радушный прием, передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания
президента США Дональда Трампа.
Во время беседы обсуждались вопросы
развития перспективных совместных проектов в сельском хозяйстве, сферах биотехнологий и агрохимии, растениеводства,
животноводства и рыбоводства, текстильной отрасли и области логистики. Для

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

"ПУТИН НЕ СКАЗОЧНЫЙ, А РЕАЛЬНЫЙ"

этого в республике планируется создавать
современные кластеры и производственные мощности, используя передовые технологии США. Заниматься подготовкой и
реализацией конкретных проектов и программ станет двусторонняя комиссия.
Налаживанию долгосрочных партнерских связей между деловыми кругами обоих
государств будет способствовать узбекскоамерикано-канадский бизнес-форум, который состоится 16-17 мая в Навои. Как сообщили в пресс-службе президента, в мероприятии будут участвовать свыше 40
компаний из США и Канады.

"ФЕРРАРИ" ЗА 2 МЛН ЕВРО УГНАЛИ ВО ВРЕМЯ ТЕСТ-ДРАЙВА
Автомобиль "Феррари", стоящий
миллионы евро, был угнан в Дюссельдорфе во время тест-драйва.
Как сообщила местная полиция, подозреваемый подъехал к автосалону на такси
и заявил, что хочет купить выставленный
там Ferrari 288 GTO 1985 года.
Ему предоставили машину на тестдрайв. Когда через два часа тест-драв подошел к концу и продавец вышел из машины, потенциальный покупатель втопил
педаль газа в пол и скрылся.
Однако эта редкая машина с пробегом
43 тыс. км и ценником в 2 млн евро была
вскоре найдена.
В описании автомобиля на сайте дилера

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ

говорится, что когда-то он принадлежал бывшему гонщику Формулы-1 Эдди Ирвайну.
Британский автогонщик Эдди Ирвайн выступал в команде Ferrari с 1996 по 1999 год.
Подобные автомобили обычно продаются через специализированные торги
на аукционах Sotheby's и обходятся новым
владельцам в среднем примерно в 3 млн
долларов.
Не удивительно, что столь приметная
машина привлекла внимание многих прохожих и водителей, и ее быстро нашли
спрятанной в гараже городка Гревенбройх,
недалеко от Дюссельдорфа.
Подозреваемый, однако, ударился в
бега. Полиция опубликовала его фотогра-

В России завели новое административное дело по закону об оскорблении
власти. Жителя Вологодской области
могут наказать за фразу с фамилией
президента России и матерным словом.
Первое дело было возбуждено за реплику с тем же бранным выражением.
Протокол по ч. 3 статьи 20.1 Кодекса об
административных правонарушениях ("закон
Клишаса") составлен в отношении жителя
села Верховажье Юрия Шадрина, который
3 мая разместил в соцсети "ВКонтакте" статус: "Путин **** не сказочный, а реальный".
Об этом в своем "телеграм-канале"
сообщил Павел Чиков, руководитель правозащитной организации "Агора", которая
защищает Шадрина. Сейчас дело направлено в суд.
Это второй известный случай привлечения к суду за публикацию нецензурного выражения с фамилией президента
России. Причем житель Вологодской области фактически подхватил реплику, которая
стала поводом для первого дела о неуважении к власти.
Первым по этой статье был наказан
житель Новгородской области Юрий Картыжев. 23 апреля его оштрафовали на 30
тыс. рублей за публикацию во "ВКонтакте"
двух записей "Путин - сказочный ****".
Накануне Кировский районный суд
Ярославля оштрафовал на 30 тыс. рублей

архитектора Кирилла Попутникова. Он
ничего не писал, а только сфотографировал надпись "Путин - ****" на здании местного управления МВД и опубликовал снимок на своей странице в "Фейсбуке".
"Несколько дней назад принесли повестку на допрос для дачи объяснений. В
полиции пояснили, что на меня составили
протокол из-за статуса во "ВКонтакте", где
написано - "Путин **** реальный, а не сказочный". Я отказался давать объяснения.
Теперь жду суда", - рассказал Шадрин
"МБХ-медиа". Он добавил, что свой статус
удалять не собирается.
Изданию Znak.com мужчина рассказал,
что в качестве эксперта по его делу полицейские привлекли учительницу русского
языка из местной школы.
"Хотелось бы напомнить и ей, и представителям правоохранительных органов,
что в России живут несколько тысяч человек по фамилии Путин. Каким образом
они определили, что имелся ввиду именно
президент? Если они считают, что я имел
ввиду именно президента, то это всего
лишь их домыслы, ни на чем не основанные юридически", - заявил Шадрин.
Административное дело против себя
Шадрин считает местью властей за активную гражданскую позицию, в частности,
за организацию в селе митинга против
пенсионной реформы.

фию, сделанную в момент осмотра автомобиля в салоне.
Управляющий директор дилерской компании Бернхард Керкло сообщил газете
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, что подозреваемый несколько недель писал письма и звонил в компанию по поводу этого
автомобиля.

По его словам, перепродать этот автомобиль было бы невозможно. Покупатели
столь редких коллекционных авто сразу
бы поняли, что автомобиль угнан, потому
что им хорошо известны все когда-либо
продававшиеся машины этой модели.
Всего было произведено только 272
автомобиля Ferrari 288 GT.
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У людей, переживших операцию по удалению аппендикса, примерно втрое чаще диагностируют развитие болезни
Паркинсона - неизлечимого
неврологического заболевания, также известного как "дрожательный паралич".
Таковы данные масштабного
исследования американских ученых, изучивших истории болезни
десятков миллионов пациентов.
Как именно болезнь Паркинсона связана с аппендицитом,
медики пока не понимают. Очевидно, что дегенерация нервных
тканей не может быть напрямую
вызвана самой операцией по
удалению аппендикса, однако
так или иначе у этих двух заболеваний есть что-то общее.
"Наше исследование показывает очевидную связь между
аппендиксом - точнее, удалением аппендикса - и болезнью Паркинсона. Но это лишь параллель,
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УДАЛЕНИЕ АППЕНДИКСА
ПОВЫШАЕТ РИСК БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

корреляция", - заявил ведущий
автор работы, сотрудник Университетской клиники в Кливленде Мохаммед Шерифф.
"Чтобы подтвердить эту взаимосвязь и лучше понять механизм, который за ней стоит, нужны дополнительные исследования", - добавил он.
Болезнь Паркинсона часто
относят к группе "старческих заболеваний", поскольку чаще всего она поражает людей в пожи-

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОБОРОТЬ ДЕПРЕССИЮ
Ученые из США выявили
простой способ побороть депрессию. Специалисты установили, что употребление в
пищу свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск психического расстройства.
Они пришли к такому выводу
после проведения шестилетнего
эксперимента по наблюдению
за людьми пожилого возраста.
Участники были разделены на
три основные группы по уровню
соответствия их питания диете
DASH (Диетический подход к
прекращению гипертонии), средиземноморской и традиционной западной диетам.
Как показали результаты наблюдения, риск возникновения
депрессии был ниже у представителей группы, питавшихся
преимущественно продуктами,
входящими в рацион при диете
DASH (фрукты, овощи и обезжиренные продукты).

Самый высокий показатель
возникновения депрессии был
у тех участников, чье питание
больше соответствовало западной диете с высоким содержанием красного мяса.
По словам исследователей,
их работа не доказывает, что
диета DASH ведет к снижению
риска психического расстройства, а лишь демонстрирует
определенную взаимосвязь. Ранее ученые установили, что всего час зарядки в неделю также
заметно снижает вероятность
развития депрессии.

ОБНАРУЖЕН СПОСОБ
ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ АЛЛЕРГИИ
По информации экспертов,
сейчас примерно треть населения планеты страдает различными формами аллергии.
Медики выяснили, что диета
будущих матерей никак не
влияет на наличие или отсутствие аллергии у их детей, а
вот употребление во время
беременности рыбьего жира
помогает снизить риск повы-
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лом возрасте. Однако заболевание вполне может развиться
и значительно раньше.

СТРАННАЯ
ВЗАИМОСВЯЗЬ
В последние годы ученые из
разных стран неоднократно пытались выявить взаимосвязь
между аппендицитом и болезнью
Паркинсона.
Причина столь пристального

внимания медиков к двум совершенно различным, казалось бы,
заболеваниям, проста. Белок альфа-синуклеин, который образуется
в кишечном тракте в ходе воспалительных процессов, считают
одной из главных причин развития
дрожательного паралича.
Логично предположить, что
удаление аппендикса, где в изобилии живет защитная микрофлора кишечника, может привести к повышению уровня этого
белка в организме - и как-то повлиять на нервные клетки. Подтверждением этой теории ученые и занялись.
Однако выводы научных работ были довольно противоречивы. Некоторые из них утверждали, что удаление аппендикса откладывает развития болезни
Паркинсона, некоторые - что операция повышает риск заболевания, некоторые - что понижает,
а некоторые и вовсе не находили никакой взаимосвязи.
Шерифф и его коллеги из
Университета Кейс-Вестерн-ре-

зерв проанализировали всю
электронную национальную медицинскую базу данных, содержащую данные о 62,2 млн пациентов.
Почти у 500 тыс. из них была
проведена операция по удалению аппендикса - и почти у 4500
переживших это хирургическое
вмешательство (0,92%) позже
была диагностирована болезнь
Паркинсона. Однако среди
остальных 61,7 млн пациентов
дрожательный паралич развился
лишь у 177 тыс. человек (0,29%).
Следовательно, приходят к
выводу ученые, хирургическое
лечение аппендицита повышает
риск развития болезни Паркинсона в три с лишним раза.
Пока что опубликовано
лишь краткое описание работы.
С подробным докладом Шерифф
должен выступить на конференции во второй половине мая.
Впрочем, подчеркивают исследователи, это вовсе не означает, что вы должны всячески
избегать удаления аппендикса.
В конце концов, давно известно, что курение снижает риск развития дрожательного
паралича на целых 40% - но это
никак не компенсирует других
негативных последствия употребления табака.

ГЛАВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ МОЗГА
Журнал «Ланцет» разместил данные, полученные европейскими специалистами,
о том, какие вещества стимулируют мозг функционировать
эффективнее. Источниками
этих веществ являются продукты, богатые витаминами и
минералами.
Так, для улучшения способности к концентрации мозгу необходимо железо. Чтобы получать его, нужно употреблять в
пищу такие продукты, как гранаты, зеленые яблоки, гречка,
черный хлеб, бобовые, яйца,
творог, говяжья печень.
Для стимулирования памяти
врачи рекомендуют налегать на
морковку, ананасы и авокадо.
Хорошая способность воспринимать новую информацию является одним из маркеров молодого мозга. Для поддержания
этого качества полезно есть продукты, богатые витаминами группы В, которых много в морепродуктах и орехах, шпинате, моркови, кукуруза, фасоли, брокколи,
говяжьей печени, селедке. Мозгу
необходима глюкоза, при ее недостатке мы все начинаем хуже
соображать.
Ученые советуют отдавать

предпочтение полисахаридам из
овощей и фруктов, а также изделий из муки грубого помола.
Другое важное для мозга вещество – холин: его достаточное
количество защищает от хронической усталости и рассеянности, так как помогает поддерживать связь между разными участками мозга. Источники холина –
яичные желтки, субпродукты.
Нуждается мозг и в витамине
С, улучшающем состояние кровеносных сосудов. Идеальные
поставщики витамина — грейпфруты, смородина, апельсины,
авокадо, капуста. Также в список
важных для мозга нутриентов
вошли калий и кальций – минералы, обеспечивающие высокую
скорость мыслительных процессов. Для их получения полезно
употреблять сыр, помидоры, творог, курагу, чернослив. Головной
мозг содержит большое количе-

ство насыщенных жиров и холестерина, которые необходимы
ему для адекватной работы.
Для восполнения запасов
жира в мозге в рацион питания
нужно включить растительные
масла, жирные виды рыб. Еще
один ценный минерал – цинк.
Его потребление обеспечивает
связь между нейронами гиппокампа, способствует оптимальному функционированию мозга
и помогает предотвратить снижение когнитивных функций в
пожилом возрасте.
Источники цинка – морепродукты, говядина, нежирная молодая баранина, индейка, тыквенные семечки, ростки пшеницы. Магний принимает участие
в большей части биохимических
реакций человеческого тела.
Влияние магния на головной
мозг проявляется в том, что этот
минерал усиливает синапсы,
расположенные в гиппокампе —
структуре мозга, которая помогает хранить долгосрочные воспоминания. Также благодаря магнию улучшается способность к
обучению, снижаются психотические состояния. Искать магний
нужно в отрубях, какао, семечках, миндале, арахисе, гречке.

шенной чувствительности организма малыша.
Исследование позволило нам
найти первые намёки на то, как
от неё (аллергии) можно избавиться, и теперь нам нужны более глубокие и масштабные эксперименты.
Как сообщает журнал PLoS
Medicine, употребление матерью

«опасных» видов еды — например
орехов — никак не влияло на появление аллергии у ребёнка. Однако некоторые компоненты диеты, такие как пробиотики или рыбий жир, снижали эту вероятность.
В среднем дети женщин, регулярно употреблявших рыбий
жир и бактериальные препараты
во время беременности или при

кормлении грудью, страдали аллергией или хроническими воспалениями кожи на 30% и 22%
реже, чем их сверстники.
Как полагают учёные, это может быть связано с тем, что рыбий жир снижает активность иммунной системы плода, а бактерии могут помогать ей учиться
различать «своих» и «чужих».
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Все более откровенный антисемитизм внутри Демократической партии отдаляет от нее
евреев, наглядно демонстрируя
то, что происходит, когда идеологическое движение отказывается от приверженности к
свободе и идет на поводу у
экстремистов.
Сионизм всегда привлекал к
себе два типа евреев: тех, кто
стремился к нему, и тех, кто, напротив, убегал от чего-либо. Точно
так же и Jexodus, иными словами,
исход евреев из-под сени “осла”
(символа Демпартии – прим. переводчика), объединяет как тех,
кто бежит от чего-то, чаще всего
от антисемитизма, так и тех, кто
ищет лучшего будущего для своей
страны, общины или семьи.
Негативный Jexodus становится результатом неизбежной
радикализации, раскалывающей
демократов, точно так, как это
уже случилось с лейбористами в
Великобритании, вдоль линий разлома по отношению к воинствующему социализму, исламизму и
антисемитизму. Все эти три “изма”
в скором времени окончательно
разделят еврейских демократов
на радикалов, остающихся внутри,
и умеренных, оказывающихся снаружи. При этом, те евреи, что
останутся внутри, будут обязаны
доказать свою лояльность осуждением евреев и Израиля. И требования эти будут выдвинуты в
самых резких антисемитских тонах, присущих радикально левому
дискурсу.
Праймериз в преддверии президентских выборов 2020 только
начинаются, но заместительница
пресс-секретаря в штабе Берни
Сандерса, к слову, иностранка,
нелегально находящаяся в стране, уже успела обвинить евреев
в нелояльности. Другая же кандидатка от Демократов, Элизабет
Уоррен, поддержала одиозную
представительницу Демпартии в
Конгрессе Ильхан Омар, обвинившую евреев в том, что они,
мол, под предлогом борьбы с антисемитизмом просто затыкают
рты критикам Израиля. Совсем
не случайно эти вполне откровенные проявления антисемитизма исходят от самых левых фигур
в партии.
И дальше все будет становиться только хуже и хуже.
Еврейские леваки хорошо известны терпимостью к антисемитизму. Тем не менее, в конечном
итоге остаться в рядах Демпартии
сумеют лишь те немногочисленные евреи, которые, подобно Чаку
Шумеру, будут обладать особенно
толстой шкурой и карьерными
амбициями, либо, как Берни Сандерс, продолжат откровенно испытывать к собственному еврейству сложную смесь стыда и ненависти, или же, навроде среднестатистического “миллениала”
из числа обамовских чиновников,
помимо своей фамилии не будут
и вовсе иметь никакого отношения
к чему-либо еврейскому.
Так или иначе, либо евреи
добровольно покинут Демпартию,
либо их просто выдавят оттуда.
Останется там лишь тот сброд,
что регулярно протестует возле
синагог и мало чем отличается
от карикатурных активистов советского антисионистского коми-
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тета в Москве или официальных
представителей еврейской общины в Иране.
До сих пор демократы не проявили ни малейшей способности
хоть как-то притормозить свой
экстремистский дрейф. Напротив,
движения, упорно сталкивающие
их влево, вроде Демократических
социалистов Америки, все более
открыто декларируют антисемитские позиции.
Короче говоря, демократы в
значительной мере обеспечат Jexodus своими собственными руками.
Вместе с тем, одни лишь негативные аргументы в пользу исхода
евреев из Демократической партии
сами по себе недостаточны.
Нынешние еврейские демократы отреагировали на вспышку
антисемитизма в своей партии
обычными вздорными оправданиями, обвиняя в ответ Израиль,
Нетаниягу и “политизацию антисемитизма”. Вот только социалистические движения были антисемитскими по своей сути еще
до создания Израиля, а Джесси
Джексон называл евреев “жидятами” задолго до появления Нетаниягу.
Израиль был и остается необычайно удобным оправданием
антисемитизма, причем не только
для самих антисемитов, но и для
их еврейских апологетов, создающих для себя таким образом ложное ощущение собственной способности контролировать заведомо не поддающуюся контролю
ненависть антисемитов. Эти
евреи готовы признать любые обвинения антисемитов лишь только
затем, чтобы потом перевести
стрелки подальше от себя, на
страну, расположенную за тысячи
миль от них.
Антисемиты обвиняют евреев.
Евреи в ответ обвиняют Израиль.
И весь прежний исторический
опыт ничему их не учит.
Доводы в пользу ухода евреев
из Демпартии, однако, как и в
случае сионизма, должны в первую очередь строиться на позитивном видении того, какой мы
хотим видеть свою страну, а также
на разумном понимании того, почему Демократическая партия
развалилась и дошла до нынешнего плачевного состояния.
В свое время негативные и
позитивные аргументы в пользу
сионизма на время как бы свели
вместе еврейских националистов,
стремившихся воссоздать нацию

на основе своей веры и своего
наследия, и еврейских леваков,
бежавших от российского антисемитизма, в том числе царившего
и в рядах социалистов, но при
этом по-прежнему не желавших
ничего иного, помимо создания
социалистического государства.
Однако когда социалистический
проект в Израиле потерпел фиаско,
левые ополчились на еврейское
государство, всеми силами стремясь теперь его разрушить.
И здесь следует озвучить крайне важную и принципиальную
вещь: демократы не являются политическим движением с хорошими идеями, которое вдруг случайно поскользнулось на антисемитизме. Нет! Наоборот, антисемитизм является прямым результатом развития этих идей во
внутренней и внешней политике.
Ильхан Омар заседает в Комитете по международным отношениям Палаты представителей,
извергая бешеный антисемитизм,
прежде всего потому, что демократы действительно считают исламский террор оправданным. И
откровенный антисемитизм Омар
– всего лишь симптом ее исламской враждебности как таковой,
не ограничивающейся неприятием
одного только Израиля, но в той
же мере не приемлющей ни Америку, ни большую часть свободного мира.
Антисемитизм в данном случае является лишь одним из предрассудков и разрушительных последствий подобных взглядов.
Иначе, скажите на милость, с чего
бы американцам проводить столько времени, обсуждая Израиль –
крошечную страну, расположенную за тридевять земель?
На самом деле, споры об Израиле – это отнюдь не споры о
стране, меньшей по территории,
чем крошечный штат Нью-Джерси.
Израиль – это символ. Символ,
представляющий то, чем Америка
должна быть и чем она быть не
должна. Это символ для всех тех,
кто любит Израиль, евреев и неевреев, являющихся сторонниками сохранения традиций, националистами и либералами, считающими, что страны должны
иметь право сохранять свою идентичность и защищать свои ценности, побеждая террористов без
необходимости извиняться за это.
Исламисты же ненавидят Израиль, уже только за то, что израильтяне – эта нация “неверных”,
посмела освободиться от власти

исламского закона. А ведь с их
точки зрения, любые немусульманские общества по своей сути
являются злом, которое должно
быть подчинено шариату.
Печально известный твит Ильхан Омар: “Израиль загипнотизировал весь мир, пусть же Аллах
пробудит людей и поможет им
увидеть злодеяния Израиля” –
это самое что ни на есть явное
выражение религиозного чувства
в религиозной борьбе. Израильтяне в глазах мусульман виновны
уже потому, что смеют жить в независимом государстве, соблюдая
веру, отмененную пророком Мухаммедом. И потому у мусульман
нет иного пути, кроме как, мобилизовав все свои силы, во имя
Аллаха обрушить на Израиль тотальную войну.
Окончательное решение исламистов, как для Израиля, так и
для Америки, состоит в том, чтобы
подчинить эти страны исламскому
закону. Любыми средствами.
Левые же ненавидят Израиль
в первую очередь потому, что это
государство стало микрокосмом
всего, что они не выносят в Америке. Израиль с его промышленными предприятиями и технологическим прогрессом, с его национализмом, традиционализмом
и сильной верой, со множеством
детей и солдат – воплощает все
то, что они ненавидят больше
всего, в том числе и в своей Америке.
Прежде социалистический антисемитизм был борьбой с капитализмом, прячущейся под маской
средневековых стереотипов, теперь же он стал еще и антинациональным, продолжая все так
же кутаться в дряхлые антисемитские хламиды.
Различия между антисионизмом и антисемитизмом никогда
не были особенно велики. Недаром левый антисионизм и левый
антисемитизм неизменно используют евреев в качестве символов
в ходе своих дебатов об Америке
и Европе. И к слову, именно такого
рода дебаты вокруг дела Дрейфуса, где евреи были объектами,
а не субъектами, этаким наглядным воплощением стереотипов
в споре о том, какой должна стать
Франция, в конце концов побудили
Теодора Герцля к поддержке сионизма.
Вы можете изъять из этого
уравнения Израиль, проблема все
равно никуда не денется.
Социализм часто опирается
на антисемитизм, просто потому,
что евреи – это чрезвычайно удобный стереотип, используемый для
борьбы с капитализмом.
И это по-прежнему так.
“Сионистские евреи, – заявил
некто на предвыборном мероприятии Берни Сандерса, – управляют Федеральным резервом, они
заправляют на Уолл-стрит, они
владеют всем”.
“Каковы ваши отношения с
еврейской общиной?” – потребовал он объяснений у Сандерса.
И Берни Сандерс ответил,
осуждая Израиль. Антисемиты
обвиняют евреев. Левые евреи
обвиняют еврейское государство…
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Евреи действительно неплохо
преуспели в условиях меритократии и капитализма. А потому любая последовательная атака на
эти социальные модели неизбежно перерастает в антисемитизм
и обсуждение заговора о еврейском влиянии.
И чем активнее евреи защищаются от антисемитизма, тем
сильнее они подпитывают все эти
конспиративные теории. Недаром
Ильхан Омар, обвинив евреев в
том, что они, мол, при помощи
своих денег заправляют всем миром, по сути просто возродила
давнюю уловку, широко использовавшуюся против евреев на
протяжении всего двадцатого
века.
Это, безусловно, сильный негативный аргумент в пользу Jexodus. Но это также и квинтэссенция – самая суть альтернативы,
противостоящей либеральной меритократии и свободному предпринимательству.
Поэтому аргументы в пользу
Jexodus должны прежде всего
строиться на утверждении того
неоспоримого факта, что антисемитизм – это не нечто, случайно
произошедшее с демократами.
Это неизбежный итог их порочных
в своей основе идей.
Демократическая партия не
сможет быть преобразована мольбами и аргументами о терпимости.
Ожидать того, что демократы откажутся от антисемитизма, – все
равно что требовать от них, чтобы
они отказались от сути своей
идеологии, от своих внутренних
и внешних политических идей.
И этого не произойдет.
Поэтому аргументы в пользу
исхода евреев из Демпартии
должны обосновываться позитивным пониманием того, какой может стать Америка. Рост антисемитизма – это не вина того или
иного политика, это – отказ от
традиционных американских ценностей.
И потому Jexodus должен
быть основан на борьбе за возрождение нашей страны через
возвращение к ее основным ценностям и идеалам.
Антисемитизм, раздирающий
ныне демократов – это явное
предостережение о том, что происходит, когда традиционные американские ценности в отношении
индивидуальной свободы, религиозной свободы, свободного
предпринимательства и терпимости подрываются экстремистамиутопистами, которые, желая спасти нас, лишают нас наших свобод
и наших убеждений.
Иными словами, поверхностный набор аргументов за Jexodus
предоставлен нам самими демократами. Однако на республиканцах лежит ответственность за то,
чтобы предложить и обеспечить
более важные и фундаментальные аргументы в его пользу.
Jexodus не должен стать лишь
тем, что мы оставляем позади.
Он должен быть тем, куда мы
идем.
(перевод
Александра Непомнящего)
источник: “МИДА”
Автор: Даниэль Гринфилд
журналист, занимается
исследованием радикального
Ислама. Живет в Нью-Йорке
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они просят, тебя приехать домой,
ты должен повидаться с ними.
Рубрику ведет
— Ну а как же Шабат? —
раббай спросил молодой человек.
— Шабат? Соблюдай его сам
Барух БАБАЕВ,
и предложи им присоединиться
главный раввин к тебе.
бухарских евреев
— А кашрут?
США и Канады
— Устрой для себя маленькую
кашерную кухню. Ты вполне с
Продолжение.
Начало в №900

ОТКРЫТЫЙ БРАК,
ЗАКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
Пример раби Акивы вдохновляет нас, живущих в 2000-летнюю
эпоху Машиаха. Несмотря на комфорт современного западного
общества, мы имеем достаточно
возможностей «украсить духовную Тору». Есть много поучительных историй о людях, подобных раби Акиве. Одна из них о
молодом человеке, выросшем в
богатом доме.
Его родители, психологи, крайне мало знали об иудаизме. Сын
знал еще меньше и несмотря на
то, что, путешествуя, объездил
почти половину земного шара,
никогда не был на земле своих
предков. Но однажды решил «заглянуть» и туда.
Когда он был у Стены Плача,
его пригласили посетить урок в
местной ешиве Ор Самеах. Молодой человек прослушал одну
лекцию, затем вторую. Мудрость,
прекрасные отношения между
студентами и преподавателями
— все это довольно быстро «обратило» его. Впервые в жизни
молодой человек осознал, что
духовное наследие его народа
содержит ответы на те вопросы,
которые постоянно мучили его,
а он даже не знал, как к ним подступиться. Он остался на день,
затем на другой, потом на третий
и со временем полностью посвятил себя Торе.
Он написал своим родителям
письмо, в котором объяснил,что
нашел себя. Родители ответили:
«Сынок, раз ты считаешь, что ты
счастлив, то счастливы и мы.
Пока ты не вмешиваешься в нашу
жизнь, мы не станем вмешиваться в твою. Мы полностью тебя
поддерживаем. Главное — будь
счастлив».
К сожалению, его родители
не предали никакого значения
тому, что их сын обрел себя в
иудаизме. Для них это был просто
какой-то религиозный культ. Им
было важно только то, что он
счастлив.
Молодой человек остался в
Израиле и продолжал учиться.
Спустя год он получил письмо от
своих родителей: «Приезжай домой хотя бы на месяц, — писали
они, — а затем вернешься обратно».
Поначалу он не очень хотел
ехать. Его родители не соблюдали
Шабат, употребляли некашерную
пищу и не соблюдали других заповедей Торы. Молодой человек
не представлял, как сможет следовать предписаниям иудаизма,
находясь дома. Он посоветовался
со своими учителями и с главой
ешивы, который сказал ему:
— В Торе сказано: «Чти своего
отца и свою мать». Родители поддерживают и любят тебя. Если

я должен ей помочь в соответствии с заповедью почитать родителей.
Во-вторых, в Шабат мой отец
со свой избранницей устраивает
пикник. Он просит меня привезти
мясо, но у меня возникает множество проблем: мясо некашерное, готовить еду в Шабат запрещается, к тому же там нет эру-
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лет назад. «Не забудутся в веках
три поколения: Поколение Потопа, Поколение Пустыни и то поколение,
при
котором
появится Машиах», — писал он.
Поколение Потопа будет выделяться своей нечестивостью.
Его представители были поглощены удовлетворением своих
страстей, похоти и личных по-

ТЬМА ПЕРЕД РАССВЕТОМ

этим справишься. Поезжай домой
и поделись с родителями тем,
чему тебя научили.
Молодой человек так и сделал. Через неделю я столкнулся
с ним в филиале ешивы Ор Самеах в Манси (штат Нью-Йорк) и
вспомнил, что встречал его в
Иерусалиме. Но тогда он был
оживлен и полон сил, а сейчас
передо мной стоял бледный, измученный человек, казалось, находившийся на грани нервного
срыва.

— Что-то случилось? — спросил я.
— Да, у меня есть несколько
вопросов по алахе, — ответил
он.
Мы вошли в офис и расположились там вместе с одним из
руководителей ешивы раби Израилем Роковским. Юноша начал
говорить.
Когда я покинул дом родителей 14 месяцев назад, между
ними были чудесные отношения.
Сколько себя помню, они всегда
любили друг друга. Но за время
моего отсутствия они вдруг решили поэкспериментировать с
идеей открытого брака. Короче
говоря, отец нашел себе другую
женщину, нееврейку, мать встретила мужчину-нееврея, и они решили вторично вступить в брак.
Как «цивилизованные» люди,
родители договорились, что их
свадьбы состоятся примерно в
одно и то же время — с разницей
в неделю, и выразили желание,
чтобы я присутствовал на обеих.
Поэтому они и просили меня приехать, но в письме ничего не написали об этом, а поставили меня
в известность только сейчас.
Я люблю своих родителей и
понимаю, что они тоже привязаны
друг к другу; просто им захотелось
новых ощущений. Отговорить их
мне не удалось: они не собираются менять свое решение.
Я оказался в крайне затруднительном положении. Во-первых, мать попросила меня помочь
перевезти ее вещи в дом своего
приятеля, а мне неприятно бывать там.
Что говорит по этому
поводу алаха? Ведь, выполняя
ее просьбу, я как бы участвую в
нарушении запрета на смешанные браки. Но с другой стороны,

ва и, наконец, пикник организуется
для его нееврейской невесты!
Скажите что можно делать, а
что нет. Я готов выполнить все,
что предписывает алаха!
Рассказать все, что мы посоветовали этому молодому человеку, просто невозможно: разговор был очень долгим, и когда
юноша покинул офис, мы оба —
раби Роковский и я — какое-то
время сидели ошеломленные.
Подумать только, мы, евреи,
имеем богатейшую в истории
мира литературу. Написано множество томов, где рассматриваются различные проблемы, возникавшие в течение многих тысячелетий. Но приходилось ли
вам когда-нибудь сталкиваться с
подобными вопросами!
(Кстати, этот случай — прямая
иллюстрация к приведенной ранее цитате из Гемары, где говорится, что Моше не понял Тору
раби Акивы. Когда Тора дается
свыше, такие вопросы просто не
могут возникнуть. Они появляются
только в эпоху раби Акивы, когда
Тора Моше отнята у нас и мы
имеем дело с Торой изгнания.)
Мы еще немного помолчали
и я добавил: Удивительный молодой человек! Всего полтора
года назад он ничего не знал о
традициях своего народа. А сейчас приходит к учителям и задает
вопросы, касающиеся законов
почитания своих родителей, и хочет исполнить все, что предписывает Тора.
Случись такое раньше, он бы
не задумываясь высказал в лицо
своим родителям все что думает
о них. Но теперь, став человеком
Торы, он готов принять все, несмотря на то, что это идет вразрез
с его желаниями.
Материализм и созданная человеком система мышления разрушили сегодня умы даже самых
сердечных людей. Одно дело —
видеть евреев, забывших о Торе
и попирающих ее принципы. Но
совсем другое — наблюдать
еврейских родителей, считающих,
что находятся на вершине цивилизованного, гуманного общества,
но которых, увы, совершенно не
волнуют чувства собственных детей. Они разводятся не из-за того,
что совместная жизнь невыносима, а лишь для того, чтобы
слегка развлечься. Еще совсем
недавно о таком и не слыхали.
Нашим дедушкам и бабушкам,
может быть, не хватало внешнего
лоска, но они жертвовали собой
ради Торы и ради тех, кого любили.
Чтобы хоть немного успокоить
молодого человека, я пригласил
его к себе на Шабат и рассказал
ему об учении раби Цадока Акоэна, жившего около ста двадцати

требностей. «Всякая плоть извратила свой путь»117, — так написано об этом поколении.
Поколение Пустыни, напротив, прославилось своей праведностью. Люди этого поколения
стояли у горы Синай и получили
Тору, это они отказались от всего
и последовали за Ашемом в пустыню, чтобы исполнять Тору и
заповеди.
Раби Цадок писал, что поколение, которое будет жить перед
приходом Машиаха, соединит в
себе пороки Поколения Потопа
и достоинства Поколения Пустыни. Произойдет сражение между
грехом и добродетелью, схватка
между ними будет не на жизнь, а
на смерть, но в конце концов
праведность победит, и тогда придет Машиах.
В заключение я сказал молодому человеку: «Я знаю многих
молодых людей из Поколения
Пустыни, чьи братья и сестры
состоят в смешанных браках. Но
кто бы мог подумать, что родители из Поколения Потопа дадут
жизнь детям, принадлежащим
Поколения Пустыни. Хотя твоих
родителей нельзя винить (они
лишь побочный продукт евреев,
которые не выдержали гонений
и покинули Тору), тем не менее,
они принадлежат к Поколению
Потопа, а ты — из Поколения
Пустыни. Ты не пассивен, борешься за Тору и поэтому заслужил каждую ее частицу, которой
обладаешь».

ВЕЛИКИЙ
ПРИНЦИП
РАБИ АКИВЫ
Однажды римлянин пришел
к великому мудрецу Гилелю и
попросил его: «Изложи мне всю
Тору пока я буду стоять на одной
ноге».
Гилель ответил: «Не поступай
с людьми так, как ты не хотел
бы, чтобы поступали с тобой. В
этом вся Тора. Остальное — комментарии»118.
Фактически Гилель пересказал ему изречение: «Возлюби
своего ближнего как самого себя»,
являющееся основой Торы. Гилель попросту перефразировал
его в отрицательной форме. Пришел раби Акива и сформулировал
эту фразу таким образом: «Люби
своего ближнего как самого себя
— великий принцип Торы».
Раби Акива особо подчеркнул
тот акцент данной строфы, который ранее был недостаточно ясно
понят. Он видел, что люди делают
ударение на первых словах —
«люби своего ближнего». Но раби
Акива хотел подчеркнуть, что

главное в этой фразе слова —
«как самого себя». Если человек
не любит себя, тогда как он сможет по-настоящему любить
остальных. Таким образом, любовь к собрату-еврею, прежде
всего зависит от любви Израиля
к самому себе.
Это положение соответствует
другому утверждению раби Акивы. Гемара рассматривает такой
вариант: двое идут через пустыню, имея запас воды, достаточный для спасения лишь одного
из них. Нужно разделить воду
поровну, несмотря на то, что это
приведет к неминуемой смерти
обоих, — считает один из мудрецов; раби Акива с ним не согласен. Он полагает что человек
прежде всего обязан спасти самого себя. Согласно мнению раби
Акивы, тот, кому принадлежит
вода, должен выпить воду сам,
чтобы выжить. Таким образом, в
этом алахическом решении мы
вновь видим, что «я» является
центральной идеей интегрального
подхода раби Акивы. Для него
это основа великого принципа
Торы.
Но не надо думать, что этот
принцип узаконивает эгоцентризм. Источник еврейского существования в осознании себя
как части святой нации. Еврейский народ был создан как святой
народ; он послан на землю, чтобы представлять Ашема и привести мир к совершенству. Только этот вид еврейского собственного достоинства, гордости
и любви к себе дает достойные
результаты.
Мишна говорит нам: «Все
евреи имеют долю в Грядущем
мире»119. По сути это означает,
что каждый еврей незаменим в
деле совершенствования мира.
Если ваша доля в создании автомобиля заключается в изготовлении свечей зажигания, но вы
не выполните свое задание, то
готовая машина не поедет несмотря на то, что все остальные
работники сделали свою часть
работы. Если еврей не исполнит
свою роль в обеспечении создания будущего мира, эта цель не
будет достигнута. И никакой другой еврей не сможет его заменить.
У каждого своя уникальная роль.
Подчеркнем, все начинается с
нас самих. Мы сами должны раскрыть свое назначение и сделать
все возможное для его реализации. Если мы не исполним своей
части работы, тогда все, что сделано остальными, окажется лишенным смысла. На это обращает наше внимание Мишна,
утверждая: «Каждый еврей имеет
(незаменимую) роль в (достижении) Грядущего мира»
Еврейское чувство собственного «я» зиждется на рассматривании себя как части святого
народа, исполняющего требования Создателя в этом мире. Никто
другой не сможет выполнить за
тебя то, для чего ты был создан.
Это и имел ввиду Гилель, когда
говорил: «Если не я, то кто?»
Никто за тебя этого не сделает.
Это подтверждал и раби Акива,
когда говорил, что принцип себялюбия — великий принцип
Торы.
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Хокиму города Бухары
Камалову Кариму Джамаловичу.
Уважаемый Карим Джамалович!
Примите сердечные приветствия и пожелания здоровья от имени ваших соотечественников, ныне проживащих во многих странах мира!
Сообщаем Вам, что 18 июля 2018 года на собрании земляков – выходцев из Бухары было принято решение вместо фонда «Бухоро», организованного в 1998 году, создать Международный мемориальный фонд «Бухоро»
- “Bukhoro International Memorial Foundation”.
Президентом Международного фонда избран Илья Кандов – бизнесмен из Израиля, председателем – доктор Рубен Кандов (США). Представителем фонда в
Бухаре избран председатель еврейской общины Абрам Исхаков.
В Совет директоров вновь созданного Фонда входят представители США, Израиля, Канады, Германии, России, Узбекистана. Данная информация была помещена в газетах The Bukharian Times (США) и Menorah (Израиль) и активно
поддержана нашими земляками.
Целью создания Фонда является:
- сохранение древнего на территории Средней Азии еврейского кладбища
(более 2000 лет) в Бухаре, представляющего ценность, как памятник материальной культуры бухарских евреев и города Бухары, зарегистрированный в
ЮНЕСКО;
- оказание материальной помощи малоимущим;
- сохранение миквы;
- сохранение двух синагог (ремонт, оснащение необходимыми книгами, цицитами, тфиллинами и др.).
6 сентября 2018 года Фонд получил в Америке статус неприбыльной организации (nonprofit organization) и зарегистрирован в официальных городских и федеральных структурах города Нью-Йорка и штата Нью-Йорк.
Международный мемориальный фонд «Бухоро» за один год своего существования проделал большую работу по плану, утверждённому Советом директоров и
согласованному с Вами и Вашими представителями в городском хокимияте.
Однако ещё многое предстоит сделать. Кладбище занимает территорию в 7 гектаров, и находится в центре города и наша цель придать ему соотвествующий развивающемуся городу, вид.
Президент фонда Илья Кандов с целью организации и проведения благостроительных работ на кладбище, ремонта синагог и других организационных работ за
это время несколько раз посетил Бухару и имел встречу с Вами и Вашими представиталями по многим организационным вопросам. Однако ещё многое предстоит сделать, так как кладбище занимает огромную территорию в 7 гектаров, и
находится в центре города. На этом кладбище захоронены десятки тысяч людей,
в том числе легендарные раввины: Исоки Замбур, Пинхос hаКоен и его сын, многие другие наши соотечественники, которые внесли свой вклад в развитие науки,
здравоохранения, культуры, искусства, образования Бухары, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана.
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро» благодарит Вас и всех Ваших работников за Ваше понимание и огромную поддержку и
оказание содействия в претворении в жизнь нашего проекта.
С уважением,
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро»
12 мая 2019 года, Нью-Йорк, США
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Хокиму Бухарcкой области Узбекистана
господину Барноеву Уктаму Исаевичу
Уважаемый Уктам Исаевич!
Примите сердечные приветствия и пожелания здоровья от имени ваших соотечественников, ныне проживающих во многих странах мира!
Сообщаем Вам, что 18 июля 2018 года на собрании земляков - выходцев из Бухары было принято решение вместо фонда «Бухоро», организованного в 1998 году, создать Международный мемориальный фонд «Бухоро»
– “Bukhoro International Memorial Foundation”.
Президентом Международного фонда избран Илья Кандов – бизнесмен из Израиля, председателем – доктор Рубен Кандов (США). Представителем фонда в
Бухаре избран председатель еврейской общины Абрам Исхаков.
В Совет директоров вновь созданного Фонда входят представители США, Израиля, Канады, Германии, России, Узбекистана. Данная информация была помещена в газетах The Bukharian Times (США) и Menorah (Израиль) и активно
поддержана нашими земляками.
Целью создания Фонда является:
- сохранение древнего на территории Средней Азии еврейского кладбища
(более 2000 лет) в Бухаре, представляющего ценность, как памятник материальной культуры бухарских евреев и города Бухары, зарегистрированный в
ЮНЕСКО;
- оказание материальной помощи малоимущим;
- сохранение миквы;
- сохранение двух синагог (ремонт, оснащение необходимыми книгами, цицитами, тфиллинами и др.).
6 сентября 2018 года Фонд получил в Америке статус неприбыльной организации (nonprofit organization) и зарегистрирован в официальных городских и федеральных структурах города Нью-Йорка и штата Нью-Йорк.
Международный мемориальный фонд «Бухоро» за один год своего существования проделал большую работу по плану, утверждённому Советом директоров и
согласованному с Вами и Вашими представителями в областном хокимияте. Однако ещё многое предстоит сделать. Кладбище занимает территорию в 7 гектаров,
находится в центре города, и наша цель – придать ему соотвествующий развивающемуся городу вид. Мы очень признательны Вам за Вашу постоянную помощь и
поддержку в осуществлении в жизнь нашего проекта, связанного с проведением
крупномасштабных благоустроительных работ и реконструкции на территории
еврейского кладбища, синагог и миквы.
С уважением,
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро»
12 мая 2019 года, Нью-Йорк, США
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ФОНД “САМАРКАНД”:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

12 мая 2019 года состоялось расширенное заседание актива благотворительного фонда «Самарканд», на
котором вместе с президентом фонда
равом Имонуэлем Шимоновым присутствовало около 50 самаркандцев,
среди них: президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис
Кандов, главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев,
раввины Залман Завулунов, Ицхак
Воловик, президент и вице-президент
религиозного центра «Бет Гавриэль»
Илья Коптиев и Симха Алишаев, профессор Велиям Кандинов, члены Совета директоров фонда Рафаэль Норматов и казначей Роман Ханимов,

сделавшим многое для благоустройства
кладбища. Весь проект по веб-сайту
обойдётся нам в 7 тысяч долларов.
- Из них 2,5 тысячи долларов взял
на себя Роман Кайков, - дополнил Р. Некталов.
По вопросу «О подготовке к поездке

В настоящее время переведены более 200 надписей. Остались расшифровать ещё около 1000 надписей, и они
потребуют работы в несколько месяцев. С Б-жьей помощью мы эту работу
выполним.
Р. Некталов, поблагодарив главного
раввина бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева, сообщил, что всю эту
работу он намерен выполнить в качестве
волонтера фонда «Самарканд», то есть
бесплатно.
С краткой информацией о работе над
обновлённым веб-сайтом выступил Роман
Кайков, который возглавляет группу, куда
вице-президенты фонда Давид Шимунов, Рафаэль Юсупов и Марик Калонтаров, главный редактор газеты
The Bukharian Times Рафаэль Некталов, собкор «Меноры» Рена Елизарова и многие другие.
На повестке дня значились вопросы:
О ходе работы веб-сайта и перевода
ивритских надписей на могильных плитах;
О подготовке к поездке в Самарканд
3 сентября 2019 года на открытие
кладбища после его реконструкции;
Разное.
Вёл собрание Рафаэль Некталов.
По первому вопросу выступил рав
Барух Бабаев:
- Ко мне обратилась группа молодёжи,
а также Рафаэль Некталов с просьбой
перевести надгробные надписи, сделанные на иврите. Они необходимы для готовящегося нового веб-сайта. Кроме
того, это часть истории нашего народа.
Мне удалось расшифровать около
двухсот надписей по фотографиям, на
что понадобилось около двух месяцев.
Наряду с грамотными надписями, есть
неразборчивые. На многих могилах нет
фамилий, они заменены «лакамами»
(прозвищами). Много надписей сделано
на идише – языке ашкеназских евреев.
Чаще всего на них указано, откуда усопший родом: из Ярославля (фамилия Монд)
или из посёлка Лазик – местечка, находящегося рядом с городом. Будем публиковать все эти данные в газете The
Bukharian Times и на веб-сайте. Может
быть, откликнутся родные либо спонсоры. На многих наших захоронениях
точно указано, откуда родом покойный:
из Кармина, из Шахрисабза… Есть надписи, где указан возраст умершего, если
ему (или ей) было от 19 до 55 лет.

входят Марик Калонтаров, Рома Ханимов,
Рафик Норматов и Рафаэль Некталов:
- У истоков создания веб-сайта стоял
рав Имонуэль Шимонов. Прошло время
– и надобно его обновить. Мы решили
работать параллельно. Все материалы
будут написаны на русском, английском
и иврите. Обеспечится идеальная возможность войти на веб-сайт и узнать
день йор-цайта. Мне передали карту
кладбища. Если она достаточно полная,
мы поставим её на веб-сайт. Что касается пожертвований, любой человек может через систему веб-сайта внести
деньги по кредитной карте, а затем
получить благодарственное письмо от
фонда.
К его выступлению
присоединился вицепрезидент фонда Марик Калонтаров – молодой бизнесмен, который уже проявил
свои патриотические
порывы:
- Я благодарен
фонду, Валере Алаеву,

в Самарканд 3 сентября 2019 года на
открытие кладбища после его реконструкции» выступил президент фонда
«Самарканд» рав Имонуэль Шимонов:
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- Спасибо всем, кто пришёл на сегодняшнее собрание. Спасибо самаркандцам, которые на протяжении столетий
поддерживают наше кладбище, где покоятся отцы, деды и прадеды. Оно всегда было ухоженным, убранным и благоустроенным. Хвала и честь нашему
народу, что чтят память предков. Хочу
особо отметить ту колоссальную работу, которая проделана за последние
месяцы: отреставрировано хонако, отстроена комната для гостей, приезжающих со всего мира, дорожки очищены
от асфальта и покрыты цветными бетонными плитами. Полностью обновлено освещение – провода согласно новой технологии находятся под землёй,
уложены трубы для оттока воды. И
ещё: обновляется
бюст Моше Калонтара,
намечено
установить мемориальную доску, на
которой будут высечены имена бухарских евреев, пропавших без вести во
время Второй мировой войны, будет
построено помещение для сторожей,
кладовые и т.д.

Скажу откровенно – без присутствия
на стройке Валеры Алаева этот проект
невозможно было бы осуществить. С
его помощью выполнен большой объём
работ на территории кладбища. Большое спасибо Давиду Шимунову, Рафаэлю
Некталову, Рене Елизаровой, Алексею
Якутилову, Якову Мошееву, Роме Ханимову, Гаврошу Юшваеву, Славе Фатахову
и другим. Простите, если я кого-то не
назвал.
Спасибо самаркандцам, что по первому зову откликаются и оказывают
помощь. На кладбище лежат святые
люди. Пусть их ангелы благословят
каждого из вас.
Мы сегодня собрались, чтобы обсудить вопрос о предстоящей поездке в
Самарканд на открытие кладбища. Всё
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должно пройти на высоком уровне: обеспечение всех местами в гостинице, кошерным питанием и всеми другими удобствами. Рома Ханимов ведёт запись
желающих поехать в Самарканд из НьюЙорка. Альберт Беньяминов занимается
размещением гостей. С Б-жьей помощью
наша мечта осуществится – мы поедем
в Самарканд на зиёрат наших отцов и
дедов. Ещё раз благодарю всех участников сегодняшнего собрания.
Сказал свое слово и президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов. Отметим, что судьба всех
бухарско-еврейских кладбищ в городах
Центральной Азии всегда в орбите его
внимания.
Поздравив с Днём матери присутствующих на собрании женщин, он поблагодарил рава Имонуэля Шимонова,
президента фонда, его заместителя Давида Шимунова и Рафика Юсупова за
проделанную ими работу на протяжении
22 лет, затем сказал:
- Они достойны похвалы. Всё, что
они сделали на самаркандском кладбище,
было непросто. Валера Алаев, автор
проекта реконструкции, оправдал наши
надежды. Я не раз росещал это кладбище
и был свидетелем ведущейся реконструкции. Уверен, что для руководителей всех
наших фондов – это пример бескорыстного служения своему народу. В настоящее время там есть проблема с рухнувшей частью вновь построенный властями города стены, которая не выдержала
шестидневных ливней. Надеюсь, что до
нашего приезда ее восстановят.

Микрофон вновь в руках Марика Калонтарова:
- Я люблю свою общину и готов ей
помогать. Для начала я обновляю бюст
своего великого предка Моше Калонтара. Поставим также мемориальную доску, на которой будут высечены 480
имён бухарских евреев, пропавших без
вести во Второй мировой войне, а также
1740 имён соплеменников, половина из
которых погибла. Важно, чтобы имена
пропавших без вести были оживлены в
нашей памяти и в наших сердцах.
Далее Марик Калонтаров поблагодарил Валеру Алаева, назвав его «гордостью нашего народа», и предложил
зачитать подготовленный проект нового
Устава фонда «Самарканд», необходимый для получения фонду постоянного
статуса «non-profit organization». Он по-

В августе состоится также открытие
значительной части работ по реконструкции
кладбища в Бухаре. На
все эти события приедут гости из Израиля,
Австрии, Германии. Австралии. Нам следует
серьёзно к ним подготовиться.
Хочу специально отметить: рад, что появилась новая поросль
молодых людей, энтузиастов, которые активно помогают строительству и реконструкции кладбища.
Рафаэль Некталов добавил два пункта:
- Все водостоки, канализационные и
другие люки, которые были впервые
построены В. Алаевым, выдержали экзамен непогодой, превратившей Самарканд в Венецию: нигде на территории
кладбища не было больших луж, почва
не просела.
Вся поездка в Узбекистан осуществится под эгидой Конгресса бухарских
евреев США и Канады и фонда «Самарканд». Просьба, не заказывать билеты,
пока не получите визы.
Он сообщил адрес «Cinderella Travel»
(тел. 718-275-8834), для того чтобы желающие принять участие в поездке могли
быстро оформить визы.

благодарил главного раввина бухарских
евреев США и Канады рава Баруха Бабаева за его бескорыстную работу по
расшифровке имен и фамилий, высеченных на камнях на иврите, а также Бориса Кандова, Рафаэля Некталова и Рафаэля Норматова за постоянную поддержку фонда.
Рафаэль Норматов зачитал проект
Устава и прокомментировал, что фонд
имеет право открывать филиалы в других
городах и странах и руководители филиалов будут иметь статус вице-президентов.
- За 22 года фонд во главе с равом
Имонуэлем Шимоновым проделал огромнейшую работу, и именно поэтому
самаркандское кладбище считается самым благоустроенным, - подчеркнул он,
в бытность его председателем ревизионной комиссии, - Ни одна копейка, собранная у людей, не пропала.
Роман Ханимов уточнил вопрос о перевыборах и выборах Совета директоров
фонда «Самарканд», который случайно
был не зачитан Норматовым.
Рафаэль Некталов указал, что он там
имеется, и зачитал абзац, согласно которому президент фонда избирается сроком на два года и не более чем на два
срока.
Выступил также член Совета директоров, ответственный за сбор средств
на строительство и реконструкцию кладбища, Роман Ханимов:
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- Это была огромная работа, которая была выполнена всеми нами в течение всего одного года,- подчеркнул он. Большую помощь оказывает молодёжная
группа, которая была создана Валерой.
Ее возглавил вице-президент фонда
Марик Калонтаров, который передал
20 тысяч долларов на мемориал, посвященный героям войны. Ян Мошеев
был в Самарканде, восхитился и тоже
передал 20 тысяч долларов. По просьбе
В. Алаева в Вене Юрий Гулькаров собрал
около 30 тысяч долларов, которые привез рав Шимонов. Нам надо из этих денег выплатить 3.500 долларов за начало работы веб-сайта фонда, 1 500
долларов имеется в остатке, - проинформировал он и зачитал имена и фамилии всей группы доноров:

1. Марик Калонтаров . . . . . $20,000
2. Ян Моше . . . . . . . . . . . . . $20,000
3. Марик, Дина, Илюша Мошеевы .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,000
4. Роберт, Альберт Калонтаровы . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,000
5. Семен, Рафаэль Шимуновы . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,000
6. Гаврош Юшуваев . . . . . . . $5,000
7. Эмануэль Аронбаев . . . . . $5,000
8. Эмиль Исраилов . . . . . . . . $5,000
9. Дима Шимунов . . . . . . . . . $3,000
10. Эдик и Миша Юсуповы. . $3,000
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . $72,500
М.Калонтаров сообщил, что за весь
период 2018 – 2019 гг. членами фонда
«Самарканд» было собрано и отправлено
в Самарканд 297 000 долларов.
После этого он предложил проголосовать за принятие Устава благотворительного фонда «Самарканд». Устав был
принят участниками общего собрания
единогласно.
Впереди – выборы, поездка в родные
края.
Пожелаем всем доброго пути!
Автор – собкор
газеты “Менора”, Израиль
Фото Мерика Рубинова
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Геннадий Борисович
ПРОВОДНИКОВ,
кандидат технических наук,
почетный нефтяник
ПО «Сургутефтегаз»,
г. Сургут
Думается, данная повесть заслуживает большого внимания читателей как
пожилого, так и юного возраста.
Автор повести-эссе Юрий Цырин
весьма содержательно показал взаимосвязь разных времен от 50-х годов прошлого столетия до 20-х годов настоящего
века, выразив в судьбах людей их отношение к счастью, успехам, трудностям
и, в некоторой степени, к неудачам и
невзгодам.
При этом образно представлен Ангарск как город юности автора и его друзей-одноклассников, а также его незабываемых талантливых, незаурядных
учителей. Одновременно автор характеризует Ангарск как город, который пришел в его судьбу в сложное время вынужденного поиска его отцом достойной
судьбы семьи, переехавшей туда из
Москвы. Отец автора Завелий Львович
был масштабным хозяйственным руководителем и все силы и талант отдавал
людям, где бы он ни работал. Автор коротко вспоминает о семье, в которой он
вырос и нравственным ценностям которой не изменял.
Очень интересно, что данное произведение базируется на хронике материалов, отражающих, как автор на протяжении 70 лет общается со своими
школьными друзьями и учителями. Это
общение включает не только дружеские

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

“ПОВЕСТЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ БОЛЬШОГО ВНИМАНИЯ…”
Читатели нашей газеты с интересом восприняли опубликованные в её недавних
номерах фрагменты повести-эссе Юрия Цырина «Ангарск – мой маяк навсегда».
Ниже приведены некоторые из письменных откликов на эту литературную композицию.
тешествия молодого Юрия Цырина со
товарищи по Сибири и родному, незабываемому Ангарску 50-х годов.
Хочу, чтобы читатели твоей повести-эссе получили удовольствие от этого
путешествия и повесть имела успех. Поздравляю с завершением желаемой работы!

встречи, но и
долговременную переписку с ними. К
сожалению, многие ушли из жизни, о
чем автор очень эмоционально вспоминает. При этом Юрий Цырин сохранил
посланные ими письма и стихи, которые
насыщены житейскими проблемами, размышлениями о цели жизни.
Автор, характеризуя в своей повести-эссе уроки жизни поколения прошлого столетия – семьи, учителей, одноклассников, желает, чтобы эти уроки
жизни остались в чьих-то сердцах и памяти.
В повести-эссе есть очень трогательные слова из письма, полученного автором от Тамары Михайловны Носоченко
– очередного директора Ангарской школы
№10 (где он учился). Она твердо убеж-
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Главному редактору газеты
The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову,
коллективу редакции

дена, что если человек свои силы и знания, творчество, каждое полезное дело
отдает людям без корысти, все это пропуская через свое сердце и разум, его
урок обязательно останется в памяти и
сердцах людей.
Именно эти слова являются одним
из главных, ключевых вопросов глобальной проблемы смысла и цели жизни,
затронутой автором в повести-эссе «Ангарск – мой маяк навсегда».
Людмила Александровна МУДЕЛЬ,
учительница автора в школе №10
г. Ангарска,
г. Кишинев
Юрочка, спасибо за дивный подарок.
Я в восторге от твоей замечательной
композиции: памятного, приятного пу-

Дмитрий Федорович БАЛДЕНКО,
доктор технических наук,
академик Российской академии
естественных наук,
г. Москва
Друг мой Юра! Прочел твою новую
работу на одном дыхании. Сказать, что
понравилась, – ничего не сказать. Написано профессионально, ярко, душевно.
Поздравляю от всей души и желаю новых
шедевров!
Знаешь, Юра, я восхищен тем, как
ты сумел «через годы – расстояния»
пронести в душе и памяти события и
переживания тех далеких лет. Молодчина!
И последнее. Я бы посоветовал передать повесть-эссе «Ангарск – мой
маяк навсегда» в молодежный журнал,
например, «Юность».
Еще раз поздравляю!

АНОНС!

Дорогие друзья!
От имени Совета еврейских организаций Нью-Йорка
(JCRC-NY) поздравляем Вас с выходом 900-го номера
газеты, которая давно уже стала символом настоящей
еврейской русскоязычной прессы мультиэтнического характера, зеркалом общинной жизни евреев в Израиле и
диаспоре.
Сегодня The Вukharian Тimes наиболее профессиональная и популярная газета, которую хорошо знают не
только в еврейской, но и русской, узбекской, таджикской
общинах страны. Многие публикации на английском
языке вызывают большой интерес у этой группы читателей.
Особенно мы ценим сотрудничество медийного
отдела JCRC NY и Вашей газеты. Это фантастически
необходимо.
Уважаемый Рафаэль Борисович!
Мы верим, что наше сотрудничество будет продолжено, и вместе мы многое сделаем для процветания
русскоязычного еврейства Америки.
Желаем вам непрерывного творчества и достижений
большого масштаба.
Президент Чарли Темел
Исполнительный вице-президент
и СЕО Майкл Миллер
Администратор Сюзен Грин
Директор Русского отдела,
д-р Михаил Немировский
May 8, 2019

В Бухарско-еврейском театре «Возрождение» им. Семена Аулова
скоро состоится премьера спектакля «Смех и слезы»
по пьесе Эфраима Гавриэлова в постановке Лазаря Исхакбаева
В ролях выступают ведущие артисты театра.
Спектакль исполняется на русском языке.

Дорогие любители театра!
В самом скором времени мы пригласим вас на это
завлекательное представление!
Следите за рекламой.
Администрация
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THE REGO PARK PLAZA
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97-45 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

RESIDENTIAL: 1BR/2BR

SHIRLEY YANG: 917-577-7400 • SUNNY PAN: 646-341-7161

• 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

MEMBERSHIP AT COMMONPOINT QUEENS
Commonpoint Queens' Central Queens
67-09 108th Street, Forest Hills, NY

For decades, Commonpoint Queens' Central Queens has provided individuals and families in Forest Hills and surrounding
neighborhoods with a safe, nurturing, innovative community center. Here's what members love about us:
Indoor Swimming Pool perfect for laps, also
offers group and private lessons, as well as
classes for all ages starting at seven
months old (we offer male only and female
only swim opportunities)
State-of-the-art Fitness Center with
cardiovascular machines, weight-lifting
machines, and free weights

Discounted rates for Nursery School,
Summer Camp, Two Private Summer Pool
Clubs (in Bayside and Little Neck), After
School Day Care, Senior Programs, Author
Series, Youth Sports, Gymnastics and Dance,
Swim Classes and more!

For information or to join, contact Rory Hersch, Director of Membership,
at (718) 268-5011 x 121 RHersch@Commonpointqueens.org
(Mention this ad for 10% off of your Membership plan!)
www.commonpointqueens.org

Exercise Classes geared for all difficulty levels &
ages
Helpful certified Personal Trainers
Open gym for basketball, volleyball and other
sports
Access to Career Help and Emergency Food Bank
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VETERANS

BY DILBAR
SALOHIDDINOVA
The years pass and then decades, and over time the memories
of nations lose their clarity. But
the farther we proceed in time
from the harsh years of the Second World War, the brighter
are the immortal feats of warriors who risked their lives to
defeat fascism, and the actions
of our grandparents and greatgrandparents appear much more
valuable. Every nation, every
ethnicity, Russians, Uzbeks, Kyrgyz, Kazakhs, Jews, Tajiks, etc.
have their heroes of that war.
I would like to share the story
of one humble man who participated in this war, Samarkand native
Pulat Sanakulovich Ganiyev, who
is no longer with us. His good
deeds live on through this children.
Pulat was born in 1921 in Bulungursk district of the Samarkand
region to a wealthy family. The
share of our countryman fell real
tests. The boy was faced with difficult years of suffering, hardship,
death of loved ones and a terrible,
brutal war.
In 1934, his father lost his
property and assets, but Sanakul
was a surprisingly noble man with
an open hand and heart, despite
the fact that the Soviet government
took almost everything away from
him, he still shared the last one he continued to feed his countrymen from his remaining reserves. He did good until 1937,
the year of his death. Pulat was
the eldest in the family of Sanakul
Ganiyev and his wife Zumrat. He
shouldered all the responsibility
for his two brothers and his sister.
Left without a breadwinner,
the family moved to Samarkand,
to the Kosh-Hauz mahalla. Pulat
worked tirelessly. On weekdays,
he worked at the Samarkand teapacking factory, and on weekends
he worked in teahouses. The young
man dreamed of becoming a doctor! But his dream did not materialize. By nature Pulat was very
kind, worried about the pain of
others, was always ready to extend
a helping hand to his friends and
relatives. These were also his
father's traits.
It seemed that life would go
on as usual, days replacing nights.
A young lad dreaming of becoming
a doctor. But suddenly in the predawn silence, like a bolt from the

LEST WE FORGET!

THE WARTIME MEMORIES OF PULAT GANIYEV
greeted by the terrible spectacle
of the fascist death camp of Majdanek. Thousands of thin people in
rags trudged to meet us. There
were soldiers from different countries, and simple Poles.”
“Above the building stood a
square pipe with a smoky top.
'The fascists burned people in
these furnaces,' said an elderly
prisoner of the camp. 'They killed

blue, the loudspeaker in Registan
Square blared the announcement
of the perfidious attack of Nazi
Germany on the Soviet Union.
This terrible word, war, awoke
the consciousness of people overnight. Without thinking twice,
Pulat went to the military enlistment office and insisted on being
sent to the front. In 1942, he was
assigned to the 4th Cossack cavalry
corps at the defense of Stalingrad.
He went into reconnaissance,
brought back prisoners, and commanded a combat unit.
Pulat Ganiyev never hid behind
his comrades. He was respected
for openness, honesty, patriotism
and fearlessness. He was wounded
three times in the long march to
Berlin.
…The Germans fiercely defended their capital with five de-

fensive lines manned by elite troops
of selected professionals and equipment ... against the background
of our tired, exhausted and
wounded soldiers. G-d helps the
right cause. And finally, the banner
of victory flew over the Reichstag!
On the long march from Stalingrad to Berlin, Pulat participated
in the liberation of Belgorod, Kiev,
Gomel, Lublin, and Warsaw. He
crossed mighty rivers, Volga,
Dnepr, Wisla, and Oder. He lost
many comrades along the way.
After the war, he decided to
write a memoir about the fiery
roads ton which he traveled. A
special section in his book documents the atrocities perpetrated
by the Nazis: concentration camps,
burned villages, ravaged women
and children. “In Lublin, we were

Jamshed Ganiyev with family.
May, 9 2019, New York

with pricks, poisoned in gas
chambers, shot in the head and
burned...' My eyes were darkened
by the thought of human tragedies.
In the dim warehouse, we saw
shelves with children's shoes sorted
by size and color. Next to the bags
lay women's hair. I had no more
strength to look.”
The veteran returned to his
native city of Samarkand in 1946
with a full chest of orders and
medals. Here he began post-war
career in catering. In the dining
rooms Chorsu, Farhod and Shirin,
ice cream pavilions, and confectionery shops of oriental sweets.
He headed the self-supporting dining room number 7 from 1948 1986 Siab district. For a quarter
of a century, he served as chairman
of the Shaikhi Islom mahalla committee.
He along with his wife, Ilmiya-aya, raised seven children five sons and two daughters. Often
in the evenings when the family
gathered together for a bowl of
flavored tea, Pulat Sanakulovich
told the children about those terrible war years, the hardships and
sufferings of the people. The parents educated their children as
worthy persons deserving respect.

No wonder it is probably saying:
"Good sons are born from good
fathers."
This family was one of the
exemplary households of the ancient city. Thus in 1998, at
the city competition of Samarkand, the Ganiyev family
won first place and received
the title of “The Most Exemplary Family.” Pulat died
in 2000.
The father's dream was
manifested in his son Aminjon, a veterinary doctor who
worked for many years at
the Samarkand Agricultural
Institute. His daughter Dilorom is a gynecologist; Gulnora is a physical therapist,
son Alisher is a skin venereologist,
Bakhtiyor is a businessman, Furkat
is an engineer. Their children and
grandchildren followed in their
footsteps.
Only Jamshed continued the
work of his father: he became a
restaurateur, and a very successful
one, who was able to unite his
countrymen far from his homeland.
He opened his business here in
New York, and successfully continues it with his son Damir.
The Emir Palacе restaurant is
in the heart of Brooklyn, a cultural
enter for the Uzbek and Tajik diasporas. Here our compatriots hold
their celebrations in accordance
with their traditions. Emir Palace
is loved not only by our countrymen, but also by Americans,
who enjoy the dishes of national
cuisine with pleasure.
The memory of the father lives
in the hearts of children and grandchildren. And every year on the
eve of Victory Day celebrations,
the Ganiyevs family remembers
their father - a worthy veteran and
just a good person who left his
indelible mark on the Samarkand
land...
Photo from family archive
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JEWISH LIFE
Move follows interfaith rally calling for
funding; new bill would require city to reimburse cost of guards.
By STEWART AIN
A majority of New York City Council
members have written to Mayor Bill de
Blasio asking him to include funding in
next year’s budget to provide security for
each of the city’s houses of worship following
six months of attacks on synagogues,
churches and mosques worldwide that
have killed more than 250 worshippers.
“We must be proactive about ensuring
the safety of New Yorkers of faith,” they
wrote. “Traditionally, houses of worship have
been safe havens, sanctuaries and welcoming
to all. With proper, long-term security, religious
New Yorkers could once again kneel in prayer
without looking over their shoulders in fear.”
The letter, which was signed by 39 of the
council’s 50 members, was sent to the mayor
last week. In the meantime, Councilman Kalman Yeger (D-Borough Park) has drawn up
a bill that would require the city to reimburse
all houses of worship for the cost of hiring a
security guard — armed or unarmed — “at
all times that the institution is in operation.”
The letter was sent following an interfaith
unity rally on the steps of City Hall that
called for the city to fund security at all
houses of worship in the wake of shootings
and bombings in Sri Lanka, New Zealand,
Pittsburgh and Poway, Calif.
At the rally, Eric Goldstein, CEO of UJAFederation of New York, said: “There are few
needs more urgent and self-evident than the
need to protect our houses of worship. We
need to come together in recognizing that this
is not a Jewish issue, this is not a Muslim
issue, and this is not a Christian issue. This
unites each and every one of us, and unless we
come together, we will not be able to combat
the hatred that has led to the current situation.”
These actions come as synagogues and
private Jewish schools throughout the country
are hiring off-duty law enforcement officers
and other security guards, according to Michael
Masters, national director and CEO of the
Security Community Network, the American
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COUNCIL URGING MAYOR
TO FUND SECURITY FOR HOUSES OF WORSHIP
“He doesn’t walk
He said the “greatest risk” of an attack at
around with it,” said the a synagogue is during Shabbat morning and
rabbi. “We try to create holiday services. The cost of providing a sea healthy balance. We curity guard at such services would be $12,500
want [a potential] per- annually for each synagogue.
petrator to know we are
A spokesman for the mayor, Jose Bayona,
a hard target to get into, said in a statement, “People should feel safe
and yet we want people when exercising their religious freedoms, which
here to know they are is why the NYPD has close partnerships with
safe and not feel threat- houses of worship to create a safe atmosphere
ened or afraid to come.” for New Yorkers. We will review the City
Yeger’s bill, which Council’s legislation and budget proposal.”
is now awaiting a hearThe city police department’s crime preing, calls for the New vention team already offers security assessYork City Police Depart- ments to houses of worship, and its counterSign of the times: A congregant outside of the Chabad of the East Valley in
terrorism unit provides them with security
Chandler, Ariz. The shul’s rabbi says the man owns an Israeli-made automatic ment to provide a security
weapon that he “keeps in his car” during services.
assessment for every briefings. In addition, in recent months it has
Courtesy of Chabad of the East Valley
house of worship within increased patrols and its presence at other
14 days of a request. It key locations.
Jewish community’s response to heightened
would
permit
the
hiring
of off-duty city police
Councilman Chaim Deutsch (D-Brighton
security concerns in the U.S. He said that in
officers
who
have
formed
the
NYPD
Paid
Beach),
a co-sponsor of the bill and the author
states where it is legal to carry weapons,
Detail
Unit.
Although
off-duty,
they
still
wear
of
the
letter
to the mayor, told The Jewish
congregants “who have permission from the
their
uniform
and
carry
their
gun
and
other
Week:
“You
shouldn’t
have to legislate how
rabbi” carry guns with them to services.
equipment,
including
their
police
radio.
people
should
be
protected.
The leadership
Rabbi Mendy Deitsch, director of Chabad
David
Pollock,
associate
executive
director
of
the
city
needs
to
tackle
this
issue.”
of the East Valley in Chandler, Ariz., said his
of
the
Jewish
Community
Relations
Council
A
less
expensive
alternative
to hiring
350-family congregation in suburban Phoenix
of
New
York,
said
his
office
recommends
the
guards,
Deutsch
said,
would
be
to
recruit
and
has increased security since the synagogue
hiring
of
off-duty
officers
as
“one
of
the
train
a
new
class
of
volunteer
city
police
shooting in Pittsburgh six months ago killed
optimal solutions. … There is no better de- auxiliary officers.
11 congregants.
FROM THE NEW YORK
“We’ve had security here during the terrent than a city cop. He has the experience,
judgment
and
training.”
JEWISH WEEK
High Holidays for the last 10 years,” he said.
“Now, we have it every week. Arizona is a
right-to-carry state and a lot of our members
come carrying weapons that are both concealed
and open. This is an accepted norm for
Arizona. I don’t encourage it. If I did, it
180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366
would imply that I think an attack is imminent,
and I don’t. But if someone is carrying, they
have to let the security team know who they
are in case of an emergency.”
Rabbi Deitsch said one member of the
security team owns an Israeli-made automatic
weapon that he “keeps in his car” during
Eddietolmasov@gmail.com
services.

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787

Office: 718-380-2500

Licensed Real Estate Salesperson

7502 193rd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

NINTH JEWISH SCHOOL (YCQ)
CLOSED IN NYC
FOR MEASLES VACCINATION VIOLATION
BY HANA LEVI JULIAN
New York City Health Department officials ordered Yeshiva of Central Queens
(YCQ) to close its doors on Monday over a
violation of the city’s measles vaccination
order. The school, located in Flushing, allegedly failed to prevent unvaccinated students
from entering the building and attending
classes. This is the ninth Jewish school to be
closed for a violation of the city’s measles
vaccination order. It’s also the first New
York City school outside the borough of
Brooklyn to be shut down since the start of
the measles outbreak in October. Last week

29

the total number of confirmed cases of
measles in the city reached a new high of
498. Of those, 399 cases have been diagnosed
in the Brooklyn neighborhood of Williamsburg.“In order to prevent outbreaks in new
areas of the city we need parents to get their
children vaccinated and schools to exclude
children who are not up to date with the
measles vaccine. We continue to urge unvaccinated New Yorkers to get vaccinated
against measles as soon as possible,” Health
Commissioner Dr. Oxiris Barbot said in a
statement.
FROM THE JEWISH PRESS

OPEN HOUSE! Sunday, May 19th
1:30pm – 3:30pm

Charming corner house in a beautiful tree lined street of
Fresh Meadows. Features 4 bedrooms, 1.5 bathrooms,
spacious eat-in kitchen, formal dining room, fully
furnished basement w/ bar, and detached 2 car garage.
Close to parks, public transportation, and shopping
center!

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis
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Под таким названием проходил и успешно завершил
свою работу VII симпозиум
текстиля и одежды в Лос-Анжелесе. И, хотя симпозиум
длился всего один день (11
мая с.г.), подготовка к нему сотрудниками крупнейшего в
США музея LACMA (Окружной
музей искусств Лос-Анжелеса),
велась несколько лет. Основой
для проведения симпозиума
стала выставка уникальных
узбекских абровых (икатовых)
халатов (чапанов) и покрывал,
подаренных музею известными коллекционерами Давидом
и Элизабет Райсборд. Куратор
выставки и автор каталога Clarissa М.Esguerra.
В программу VII симпозиума
"The Power of Pattern in Central
Asia Ikats) 11 мая 2019 года в
Лос-Анджелесе входило несколько докладов.
Сумха Кроби (Sumru Krody,
Textile Museum, Washington) выступила с докладом "Красота и
цель: центральноазиатский икат
одежды", в котором остановилась на вопросах истории, тех-

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

"ЭНЕРГИЯ УЗОРА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО ИКАТА"
(The Power of Pattern in Central Asian Ikats)

ники, цветовых особенностях узбекских абровых тканей, а в завершение докладчица ответила
на вопрос:
"В чем разница между адрасом, атласом и хан атласом?",
заданный одной из участниц
симпозиума.
Второй доклад, сделанный
сотрудницей Mint Museum Annie
Carlano, был посвящен подкла-

Одной из самых интересных исторических достопримечательностей
древней Бухары является дворец Ситораи Мохи-Хоса. Местное население
называет его «Дачей Эмира Алимхана».
Тому имеются основания, ведь загородная резиденция последнего Бухарского эмира, была построена в конце
XIX — начале XX века специально для
отдыха и приема особых гостей. Сам
же эмир проживал в основном в крепости Арк в центре города.
Название Ситораи Мохи-Хоса в переводе с персидского означает «Звезда,
подобная луне».
Первые здания дворца были построены по указанию эмира Насруллохона
(1826─1860), так как наличие летней резиденции добавляло престижа правящей
династии.
В период правления эмира Абдулахадхона (1885─1910) был построено здание дворца и прекрасный сад. Позднее
эмир Бухары Мир Сайид Алимхан
(1910─1920), который учился в СанктПетербурге, перестроил здание дворца,
в котором, в отличие от других архитек-

дочным тканям, использованным
в среднеазиатстких абровых халатах (чапанах), Andy Hale (автор
альбома "Ikat" о коллекции Guido
Goldman и директор "Anahita Gallery) представил глубокий доклад
"Целое из кусочков: центральноазиатская эстетика". Целью моего
доклада "Икат и политика, икат
и креативность" было раскрыть
исторические факты внедрения

в эстетику традиционных узбекских абровых тканей советской
агитации и пропаганды, а также
познакомить с креативными работами талантливой художницы
Диляры Каиповой (Ташкент), которые вызвали огромный, неподдельный интерес у слушателей.
Удалось представить и несколько образцов работ Д.Каиповой в фойе музея. Однако, самым

неожиданным вопросом, который
только можно было услышать,
прозвучал так: "Сможете ли вы
подтвердить, что абровая ткань
родилась в Средней Азии и является традиционный в Узбекистане, а не была привнесена из
России?".Подтвердила! В конце
симпозиума состоялось интервью
куратора выставки Clarissa M. Esguerra c обладателем уникальной
коллекции и дарителем David Raisbord, ответившим за интересующие многих вопросы. В перерывах
было время для рассмотрения и
восхищения другими ценнейшими
артефактами коллекции Давида
Рейсборда, который так щедро
делился с нами своими интересами. Разговор о всеми любимом
икате был продолжен за ужином
в доме у Cheri Hunter, президенте
ассоциации текстильных музеев
с Южной Каролине, у которой
даже номер на машине отражает
ее интересы и к которой всего
лишь на несколько часов смогла
заехать добрая приятельница Адама Альбиона, Голливудская актриса Мира Сорвино (Mira Sorvino)
(на фото).
Ирина Богославская
Лос-Анджелес

ВО ДВОРЕЦ СИТОРАИ МОХИ-ХОСА ПРИХОДИТЕ С БИНОКЛЕМ

турных достопримечательностей Бухары, применил элементы западной
и русской архитектуры. Украшения
дворца Ситораи Мохи-Хоса напоминают о мозаиках европейского
Ренессанса.
Самым значительным помещением дворца является Белый зал.
В нем проходили пышные балы и
официальные приёмы. При советской
власти с 1927 года
комплекс стал музеем.
И ныне дворец привлекает внимание отечественных и зарубежных туристов, как Музей декоративно-прикладного искусства.
В экспозиции музея дворцовая мебель
XIX—XX веков, китайский и японский фар-

фор XIV—XX веков, дворцовые предметы искусства из России, ювелирные изделия знаменитых бухарских
мастеров, золотошвейные панно и
попоны. Представлены также коллекции дворцовой золотошвейной
одежды, поясов, платков, обуви.
Одними из самых интересных
экспонатов являются печь для отопления помещений и редкий для начала ХХ века календарь.
Есть у музея и другие «особенности». Для изучения его коллекций
нужно приносить с собой бинокль.
Почему? Для того, чтобы прочесть
информацию об экспонатах, нужно
либо иметь зрение как у орла, либо
бинокль. Изучить поближе некоторые
из экспонатов мешают натянутые
вокруг ленты. Из-за них прочитать
что-либо об экспонатах не представляется возможным.
На вопрос о причинах подобных
ограничений у сотрудника музея ответ давно готов: «Хотите получить
информацию - нанимайте гида. Он
всё расскажет».
Видимо наём гида в этом музее вещь обязательная. А самому прочитать
информацию нельзя? Или это местный
маркетинговый ход?
Еще одно. Думаю, во дворце Ситораи
Мохи-Хоса нужно объявить общегородской хашар, дабы очистить его от пыли
(наверное, исторической).

Похоже, что у администрации дворца-музея нет времени на устранение последствий дождей и прочих недоделок,
наносящих вред музейному имиджу.
Саодат Абдурахмонова
kun.uz
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Елизавета
КАЛОНТАРОВА
Продолжение.
Начало в №899–900
В 1943 году при освобождении Старого Оскола погиб
мамин брат Жан-Хаим Неменов. У него была бронь, но
он ушёл добровольцем на
фронт. Его гибель подкосила
моих бабушку и дедушку.
Мама приехала в Ташкент,
чтобы забрать родителей, но
увезла только парализованную мать. Мама не могла надолго оставить своего 9-летнего сына, поэтому решила
забрать дедушку позднее,
оставив его в больнице на
попечении родственников, но
не успела, так как он скончался. Конечно, людей с такой
судьбой были миллионы в
Советском Союзе, и у меня
все они вызывают уважение
за стойкость.

фото из фотоателье "Рекорд"
Сталинабад. 50-е годы

С 1948 года мама работала
одновременно и научным сотрудником Института языка и
литературы ТФ АН СССР и продолжала преподавать в Педагогическом институте.
В конце 40-х - 50-х годах в
Сталинабад хлынул поток специалистов по иранистике и тюркологии. Связано это было с
гонениями на космополитов евреев. Молодых специалистов,
окончивших столичные вузы, с
семитскими фамилиями не принимали на работу ни в Москве,
ни в Ленинграде, ни в Киеве, и
все они уезжали подальше от
центра, от опасности быть обвиненным в космополитизме.
Среди тех, кто приехал в Сталинабад, были очень талантливые иранисты, ставшие впоследствии крупными учеными:
Владимир Лифшиц, Михоэл
Занд, Иосиф Оранский, Ольга
Данскер, Джой и Алекскандр
Эйдельман, Лида Сечкина, Григорий Курцер. Папа заведовал
словарным сектором и, как мне
кажется, его не сместили с
должности, потому что первым
президентом АН ТаджССР был
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СТРАНИЦЫ ЕЕ ЖИЗНИ
Вспоминая Розалию Львовну Неменову

таджикский писатель Садриддин
Айни, а следующим был Султан
Умаров, оба хорошие знакомые
отца, работавшие с ним в
Самарканде и Ташкенте.
Папа опекал всю эту
молодежь, они работали
вместе с мамой и папой.
Папу они называли "папой
Карло". Каждый праздник
или день рождения всех
членов нашей семьи в
доме был большой сбор.
Боже, какие это были
праздники! Каждый из этих
людей обладал каким-то
талантом: сочиняли стихи,
рисовали шаржи, играли
на пианино, пели, танцевали. Я помню они совместными усилиями придумали куплеты на мотив
модной тогда французской
песенки "О, Мари".
Там были такие строки,
например:
"Ах, академия благих наук
без Вовы Лившица
Ты как без рук, Если бобо
Нияз делает доклад,
Значит Лившиц выпивает..."
Так о каждом из присутствующих.
Почти все мужчины в этой
компании прошли по фронтовым дорогам, но никогда и никто
не вспоминал войну. О политике
начали говорить после 1954
года. Много говорили о науке,
спорили, обсуждали какие-то
научные статьи. Я думаю, что
им было хорошо, тепло в нашем
доме. А я вспоминаю, что в мой
день рождения Владимир Аронович и Ольга Львовна устроили
для детишек 7-10 лет «ночь в
африканской деревне». Все
дети обмотались какими-то простынями, на шею повесили
ожерелье из чайных ложек, на
тарелках отстукивали африканские ритмы, а на пианино - блюзовые мелодии.
Дети прыгали, танцевали.
Какой восторг остался в памяти!
Именно в это время каждый из

них начинал заниматься тем,
что впоследствии их прославило. Лившиц расшифровал древние согдийские рукописи с горы
Мук. Оранский открыл новый
язык "парья" относящийся к индоарийским языкам, причем носители его жили в Гиссарском
районе, т.е. рядом с Душанбе.
М.Занд переводил построчно
рубаи Омара Хайяма, Руми и
других поэтов пишущих на персидском языке, написал книгу
"Шесть веков славы" об истории
персидской литературы.

ресовало все - и сложение народонаселения ( я сама не понимаю, что это значит), быт, ремесла, жилище и, конечно, говор
каждой местности. Один раз
мама взяла меня в экспедицию,
в какой-то дальний кишлак в
Варзобе. И я поняла, что значит
слово экспедиция - ужаснейшие
дороги, иногда на "газике", иногда на ослах, тучи насекомых,
полная антисанитария. Но при
этом знакомство с очень гостеприимным народом. Кишлак
был очень бедный, но гостей
угощали всем, что было в доме.
К маме относились очень уважительно, естественно, что она
тоже старалась как-то отблагодарить людей приютивших её.
Она легко входила в доверие к
жителям кишлаков, и они рассказывали ей подробно о своей
жизни. Иногда случались курьёзы. Мама вспоминала, что в
каком-то кишлаке она поселилась в доме старушки, очень
тепло ее принявшей. Однажды
эта женщина спросила маму:
"Ты живешь в большом городе,
говорят, что там есть страшные
люди такие - евреи. Видела ли
ты когда-нибудь этих евреев?".
Мама рассмеялась и ответила,
что никогда не видела.

Наша встреча в Иерусалиме с профессором М.Зандом (второй слева).
Справа мой муж Давид Алаев и я.

Вот такой "Серебряный век"
в Душанбе прошел через наш
дом.
В 1954 году маму пригласили
на работу в Институт истории,
этнографии и археологии АН
Таджикской ССР (с 1951 это
уже был не филиал союзной
академии, а республиканская
АН) в сектор этнографии. В этнографических экспедициях она
участвовала и ранее с 1952 г.
Почти каждое лето начиналась
экспедиционная лихорадка.
Куда только маму не заносил
ветер экспедиций! В Гармскую
область и в Гиссар, в районы
затопления Нурекской ГЭС, и в
Варзоб, и в Файзабад. Её инте-

К началу 60-х годов почти
все москвичи и ленинградцы
вернулись в свои пенаты, т.к. в
стране началась пора «оттепели», и угроза арестов для них
исчезла. Но наш дом отнюдь
не опустел, т.к. мамины и папины друзья и коллеги по-прежнему собирались по поводу и
даже без повода. Это были настоящие энтузиасты науки.
Какое наследие они оставили Таджикской Республике! Антонина Константиновна Писарчик, Николай Николаевич Ершов
по крупицам собирали этнографический музей. Благодаря им,
а также бывшим маминым студентам Азизе Мардоновой и Икроммидину Мухитдинову, собра-

ны материалы о языке и этнографии районов, больше не существующих на карте, например, кишлаков, затопленных Нурекским водохранилищем.
Я прошу прощения у читателей, что не могу назвать всех
тех, кто сберёг для будущих исследователей историю страны,
я пишу только о тех, кого знала
сама. Любовь к Таджикистану у
всех людей, окружавших родителей, была безгранична. Мама
могла остаться в Ленинграде
после окончания аспирантуры.
Пожалуй, эта история стоит того,
чтобы о ней рассказать. Ещё
до войны в Сталинабад приехала первая жена академика
Иоффе – Вера Андреевна Кравцова. Бывшая дворянка, человек
совершенно не приспособленный жить в условиях маленького
азиатского городка, она нуждалась в поддержке, причём не
только материальной, но и моральной. Она бежала из Ленинграда, не сообщив об этом Иоффе, т.к. он честно сказал ей,
полюбил другую женщину, но
будет заботиться о своей первой
жене до конца жизни. Но её так
потрясло это событие, что она
захотела уехать так далеко,чтобы ничто ей не напоминало о
случившемся.
Мама, как могла, поддерживала её, заботилась о ней. Позже академик Иоффе нашёл её
и вернул в Ленинград в комфортабельные условия. Но
Вера Андреевна не забыла
маму, рассказала о ней А.Ф.
Иоффе и уже после смерти
своей жены он разыскал маму.
Мама в то время работала над
диссертацией в Ленинграде. Когда она получила приглашение
от академика Иоффе, то ей и в
голову не пришло, что он хотел
отблагодарить её за заботу о
его жене. Академик расспросил
маму о её работе, о её семье,
о происхождении, и предложил
ей работу и жильё в Ленинграде.
Но мама сделала то, что я не
могла простить ей – она отказалась. Мама поблагодарила
А.Ф. Иоффе, но объяснила, что
её научный интерес диктует ей
жить среди носителей языка.
Точно так же относились к жизни
все, кто входил в круг маминых
друзей.
Продолжение следует
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Rabbi Asher VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Once Reb Simchah Bunim of Pesischitza sent his chassidim to visit
an innkeeper in a distant village. “You’ll
learn something very important from
him,” R. Simchah Bunim promised.
When the chassidim reached the inn,
their happy host prepared a feast for
them. But they were slightly hesitant
about partaking of the meal. They were
very meticulous about the kashrus of the
food they ate. Did the innkeeper keep
such high standards?
The appetizing aroma of the food
soon began to waft through the air, and
the question became quite agonizing:
Could they partake of the food?
With hushed whispers, they discussed
the matter. The innkeeper appeared simple, how much could he have studied?
Was it possible for him to know all the
laws? He spoke naturally with his nonJewish workers. Perhaps that implied
that he fraternized with them at other
times as well.
The innkeeper was not oblivious to
the rustling undertones of their conversation. “Chassidim,” he told them. “You
are very careful of what you put into your
mouths, but perhaps you should exercise
the same care regarding what comes out
of your mouths.”
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THE POWER OF WORDS
PARSHAS EMOR
The
name
of
this
week’s Torah reading, Emor, means
“speak,” highlighting the power of our
words. Our Sages state: “Lashon hara (malicious gossip) kills three: the one who
speaks, the one who listens, and the one
who is being spoken about.” We can understand why the speaker and the listener
suffer. They have committed a serious
transgression. But why should the person
spoken about be affected?
In resolution, the mystic sages of
the Kabbalah explain that speaking about
a person’s negative qualities provokes
their expression. Although the person
might not even be aware that he is being
spoken about, the fact that his character
flaws are being discussed fans the revelation of those qualities.
The converse is also true. Consistent
mention of the good a person possesses
— and within every person there are unfathomed reservoirs of good — will facilitate
the expression of that good in the person’s
conduct.

LOOKING
TO THE HORIZON
The above concepts apply with regard
to all positive matters and, in particular, to
the ultimate goal of our Divine service,
the era of the Redemption. Constantly
speaking about Mashiach and the Redemption, making it a reality in our own
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minds and in the minds of the people we
encounter, will help it blossom into fulfillment
in the world at large.
In addition to generating a process of
spiritual causation like that described
above, sincere talk about the Redemption
can have a more tangible effect. For many,
the Redemption is not a factor in their
lives at all. Some may accept it as a
spiritual belief, but even they do not look
forward to it in the same way they look
forward to an upcoming vacation; it just
isn’t real. And therefore, they don’t talk
about it.
When, by contrast, Mashiach and Redemption are driving forces in a person’s
life, he will talk about it with others. The
others will respond with interest, for we
are all looking for a better world. And we
all trust that G-d can provide us with the
material and spiritual blessings to make
the world better. This is what we really
want. So when someone talks about the
Redemption with conviction, we will listen.

COUNTING & REFINING
This Torah reading contains a description of the festivals G-d commands the
Jewish people to celebrate. It begins with
the festival of Pesach, for that is when our
people became a nation. The next holiday
mentioned is the holiday of Shavuos. But
unlike all the other holidays mentioned in
this passage, a specific date is not mentioned for Shavuos. Instead of specifying
the day on which the holiday should be
celebrated, the Torah gives us
the mitzvah of Counting the Omer and
states that on the fiftieth day of the Counting
of the Omer, Shavuos should be observed.
(That indeed is the source for the name
Shavuos. Shavuos means “weeks.” After
seven weeks, 49 days, the fiftieth day
serves as a holiday.)
The Counting of the Omer does more
than chronologically bridge the gap between
Pesach and Shavuos. The spiritual import
of the mitzvah enables the two holidays to
complement each other. On Pesach, “the
King of kings, the Holy One, blessed be
He, was revealed” to the Jewish people.
They, however, were not able to internalize
the revelation for they were still sullied by
the impurity that had become attached to
them through the years of Egyptian exile.
As our Rabbis say: “It took G-d one moment
to take the Jews out of Egypt, but forty
years to take Egypt out of the Jews.”
Moreover, in a complete sense, “taking
Egypt out of the Jews” — i.e., the personal
refinement the Jews must undergo —
must come from their own efforts and not
from a revelation from Above. This defines
the nature of the Divine service prescribed
for the Counting of the Omer:to refine and
elevate our personalities. The 49 days of
the Counting of the Omer correspond to
the 49 dimensions of our personalities.
(According to Kabbalah,our emotions are
made up of seven different qualities. These
seven interrelate with each other producing
a total of 49. The Divine service of Counting
the Omer involves polishing and developing
each of these potentials.)
Chassidicthought sets out an entirely
new set of parameters for this task. Not
only must we abandon our undesirable
character traits and polish the positive
ones, we must focus on conquering our
fundamental self-concern, the dimension

of our personalities labeled as yeshus, selfconcern. At that point, our emotions no
longer focus on “what I want” and “what I
feel,” but they become aligned with the middos Elyonus, G-d’s emotional qualities,
and reflect them. That is the inner meaning
of the term sefirah. Not only does it mean
“counting,” it also means “shining forth.” A
person is given the potential to beam forth
G-dly light.

LOOKING
TO THE HORIZON
The Torah reading begins with a command to the priests to avoid the impurity
stemming from contact with a human
corpse. Impurity is not evil. On the contrary,
burying a corpse is a great mitzvah and
yet a person who does so becomes impure.
It is, however, a result of the descent experienced by mankind after the Sin of the
Tree of Knowledge. Before that sin, man
was intended to live forever. The body
and the soul would function in utter harmony.
The sin, however, brought about the potential for the separation of the body and
the soul — death. The vacuum created by
that separation is the source of impurity.
In the era of the Redemption, “I will
cause the spirit of impurity to depart from
the earth.” Man will return to an Eden-like
existence. Indeed, it will be more than a
return to Eden, for in the Ultimate Future,
it will be revealed that the body has a
higher spiritual source than the soul. In
the present era, the body derives its vitality
from the soul and dies when the connection
between the two is severed. In the Ultimate
Future, the soul will derive its vitality from
the body and appreciate the transcendent
G-dliness invested in material existence.

TRUE EDUCATION
Our Sages explain that the opening
verse of our Torah reading teaches us lihazhir gedolim al hakatanim, which literally
translates as “to warn the elders concerning
the children.” Implied is that a parent must
take responsibility for the education of his
children. We cannot sit back passively
and expect their education to happen naturally. It won’t. Unless effort is invested personal effort, not merely, relying on
teachers and schools - a child’s character
will not grow. In that vein, the Rebbe Rashab taught that just as the Torah requires
us to put on tefillin every day, it requires
us to spend half an hour each day thinking
about our children’s education.
The term lihazhir contains a further allusion. Zohar, its root, means “shining” or
“splendor.” We can infer that by working
to educate our children, our own souls
will shine in splendor. For the most effective
means through which a parent educates
a child is by example. When a parent
continuously and systematically manifests
a virtue in his or her conduct, it would be
highly unlikely for his or her child not to
possess it. Our deeds speak far louder
than our words. Therefore to make an impression on our children, the qualities and
character traits which we want to impart
must shine within our own personalities.
There is also a reciprocal effect. As
we endeavor to communicate and teach
our children, we grow ourselves. The positive traits which we deem important - and
therefore seek to impart - become reinforced and strengthened through sharing
them with others.
chabad.org
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OPEN HOUSE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

SUNDAY, MAY 19 (1 to 3 PM)

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

67-27 181ST Street, Fresh Meadows

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

One of a Kind, Split level with Large 5 bed 3 baths , Great for large
family, Very spacious, Large Master Suite, Eat in kitchen, Den,
Sprinkler system, Large Backyard, Attached Garage,
Finished Basement and So much more, Lot size 40’x100’, Must See!!!

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

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

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

718-591-7778
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) 325-3234, АЛЕКСАНДР
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

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

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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Одним из самых опасных заболеваний, передающимся клещами, является клещевой энцефалит. Он поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности
или смерти.
Для защиты от укусов клещей нужно использовать репелленты — средства, которые от-

пугивают насекомых. Ими обрабатывают открытые участки
тела и одежду.
Также для защиты от клещей
нужно надевать одежду таким
образом, чтобы насекомые не
могли попасть на открытые участки кожи. Рубашка должна

от городской грязи оказалось
не так уж тяжело: пыль содержит
минералы, обладающие магнитными свойствами, то есть вести
ее поиски можно даже с помощью обычного магнита.
А «свежесть» предоставленного Ларсеном материала позволит больше узнать об истории
Солнечной системы.

КАК МЕГАПОЛИСЫ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ
Нельзя однозначно сказать, так ли сильно вредна
жизнь в большом городе, как
о ней говорят. Однако факт
остается фактом: сейчас все
больше и больше людей предпочитают сбегать в деревни
из шумного и загазованного
мегаполиса. Попробуем разобраться, как городская экология влияет на здоровье.

Еще в 2015 году ученые заявили, что от загрязнений воздуха ежегодно умирает около
3 миллионов человек. Если не
повлиять на ситуацию, то к 2050
году эта цифра достигнет чудовищных 6 миллионов людей
в год. Среди болезней, провоцируемых загрязненным воздухом, синдром сухого глаза, риск
развития диабета и болезней
легких.

ШУМ И СВЕТ
ЗА ОКНОМ
Шум и свет за окном вызывает не только раздражение и
гнев. Прежде всего, эти два фактора влияют на продолжительность и качество сна. Чем меньше часов мы спим, тем больше
вероятность возникновения эндокринных и метаболических заболеваний. Однако и это еще
не все. По данным ВОЗ, шум

трава, выявили у этих рыб здоровую прибавку в весе и отличное самочувствие.
Теперь их роль в экологической цепочке Мирового океана
пересматривается.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЬЮ-ЙОРКЕ?
Нью-Йорк — самый
крупный город Соединенных Штатов, который находится на Атлантическом
побережье в устье реки Гудзон. Является важным
мировым финансовым, политическим,
экономическим и культурным центром мира.
Кроме того, это самый
лингвистически разнообразный город на
планете.
Остров Манхэттен в 1626
году был выкуплен у племени
индейцев исследователем Пи-

иметь длинные рукава, закрепленные у запястий резинкой, ее следует заправлять в брюки, а концы брюк
— в носки и сапоги. Голова и
шея тоже должны быть закрытыми.
Клещ может укусить в ле-

ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ

АКУЛЫ – ВЕГЕТАРИАНЦЫ?
В желудках акул
можно найти водоросли, которые они заглатывают вместе с добычей, но вот чтобы
подводная трава стала
для них полноценным
кормом...
И такое возможно,
если говорить о малоголовой молот-рыбе. Ученые далеко не сразу заподозрили, что эта акула отличается
от всех прочих, однако результаты эксперимента, во время
которого 90 % рациона подопытных акул составляла морская

сопарках, лесах, на
садово-огородных
участках, а также перейти к человеку от
животного. В период
массового нападения клещей заразиться можно, выпив
сырого молока коз,
овец, коров и буйволов.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ

НАСКОЛЬКО ДАЛЕКА ОТ НАС
КОСМИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ?
Прикоснуться к космосу гораздо проще,
чем вы думаете. До недавнего времени ученые собирали образцы
космической
пыли
только в экологически
чистых местах.
Город считался неподходящим местом для
охоты за частичками космоса, т. к. здесь они быстро смешиваются с бытовыми загрязнителями.
Однако шведскому ученомулюбителю Йону Ларсену удалось предоставить самые свежие на сегодняшний день образцы космической пыли, собранные с крыш домов в европейских столицах.
Отделять космическую пыль

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

тером Минёйтом, который приобрёл его от безделья. Он отдал
за него около 24 долларов.
Нью-Йорк два раза избирал-

выше 85 дБ может привести к
когнитивным нарушениям и ухудшению слуха. К примеру, в некоторых местах лондонского метро шум доходит до 105 дБ.

СТРЕСС
Исследования говорят, что
для жителей больших городов
риск тревожных расстройств увеличен на 21%. Кроме того, ровно
в 2 раза увеличивается риск развития шизофрении. Скорее всего, это связано с большим уровнем стресса жителей города по
сравнению с жителями провинции. Например, по данным некоторых исследований, горожане
со временем становятся более
восприимчивы к стрессу, тем самым провоцируя возникновение
хронического стресса. Впрочем,
все не так плохо. Даже редкие
прогулки в парках или зеленых
островках, а также занятия спор-

том значительно улучшают состояние горожан.

МЕТРО
Метро — это быстрый и удобный вид транспорта. Однако в
больших городах и оно несет в
себе вред. Например, по словам
ученых из Вашингтонского университета, люди, ежедневно преодолевающие большие расстояния по пути на работу, больше
подвержены болезням сердца,
онкологии и сахарному диабету.
Впрочем, это не главный минус
подземки. Сложно себе представить, с каким количеством микробов мы контактируем, касаясь
поручней в вагонах и на эскалаторах. Однако не стоит впадать
в панику. Достаточно просто не
касаться слизистых во время
пребывания в подземке, а после
тщательно продезинфицировать
руки антисептиком.

ЧТО ОБЩЕГО У КАКАДУ И ГЕНИАЛЬНЫХ БАРАБАНЩИКОВ?
У черных какаду в разгар брачного периода
можно наблюдать крайне
необычное поведение.
Подготовив дупло, самец
выбирает палочку, очищает ее клювом и начинает стучать ей по дереву,
оценивая звук.
Так он будет перебирать
палочки до тех пор, пока
ся столицей США в период с
1785 г.
Чтобы добраться до своего
места работы, каждый житель
Нью-Йорка ежедневно тратит
около 40 минут.
Если сравнить по площади
Центральный парк Нью-Йорка
и княжество Монако, то парк
больше.
В мировом рейтинге НьюЙорк находится на первом месте
по среднесуточной стоимости

не получит «то самое звучание», которое понравится
и ему, и самке.
Любопытно, что птицы
при этом определенно ищут
свой собственный ритм, который, как и звук, индивидуален.
Ритуал ухаживания этих
птиц не походит ни на один
другой, известный ученым.
номера в отеле.
Сенат Нью-Йорка представляет орган законодательной власти города и состоит из 51 члена.
Нью-Йорк знаменит своими
жёлтыми такси. Такой цвет был
выбран неслучайно.
Джон Хирц, который являлся
основателем транспортной компании, провёл исследования на
наиболее приятный для восприятия человеческим глазом цвет и
пришёл к выводу, что это жёлтый.

В Нью-Йорке зарегистрировано более 1000 сувенирных магазинов, продающих весь спектр
товаров: брелки, подушки, футболки, даже широкоформатные
обои с изображением города.
В Нью-Йорке более 47% в
возрасте от 5 лет разговаривают
на иных, иностранных языках, а
не на английском.
Ежегодно в Нью-Йорке снимают свыше 250 фильмов.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

ВНИМАНИЕ!

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

автор 30 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на русско-американском
телеканале RTN, окажет услуги
в подготовке и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

RABBI

Известный журналист,
писатель,

Звонить 646-270-9615

БЭБИ-СИТТЕР
НА РАБОТУ
В РЕГО ПАРКЕ,
С МЛАДЕНЦЕМ
(7 МЕСЯЦЕВ)
С 9 УТРА ДО 6:30
ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

347-257-8879

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

Илья
Мираков

FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills
Tel.: (212) 767-9377

ПРОДАЕТСЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В КАСТСИЛЬСКИХ ГОРАХ
(ШТАТ НЬЮ-ЙОРК)
ПРОДАЕТСЯ ЛЕТНИЙ ДОМ
(БУНГАЛО).
4 СПАЛЬНИ, 3 ТУАЛЕТА,
ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА,
НА ТЕРРИТОРИИ:
БАССЕЙН,
ОБОРУДОВАННАЯ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА,
РЯДОМ ДВА ОЗЕРА.
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

917-502-7442 – БОРИС
917-670-9959 – ЛЮБА

«DALY BAGEL»
ПРИ

HOME DEPOT

В КВИНСЕ
ИЩУ РАБОЧЕГОПАРТНЁРА
С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
УМЕЮЩЕГО РАБОТАТЬ
НА ГРИЛЕ.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.

917-609-0337

BETH KNESET RABBI AKILOV

РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ
Раввин Давид Акилов
проводит траурные митинги
по случаю потери Ваших
родных и близких,
поминальные вечера и все
обряды и мероприятия по еврейским традициям,
а также поможет с услугами Хевра Кадиша,
посещает больных для чтения благословения
и видуй.

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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Судья:
- На каком основании Вы
утверждаете, что сбросили жену
с четвертого этажа по рассеянности?
Обвиняемый:
- Раньше мы жили на первом
и я забыл, что мы переехали.
***
Из театральной рецензии:
"Искусство требовало жертв,
и они быстро заполнили зал..."
***
Мужчина сослуживцу:
- Я домой поздно прихожу...
Каждый день прихожу и чувствую - опять поздно.
- А ты пораньше приходи!
- Да бесполезно! Я уже и в 6
утра приходил - все равно не
успеваю!..
***
- Я слышала, что ты снова хочешь вернуться к мужу...
- Да, я не могу больше смотреть, как этот мерзавец живет в
свое удовольствие.
***
- Как дела у Бенчика?
- Попался он на взятке - 5
лет дали..
- Да ты что?! Только ведь
по-человечески жить начал!
- Да, ребенку 2 года!
- А ребенку-то за что?!
***
Вчера вечером был ограблен
склад винного магазина. По предварительным данным пропала
треть хранившейся продукции.
Следственная бригада работала
всю ночь, и к утру данные были
уточнены: треть - это та часть,

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

МАУГЛИ КОГО ХОЧЕШЬ МОЖЕТ ДОСТАТЬ
что осталась. Следствие продолжается.
***
"К сожалению, ничем не
могу Вам помочь", - вздохнул
частный дантист, мрачно глядя
на совершенно здоровые зубы
пациента.
***
Маленькая Элси заканчивает
свою вечернюю молитву словами:
- А еще, Вс-вышний, пошли
немного одежды тем бедным голым девушкам в журнале, который
читает папочка.
***
- Сожалею, господин судья,
я действительно стоял на коленях на шоссе, но это вовсе
не доказывает, что я был пьян!
- А как вы объясните, что
пытались свернуть и засунуть
в машину белую разделительную полосу?
***
- Интересно, а почему на
свадьбах невеста всегда в белом,
а жених - в черном?
- Думаю, это символизирует
победу добра над силами зла.
***
Медведь Балу, отдыхая под
пальмой, обращается к Багире:
- Видишь, Багира, вон те кокосы на верхушке ?
- Вижу.
- А ты их достать не можешь.
- Не могу, Балу.
- И я их достать не могу.
- Да, и ты не сможешь.
- Только Маугли может до-

его!
- А из восьмой говорит, что
он Дон Жуан...
- А этого - в смирительные
штаны!
***
- Я вчера в лесу три ведра
грибов собрал для тещи.
- А вдруг они ядовитые?
- Что значит "вдруг"?!
***
- А теперь, внучек, повторим
слова, которые ты не должен
произносить...
***
- Ты дурак, - говорит жена
мужу, - и дети твои дураки, и родители, и все, что ты делаешь,
ты делаешь по-дурацки. Вообще,
если состоится всемирный конкурс
дураков, ты займешь на нем второе место.
- Почему же второе, - удивляется муж, - а не первое?
- Потому что ты дурак.
***
- Я отдала тебе, неблагодарный, лучшие годы моей жизни!
- Господи, неужели худшие
ещё впереди?!..
***
Одна американка захотела в
пятый раз вступить в брак, но
прежде решила проконсультироваться у врача. Врач, естественно,
поинтересовался, при каких обстоятельствах умерли ее мужья.
- Первые три умерли, отравившись грибами.
- А четвертый?
- От сотрясения мозга.
- Так, так...

стать их.
- Да, Маугли кого хочешь может достать.
***
Иностранная делегация на советском заводе. Мастер и рабочий
темпераментно беседуют с использованием местных идиоматических выражений и непереводимых диалектов. Один из иностранцев, немного владеющий
русским языком, пытается перевести товарищам смысл беседы:
- Мастер предлагает обработать деталь, ссылаясь на то, что
он находится в интимных отношениях с матерью рабочего. Рабочий отказывается обработать
деталь, ссылаясь на то, что он
состоит в интимных отношениях
с матерью мастера, с начальником
цеха, с директором завода и с самой деталью.
***
- Доктор, больной из шестой
палаты объявил себя Цезарем
и рвется громить карфагенян.
- В смирительную рубашку

- Видите ли, он не любил грибов...
***
Стоит грузин на вершине
горы и держит в руках бумеранг.
К нему подходит другой и спрашивает:
- Гиви, что это у тебя?
- Не знаю.
- Зачем это тебе?
- Не знаю.
- Ну тогда выкинь!
- На сам выкинь, дааа!!
***
- Официант, по-моему, у вас
порции стали меньше, чем раньше.
- О, это оптический обман. Зал
ресторана немного расширили,
поэтому порции кажутся меньше.
***
У Джека умерла жена. За сочувствием он обратился к своему лучшему другу. Тот повел
его в кабак. Выпив немного джина, Джек стал изливать другу
душу:
- Ты знаешь, что такое потерять жену?
- Догадываюсь. Это практически невозможно.
***
- Шеф нашей фирмы - любезнейший человек в мире.
- Почему вы так считаете?
- Он вызвал меня и сказал: "Я
не представляю себе, как я смогу
обойтись без вас, но с нового года
я попробую".
***
Кинозвезда, явившись на
прием к врачу:
- Можно раздеваться, доктор?
- Не нужно, я только вчера
видел ваш последний фильм!..
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По горизонтали: 1. Красс (Марк Лициний). 6. Ишхан. 10. Заработок. 14. Лысина. 15. Амимия. 16. Кимберлит. 17. Мормон. 18. Челнок. 19. Коварство.
21. Облако. 23. Травля. 26. Тартюф. 29. Острог. 33. Ульяновск. 39. Обилие.
40. Перила. 41. Катамаран. 42. Десант. 43. Литота. 44. Должник. 45. Неменова
(Розалия). 46. Исхакова (Барно).

ковое помещение. 5. Поэт, драматург,
актёр, автор пьесы «Ташкент - НьюЙорк», комедии «Ариджон, натарс!»,
трагикомедии «Зулейха», драмы
«Шаби тўй», «Моше Калонтар». 7. Народная артистка Узбекистана (1978),
солистка ансамбля макомистов Узбекского радио и ТВ (1963-1965), эстрады
(1965-1992) и ансамбля «Маком» (НьюЙорк); исполнительница эстрадных песен народов Востока и бухарско-еврейских народных песен. 8. Вид взрывчатого вещества. 9. «Из искры возгорится
...». 11. Ароматическое вещество, добываемое из пищевого тракта кашалота. 12. Метод сбора первичной информации. 13. Название города Киров
с 1781 по 1934 год. 19. Итальянское
название греческого острова Керкира.
20. Мальчик-подросток (устар.). 21.
Горизонтальная подземная выработка,
не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность. 22. Древний духовой бронзовый музыкальный
инструмент. 24. «Домушник» с точки
зрения закона. 25. Американский астронавт, «погулявший» по Луне. 27. То
же, что бурачок. 28. Версальский дворец. 30. Щель, узкое углубление на
поверхности. 31. Река в Венесуэле и
Колумбии. 32. Пограничный заградительный отряд. 34. Столица Анголы.
35. Великий литовский князь XIV века.
По вертикали: 2. Расширение в виде 36. Хвала Господу. 37. Состязания
воронки. 3. Вежливое обращение к верховых лошадей. 38. Словесная гоженщине в Италии. 4. Временное цир- ловоломка.

По вертикали: 2. Раструб. 3. Синьора. 4. Шапито. 5. Софиев (Нисон). 7.
Шамаева (Мухаббат). 8. Аммонал. 9. Пламя. 11. Амбра. 12. Опрос. 13.
Вятка. 19. Корфу. 20. Отрок. 21. Орт. 22. Лур. 24. Вор. 25. Янг (Джон). 27.
Алиссум. 28. Трианон. 30. Трещина. 31. Ориноко. 32. Кордон. 34. Луанда.
35. Ягайло. 36. Осанна. 37. Скачки. 38. Шарада.

По горизонтали: 1. Древнеримский
полководец, подавивший восстание
Спартака. 6. Севанская форель. 10.
Плата за работу. 14. Место на голове,
где вылезли и не растут волосы. 15.
Отсутствие мимики при поражении лицевых нервов. 16. Алмазоносная магматическая порода. 17. Член американской религиозной секты. 18. Деталь
ткацкого станка. 19. Желание зла при
показной доброте. 21. Белокурая тучка.
23. Гонение на зайца от охотников.
26. Лицемер и ханжа. 29. Старорусские
«места не столь отдалённые». 33. В
этом городе России установлен памятник букве «Ё». 39. Достаток, богатство, очень большое количество
чего-нибудь. 40. Ограждение по краю
лестницы, балкона, моста. 41. Судно
одно, а корпуса - два. 42. Высадка
войск на территорию противника. 43.
Намеренное преуменьшение в литературе. 44. Дебитор по сути. 45. Кандидат филологических наук, востоковед, языковед, автор трудов по диалектологии, этнографии, учебников
русского языка для таджикских школ
и таджикского языка для русских школ.
46. Певица (лирическое сопрано), народная артистка Таджикистана, пропагандист и популяризатор искусства
шашмакома.
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ные образцы Кадзуо Сираги из
группы «Гутай» начала 1960-х
Первомай в Нью-Йорке отгодов и работы гения фотограмечался по-особенному, в обфии Хироси Сугимото), и немцы
становке энтузиазма и подъе(качественного Зигмара Польке
ма, а также движения народНа ярмарке модернизма и искусства ХХ века американская форма можно найти у галериста Давида
ных масс в сторону искусства.
Цвирнера, а Ханну Хех — в паМанхэттен оккупирован дея- берет верх над содержанием из Старого Света. Рассказывает
рижской Galerie 1900–2000). Ветелями трудового арт-бизнеса, Ильдар Галеев, владелец галереи, коллекционер и издатель.
несуэльца Рафаэля Сото и его
повсюду виднеются афиши и
спиральные оптические иллюзии
транспаранты, призывающие тами во имя будущих профитов.
показывает галерея Leon Tovar.
художников всего мира соеди- Именно поэтому цены на анаФиннов уважают (дизайны свеняться и свидетельствующие логичные предметы одного автильников Алвара Аалто), чехов
об окончательной победе и тора на ярмарках и аукционах
привечают (прекрасные винтажи
торжестве музейно-выставоч- разительно отличаются.
1920-х годов Франтишека Дртиных программ.
Огромное выставочное прокола). Я уж не говорю о выдаюстранство Армори (историческое
щихся итальянцах, французах и
Ильдар здание Седьмого оружейного
англичанах!
Галеев полка), отданное TEFAF, на этот
Искусство женского рода блераз украшено колоссальным
щет именами, нам полюбивши(9х13 м) панно, которое привлемися (Яёи Кусама — инсталлякает внимание сразу же при вхоция на стенде Виктории Миро),
де на ярмарку. Панно замечахорошо знакомыми (Ники де Сентельно тем, что его автором выФалль) и отдаленно известными
ступила Наталия Сергеевна Гон(Дана Шюц). А одна из галерей
чарова в далеком 1914 году —
— Di Donna, напротив, посвятила
это задник декорации к балету
себя собиранию изображений
«Золотой петушок», знаменитой
женщин и женственности (гранпостановке Сергея Дягилева.
диозный Кристиан Шад, Том ВесНынешний владелец этого проселман, Аристид Майоль).
На Парк-авеню расположи- изведения — небезызвестная Наталия Гончарова. Декорация к третьему акту балета
Отметим и присутствие на
«Золотой
петушок».
1914.
Галерея
Galerie
Gmurzynska
лась ярмарка TEFAF, на острове своим интересом к мастерам
TEFAF возмутителей нью-йорк(Цюрих, Кельн, Нью-Йорк, Цуг). Фото: TEFAF New York 2019
Рандалс — ярмарка Frieze, на русского авангарда Galerie
ского спокойствия, внимание к
пирсе 94 — ярмарка Art New Gmurzynska (Цюрих — Ньюкоторым приковано не столько
York. Музейную милю лихорадит Йорк). Последний раз эта работа против друга как символы не женном поле комиксование сюпредложением уникальных предот выставок, к тому же четыре предлагалась на аукционе столько противостояния старого жетов движется в направлении
метов, сколько недавним сканаукционных дома — Sotheby’s, Christie’s в 1988 году с оценкой и нового, сколько их преемствен- отвлеченной психоделики. Кардалом. Речь идет о Mnuchin GalChristie’s, Bonhams и Phillips — в £6 тыс. Поскольку тогда поку- ности и взаимодействия. Инстал- тины на стенде — классические
lery, ею руководят брат и жена
проводят предпоказы лотов с пателей, способных разместить ляция сделана из полиметилак- и лучшие примеры творчества
действующего министра финанаукционов импрессионистов и у себя на стене этот шедевр, рилата — нового типа медиа, художника 1960–1970-х годов.
сов США Стивена Мнучина, измодернистов, крупнейших в году. оказалось немного, цена реали- способного воплотить формы
вестного своими заявлениями о
Посетить все мероприятия — зации осталась близкой к пред- изобразительности, недоступные
санкционных шагах правительзадача не из простых; вашего варительной оценке. Сегодня во времена модернизма. Художства в отношении международкорреспондента тоже слегка цена определена «по запросу», ник назвал ее довольно сложно
ных коррупционеров (в том числе
сплющило от разброса меро- но в напечатанном солидном из- — «Биоэтическая транссубстаниз России). Недавно группа анприятий. И все же попробуем дании, снабженном статьями экс- циональность II». Попытку созтитрамповских активистов пикеразобраться: где, что и как.
пертов Джона Болта и Георгия дания трехмерной беспредметтировала и закидывала яйцами
TEFAF в Нью-Йорке больше Коваленко и множеством архив- ной структуры, напоминающей
офис галереи, обвиняя ее в почем TEFAF. Аббревиатура, ис- ных изысканий, есть наводка на результат взрыва, разметавшего
лучении незаконных налоговых
конно обозначающая искусство то, что совсем недавно холст в атмосфере остатки некой плальгот со стороны федеральных
Европы и окрестностей (The Eu- Гончаровой 1916 года был про- стической субстанции, можно
служб. Неизвестно, что в этой
ropean Fine Art Fair), здесь всем дан за £6 млн. Нетрудно дога- воспринимать как поиск языка
истории является правдой, а что
ласкает слух и нагоняет волну, даться, насколько богаче теперь спонтанной метафорики в наш
— вымыслом, но на стенде пров которой американская форма может оказаться решительный век новейших технологических
вокаций не замечено. ПоказыРене Магритт. «Сердце мира».
все ж таки берет верх над со- аукционный игрок, победивший достижений.
вают Джона Чемберлена (ин1961.
Галерея
Gana
Art
(Нью-Йорк).
держанием из Старого Света. в борьбе за Гончарову 30 лет
Киты галерейного дела, как
сталляции мятого автомобильФото: Ильдар Галеев
Нью-йоркские «тефафы» — а
ного железа) и холст абстракттак уж сложилось, что их пара,
Напротив находится стенд ного экспрессиониста Филипа
— различают по сезону. ВыставHelly Nahmad Gallery, соседки Гастона.
ка осеннего мероприятия собиГагосяна и по галерейной локаДля себя отметил, что изобрает участников с их предметами
ции на Мэдисон-авеню. В про- ражения кошек постепенно устуот Античности до 1920 года, а
шлом году Nahmad удалось за- пают место новым любимцам
весной здесь ждут торговцев и
дорого продать работу Казимира галеристов — коням и лошадкам.
покупателей шедевров модерМалевича. Вероятно, выручен- На нескольких стендах, незавинизма и новейших течений. Ныные средства пошли на закупку симо друг от друга, представленешняя весна радует красками
картин классиков и фаворитов ны эти прекрасные модели, иси именами, идей и их генератоколлекционеров: Жоржа Брака, полненные Рене Магриттом,
ров, как всегда, в избытке, между
Хуана Гриса, Фернана Леже, Па- Джорджо Де Кирико, Люсьеном
ними развернулись любопытные
бло Пикассо. Экспозиция не зря Фрейдом. Холст великого итальдиалоги и дискуссии, не лишенназывается «Кульминация ку- янца — ода конской любви на
ные соревновательности на
бизма», она включает в себя ра- фоне античного с ионическими
фоне мирного сосуществования
боты высочайшего музейного колоннами храма. Угольный ривсех художественных систем.
уровня, на рынке встречающиеся сунок Фрейда, украсивший стенд
Основной вопрос современдовольно редко.
Acquavella, служит призывом к
ности (для дилеров и аукциони- Стенд Pace Gallery (Нью-Йорк) посвящен творчеству
Из персональных экспозиций зрителю посетить пространство
стов): как поделить между собой Жана Дюбюффе. Фото: Ильдар Галеев
особо выделяется стенд нью- галереи, расположенное непопокупателей, как организовать
йоркской Pace Gallery: он посвя- далеку. Там сейчас проходит вырынок сбыта художественной назад.
и полагается, расположились в щен творчеству Жана Дюбюффе ставка Фрейдовой живописи,
продукции? Ярмарки TEFAF, как
Другим специальным про- самом начале ярмарки. Ларри во всем многообразии креатив- включающая знаменитую «Спяи Frieze, работают преимуще- ектом ярмарки стала простран- Гагосян поразил изумительным ных техник и тем. Художник, изщую социальную работницу». А
ственно с конечными потреби- ственная инсталляция молодого дизайном своего стенда, на ко- вестный своим интересом к воконяшка Магритта, неземное сутелями, аукционы — с игроками украинского художника со звуч- тором разместили объекты и просам аутсайдерства в искусщество с башенкой на темечке
и брокерами. На ярмарки при- ным именем Aljoscha. Художник картины Роя Лихтенштейна. В стве, сегодня оказался как нель(«Сердце мира», 1961), красуется
ходят как люди, стремящиеся ныне проживает в Дюссельдор- его пространстве трудно нахо- зя актуальным, его очень любят
в двух вариантах — в виде гуаши
повысить свой образовательный фе, откуда его и привезла на диться долго: навязчивый чер- в Америке и выставляют в муи эскиза тушью к ней же.
уровень, так и те, кто ступил на Парк-авеню немецкая галерея но-белый горох напольного по- зеях с завидным постоянством.
опасную стезю собирательства. Beck & Eggeling. Два проекта — крытия вторит увеличенному расВообще, трудно сказать, кого
theartnewspaper.ru
Аукционы же привлекают тех, Гончарова и Aljoscha — разне- тру лихтенштейновской пласти- из художников американцы не
кто хочет заработать, рискуя тра- сены по полюсам TEFAF друг ческой модели. В этом напря- любят. Здесь и японцы (прекрас-
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СОБОЛЕВА

“В ОПАЛЕ ЧЕСТНЫЙ ИУДЕЙ…”:
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трагическая судьба автора “Бухенвальдского набата”

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

Впервые я услышал эту песню в одном из ежегодных концертов на 9 мая.
«Сотни тысяч заживо сожжённых строятся, строятся, идут за рядом ряд...»
Предлагаем вниманию читателей рассказ писателя
(в каноническом варианте песни было
«строятся, строятся в шеренги к ряду Тима СКОРЕНКО о судьбе автора текста знаменитой
ряд...»). И меня пробило как-то. Это было песни «Бухенвальдский набат».
невероятно сильно — тем более, с огромной цветастой сцены эту песню пел
детский хор. И будто дым Бухенвальда
накрыл всю попсу, которая до того пела
военные песни, всех «Стрелок», «Блестящих» и Лолит. Дети были настолько
не к месту тут, настолько вне толпы
с этим страшным «Бухенвальдским набатом», — и не они терялись в толпе.
Это толпа терялась в них.
И мне стало интересно, что это за песня, как она появилась.
автомобиль. «У него есть всё, что ему
Страшная судьба преследовала однужно!» — сказал человек в штатском
ного из её создателей — поэта Алексанпро Соболева, который жил на тот момент
дра Соболева. Свой собственный, лов бараке-многоквартирке.
кальный Бухенвальд в границах огромной
страны.
...Я не мечтаю о награде
«Бухенвальдский набат» знали все.
Мне то превыше всех наград,
Песня гремела по стране, звучала из раЧто я овцой в бараньем стаде
диоприёмников и со сцен. Песню разНе брел на мясокомбинат...
учивали в школах и вокально-инструментальных ансамблях. Сотни писем прихоОн и в самом деле никогда не прогиАлександр Соболев с женой Татьяной, 1947 год
дили на радио с пометкой — «автору
бался под власть, никогда не писал хва“Бухенвальдского набата”». Эти письма
Тем не менее, в «Труде» стихотворе- щим, — «известный советский комлебных песен Сталину или просто
попадали к адресату — к композитору ние взяли — глядя на его художественные позитор». Имя Соболева не упоминаСССР — и в том была причина всех бед.
Вано Ильичу Мурадели. Автора стихо- достоинства, а не на национальность ав- лось нигде.
Но зато он не опустил головы.
творения не знал никто. Его имя не по- тора. Тогда Соболев решился — и отПесня попала в документальный
Он родился в 1915 году в местечке
являлось в титрах, не звучало со сцены, правил стихотворение известному ком- фильм «Весенний ветер над Веной», коПолонное (Украина). Писал стихи с детего имя пропадало без вести, в то время позитору Вано Мурадели. А через два торый был показан в СССР. И песня поства, а на выпускном школа даже постакак песня охватывала не тольдня получил ответ. Мурадели летела по Союзу. Она появилась в ревила спектакль по его маленькой пьесе.
ко огромный Союз, но и запозвонил ему по телефону пертуаре ансамбля песни и пляски СоТогда ещё имя Исаак не было клеймом.
рубежные государства.
и сказал: «Пишу музыку и пла- ветской Армии под управлением АлекТаким опасным, по меньшей мере.
Он написал эти слова
чу... Какие стихи!»
сандрова — это был грандиозный успех!
В 1930 году он, с котомкой и тетрадкой
за два часа. Просто по радио
Мурадели с готовой песней
Имя Соболева не упоминалось нигде
стихов, приехал в Москву (к старшей серассказали об открытии меи связями пошёл на Всесоюз- и никогда. «Мурадели. Бухенвальдский
стре). Работал слесарем, вступил в литемориального комплекса в Буное радио. Но там посмотрели набат» — вот и всё. Однажды Соболев
ратурное объединение, затем перешёл
хенвальде — и он тут же зана автора стихов — и спроси- обратился к предсовмина Косыгину
работать в заводскую газету, писал стихи.
перся в комнате и пропал.
ли, почему уважаемый Вано с просьбой выплатить ему хотя бы часть
С войны он вернулся инвалидом
Шёл 1958 год. На территории
Ильич так неважнецки отно- гонорара за стихи — ведь было выпущено
II группы, после двух контузий, снова рабывшего лагеря возвели башсится к выбору текста. Песню около 9 000 000 пластинок с «Бухенботал на заводе в литейном цехе, затем
ню, увенчанную колоколом.
не взяли. На песню тут же по- вальдским набатом»! Молчание было
в заводской многотиражке. К этому вреИ слова Александра Совесили клеймо, мол, это единственным ответом.
мени его уже звали Александром (имя
Вано Мурадели
болева тут же нашли свою
не стихи, а мракобесие какоеВсе, кто пытался связаться с автором
было литературным псевдонимом). Тобумагу:
то. Эту фразу сказал извест- стихов, — утыкались в стену молчания.
гда же Соболев женился — по большой
Сотни тысяч заживо сожженных
ный поэт-песенник Лев Ошанин: «Мра- «Он болен», «Его нет в Москве»,
любви. Завод, койка в общежитии, карСтроятся, строятся в шеренги кобесные стихи: мертвые в колонны стро- «Он в отъезде» — говорили люди в штатточки на хлеб — и любовь.
к ряду ряд...
ятся!».
ском. Во время гастролей ансамбля СоОн отнёс стихотворение в «Правду» —
Но в какой-то мере Соболеву повезло. ветской Армии во Франции один из слуфронтовик, инвалид войны, поэт. Но это — Потому что в СССР была ещё такая шателей хотел подарить автору стихов
à
в белой чаше весов. А в чёрной — бес- ветка, как художественная самодеятельпартийный еврей. Рождённый под именем ность. К коллективам художественной Рисунок жены Александра Соболева Татьяны
«Исаак». В «Правде» стихи отвергли.
самодеятельности не предъявлялись такие требования, как к «профессиональным» ансамблям и исполнителям,
а на фестивалях этой самой самодеятельности можно было прозвучать
не хуже, чем с большой сцены Всесоюзного телевидения. И ЦК ВЛКСМ (комсомольцы — если кто уже не помнит
этого сокращения) «списало» песню Соболева — Мурадели на исполнение одному из своих многочисленных худколлективов.
Вторая ступень везения пришла
в Вене, где проходил какой-то фестиваль
художественной самодеятельности. Советский Союз, помимо прочих, был представлен хором студентов Уральского университета — именно в их программе был
«Бухенвальдский набат».
Одного-единственного исполнения
песни хватило для того, чтобы покорить
мир. Её пели на улицах, её переводили
на другие языки, студенты стали звёздами, и все хотели узнать автора песни.
«Вано Мурадели», — говорили желаю-
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( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

По сокращению штатов беспартийного
еврея, да ещё позволявшего себе резкие
критические статьи и некоторые замечания в сторону разнузданности и злоупотреблений в руководстве заводов, уволили. Он болел, около пяти лет провёл
в больницах.
Кстати, его жену, Татьяну, также уволили с радио в 1954 году из-за мужаеврея. Ещё в 1953 году ей конфиденциально порекомендовали расстаться
с Александром. На работе её восстановили, но в 1957 году произошёл второй
«еврейский погром» в главной редакции
радиовещания. Все, имеющие связи
с еврейской национальностью, были ненавязчиво уволены.

нывали — умывая руки. Завотделом
культуры ЦК КПСС Поликарпов обещал
Соболеву тут же включить его в списки
Союза писателей СССР — как же, автор
текста известной песни, и не член СП!
Это было не более чем актёрским жестом
для успокоения совести: ни в какой
СП Соболева так и не приняли.

POST FACTUM

О нет, не в гитлеровском рейхе,
а здесь, в стране большевиков,
уже орудовал свой Эйхман
с благословения верхов...
Вы представляете, как можно было
написать такое в 50-е?
По сути, на Соболева обрушился запрет на работу. Его фельетоны и статьи
нигде не брали — по указанию свыше,
а физический труд был невозможен изза болезней и указаний врачей. Он пытался устроиться на производство контролёром — но при взгляде на его паспорт
с именем «Исаак» на это место тут же
попадал другой человек. Коллеги и друзья
помогали ему. Его сатирические фельетоны печатал «Крокодил». И, кстати,
даже издал крошечный сборничек его
стихов. Впрочем, Мануил Семёнов, главный редактор «Крокодила», получил
за это серьёзную выволочку сверху.
Ему звонили ночью и говорили:
«Мы тебя случайно пропустили — поднять голову уже не дадим...». Его обма-

лева тут же вычеркнули из списков —
а песня без слов уже не могла числиться
в соискателях. Мурадели промолчал, как
молчал он всегда, когда дело касалось
Соболева. Он тоже боялся.
Более того, на стихи Соболева существовал ещё ряд песен известных
композиторов — «Вечный огонь», «Голуби
мира». Получил ли он хотя бы крохи
от полагавшихся гонораров?..

40 лет в нищете — иначе сказать
сложно. 6 сентября 1986 года он умер —
всё так же неизвестный, никому не нужный.
А песня гремела. Известный писатель
Константин Федин, например, так отозвался о ней: «Я не знаю автора стихов,
не знаю других его произведений,
но за один „Бухенвальдский набат“ я бы
поставил ему памятник при жизни».
В 1963 году Соболева и Мурадели
за «Бухенвальдский набат» представили
на соискание Ленинской премии. Собо-

Впервые читатели и слушатели узнали о существовании Александра Соболева в 1997 году из статьи Марины Катыс
«Кто сочинил „Бухенвальдский набат“?»
в журнале «Огонёк». Тогда же Еврейская
культурная организация выпустила небольшим тиражом сборник его стихов
«Бухенвальдский набат». В 1999 году
вдова Александра Татьяна продала трёхкомнатную квартиру и переселилась в однушку, а на вырученные деньги выпустила
единственный роман Александра Соболева — «Ефим Сегал, контуженный сержант». В 2006 году вышла её книга воспоминаний о муже — «В опале честный
иудей...» (Соболева Татьяна. «В опале
честный иудей...» - М.: Параллели, 2006.432 с.- т. 500 экз.).
Она пыталась сделать ещё одну
вещь — правильную, мне кажется. Установить на Поклонной горе рядом с памятником жертвам концлагерей плиту
с текстом «Бухенвальдского набата».
Но этого не позволили.
Есть ощущение, что даже теперь,
спустя 33 года после смерти, Александр
Соболев находится в вечной опале. А его
песня по-прежнему летит по стране.

БУХЕНВАЛЬДСКИЙ
НАБАТ
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
гудит со всех сторон —
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон,
колокольный звон.
Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь, и восстали вновь!
И восстали,
И восстали,
И восстали вновь!
Сотни тысяч заживо сожженных
Строятся,
строятся в шеренги к ряду ряд.
Интернациональные колонны
С нами говорят, с нами говорят.
Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган —
Это, вихрем атомным объятый,
Стонет океан, Тихий океан.
Это стонет,
Это стонет
Тихий океан!
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
гудит со всех сторон —
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон,
колокольный звон.
Звон плывет,
плывет над всей землею,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир!
Берегите,
Берегите,
Берегите мир!
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Уверен, вы ожидали увидеть
первым пунктом что-то вроде
кончика хвоста дикого краснопёрого тасманийского дьявола,
а не какое-то там мясо. С ним
же и так все понятно. Или нет?
Все больше и больше сталкиваюсь с тем, что чем чаще люди
слышат назойливую догматическую информацию по типу: "полезно заниматься спортом", "сидеть весь день - плохо", тем
сильнее они от нее абстрагируются. Вроде бы всем известно,
что мужской организм имеет высокую потребность в мясе, но
не все понимают почему.

На днях ко мне обратился
мой старый знакомый, у которого
начались проблемы с либидо,
дабы я посоветовал ему хорошие добавки. В разговоре выяснилось, что с начала декабря
(а это практически 5 месяцев!)
он не ест мяса, а рацион его состоит из каш, круп и клетчатки.
На мой вопросу "Почему?"
(быть может у человека попросту
нет средств или есть личные
убеждения), он ответил: " Ну а
как еще... В каше сила! Да и готовить просто". После 10-15 ми-

нут разговора мне удалось вразумить ему, что каша - это энергия (углеводы), но никак не сила,
а его проблемы с либидо - это
простое отсутствие мяса, о важности которого он знал всю
жизнь, но почему-то забыл.
Все дело в том, что именно
в мясе содержится полноценный
аминокислотный состав, позволяющий поддерживать уровень
мышечной массы и предотвращать атрофию. От количества
же мышечной массы и ее соотношения с жировой тканью зависит тестостерон.
Пример утрированный, но понятный: "Нет мяса - нет мышц.
Нет мышц - нет тестостерона.
Нет тестостерона - нет либидо".
12.04.19 мой знакомый, назовем

его Михаил, снова начал кушать
мясо и уже успел отчитаться о
положительной динамике. Выводы делайте сами.

ПРОФИЛАКТИКА
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
Кверцетин, который содержится в красном луке, обладает
противоопухолевым действием
и оказывает радиопротекторное
влияние на организм. Поэтому
фиолетовый лук — одно из лучших средств профилактики онкологических заболеваний.Единственный нюанс: чтобы добиться

подобного эффекта, нужно употреблять яркий овощ в пищу постоянно. Только таким образом
кверцетин сможет накопиться в
организме в достаточном количестве.

ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ ДИАБЕТА
Не всем известно, что сырой
лук, а в особенности фиолетовый, способствует активной выработке инсулина. Эндокринологи настоятельно рекомендуют
тем пациентам, у которых наблюдается повышенный уровень
сахара в крови, съедать 1 среднюю луковицу в день.

ПРОФИЛАКТИКА
ЗАПОРОВ
Фиолетовый лук помогает
наладить все пищеварительные
процессы. Благодаря своей волокнистой структуре этот овощ
обладает функцией бережного
устранения запоров и очищения
кишечника.

СРЕДСТВО ОТ АНГИНЫ
Фиолетовый лук — один из
сильных природных антибиоти-

стерон - это не постоянная величина. Он синтезируется в организме в том или ином объеме
в зависимости от многих факторов: количества нужных нутриентов, качества и продолжительности сна, уровня мышечной
массы, состояния сердечно-сосудистой системы и прочего.
Иными словами, тестостерон
- это отражение общего состояния вашего организма. Как высокого тестостерона не бывает
у больных людей, так и низкого,
у здоровых.
Тем не менее, все вышеперечисленные факторы меркнут
на фоне слабой иммунной системы. Возможно вы будете
удивлены, но наш организм постоянно борется с раздражителями. Сильная иммунная система не доносит до ведома хозяина

ЧЕСНОК
Чеснок - еще одно средство,
которое в умах многих не очень
то вяжется с тестостероном и
либидо. Толку от крепкого либидо
и напора мужественности, придаваемого тестостероном, если
от вас разит чесноком?
Но шутки в сторону, ведь никто и не обещал, что для высокого тестостерона нужно будет
кушать клубничку в меду. Давайте разбираться, зачем же
нам с вами жертвовать ароматом
духов в пользу чеснока! Тесто-

ФИОЛЕТОВЫЙ, ИМЕННО ФИОЛЕТОВЫЙ! РАСКРЫТЬ СИЛУ
САМОГО МОЩНОГО ПРИРОДНОГО АНТИБИОТИКА…
Фиолетовый, или красный,
лук — излюбленный продукт
многих хозяек. Именно этот
овощ способен придать даже
обыденному блюду нарядный
и изысканный вид. От своего
белого собрата он отличается
не только внешним видом, но
и утонченным сладковатым
вкусом.
Насыщенный красный оттенок овощ получил благодаря
входящим в его состав антоцианам и антиоксидантам. Именно
этих веществ почти в два раза
меньше в белом луке. Сегодня
наша редакция подскажет любимым читателям, как употреблять этот продукт при борьбе с
различными заболеваниями.

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

ков. Чтобы избавиться от инфекций и воспаления
горла, необходимо
соединить 1 столовую ложку лукового сока и такое
же
количество
мёда. Полученное
средство необходимо употреблять
по 1 чайной ложке
5 раз в день.

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОСТАНОВКИ
НОСОВОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ
Не всем известно, что фиолетовый лук является прекрасным кровоостанавливающим
средством. Чтобы остановить
носовое кровотечение, достаточно разрезать луковицу и вдыхать ее аромат в течение нескольких минут.

СРЕДСТВО
ОТ ПОВЫШЕННОГО
ДАВЛЕНИЯ
Врачи советуют пациентам,
которые страдают от гипертонии,

(вас) 90-95% всех раздражителей
- попросту вы ничего не замечаете и только самые сильные
вирусы, борьба с которыми длится долго и мучительно, доходят
до вашего ведома в виде недомоганий, головных болей, раздражительности (высокий уро-

тромбоза и склероза, употреблять хотя бы по 1 головке фио-

летового лука в день. Можно
просто добавлять его в салаты.

ФИОЛЕТОВЫЙ ЛУК –
ЗЛЕЙШИЙ НЕДРУГ
ХОЛЕСТЕРИНА
Избыток холестерина в организме может повлечь за собой
возникновение массы серьезных
недугов кровеносной системы.
Привести в норму уровень этого
вещества поможет сок фиолетового лука. Многие пациенты
испытали на себе его потрясающее воздействие. В течение полутора месяцев, употребляя
ежедневно по половине стакана
жидкости, больным удалось снизить уровень холестерина на
25%.

вень кортизола) и температуры.
Слабая же иммунная система
постоянно расшатывает организм микрострессами - вы можете не обращать на них внимания, но именно они снижают
выработку тестостерона.
Если вы хотите иметь крепкую иммунную систему, способствующую высокой выработке
тестостерона, используйте чеснок 2-3 раза в день - это убьет
до 90% всех простых вирусов и
значительно снизит нагрузку на
иммунную систему.

ЧЁРНЫЙ
ШОКОЛАД
- "Ладно мясо, с ним все понятно. Ладно чеснок... Но шоколад! Как он поможет поднять тестостерон?" - спросите Вы. Сразу
стоит сказать, что нам нужны не
какие-то сладости или молочный
шоколад, а именно черный, так
как только черный шоколад - это
шоколад в истинном понимании.
Все остальное - просто сладости.

Возможно вы слышали о таком гормоне, как кортизол - это
гормон с двойным лицом. Так,
он помогает нам развить стрессовые реакции, которые помогают в повседневной жизни. Например, вставать по звону будильника - одна из них. Скорее
всего вы чувствуете себя раздражённо и готовы испепелить
все в радиусе километра, но все
же встаете, будто огненное пламя раздражительности горит в
вас. Да, кортизол именно такой.
И все было бы ничего, если не
количество микрострессов, которые преследуют современных
мужчин.
Бытовые микрострессы протекают практически незаметно то на дороге кто-то подрежет, то
продавец нагрубит. Нескольких
микрострессов за день достаточно для того, чтобы снизить
синтез тестостерона на 30-40%,
так как кортизол, выделяющийся
во время стрессов - это гормон
катаболизма (разрушения), а тестостерон - анаболизма (роста)
и они не могут существовать
вместе в одну единицу времени
- это как жать на тормоз и газ
одновременно.
Кто-то должен быть на первом плане. Черный шоколад позволяет поднять уровень серотонина, который позволяет чувствовать себя гораздо счастливее и быть устойчивее к стрессам за счет снижения уровня
кортизола.
Ваш тренер,
zen.yandex.ru
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Бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню. Об этом
сообщило интернет-издание
Dom2Life.ru.
Роды прошли 7 мая в московском центре акушерства и
гинекологии имени В. И. Кулакова. По данным портала, их
принимали лучшие врачи клиники. По информации издания,
на свет появились два мальчика.
Об их именах, а также о росте и
весе не сообщается.
36-летняя Кабаева занимала
в центре VIP-палату на четвертом этаже. Журналисты утвер-

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

СМИ УЗНАЛИ О РОДАХ АЛИНЫ КАБАЕВОЙ
ждают, что всех пациентов
с этого этажа переселили
в другие палаты. Еду роженице возили из элитных
ресторанов. Сколько дней
Кабаева провела в центре
акушерства, доподлинно
неизвестно.
В одном из своих недавних интервью Кабаева
говорила, что рожать в
ближайшее время не собирается, поскольку намерена
посвятить себя работе.

Алина Кабаева не афиширует свою личную жизнь. В частности, нет никаких достоверных

свидетельств об ее замужестве.
В настоящее время Кабаева возглавляет совет
директоров ЗАО «СпортЭксперсс», а также занимает пост председателя
совета директоров холдинга «Национальная Медиа
Группа».
Кабаева была депутатом Государственной думы
пятого (2007—2011 гг.) и шестого
(2011 – 2014 гг.) созывов. В 2005

– 2007 годах она состояла в Общественной палате РФ, а в 2001
– 2005 гг. была членом Вышего
совета партии «Единая Россия».
Алина Кабаева - чемпионка
Олимпийских игр 2004 года в
Афинах по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Она также заняла
третье место на Олимпиаде2000 в индивидуальном многоборье.
Кроме того, на ее счету –
два титула абсолютной чемпионки мира, пять званий абсолютной
чемпионки Европы и шесть –
чемпионки России.
Труд.ру

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ: ИРАН ОБЯЗАЛСЯ НЕ БОЙКОТИРОВАТЬ
ИЗРАИЛЬСКИХ ДЗЮДОИСТОВ

САГИ МУКИ ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТО НА ГРАН-ПРИ
ПО ДЗЮДО В БАКУ

Международная федерация дзюдо добилась исторического достижения. Иранцы
согласились не бойкотировать израильских спортсменов.
Об этом сообщает сайт Международной федерации дзюдо.
В заявлении говорится, что
федерация добилась значительного шага вперед в обеспечении
права спортсменов на честные
соревнования. Федерация обеспокоена "странным феноменом"
- внезапными заболеваниями и

Израильский дзюдоист
Саги Муки выиграл турнир
Гран-При в Баку, победив в
финальной схватке 27-летнего болгарина Ивайло Иванова.
Этот успех 29-летнего израильтянина делает его одним
из главных претендентов на
олимпийское золото в Токио.
На этих же соревнованиях
в Баку другой израильский дзюдоист Тоар Бутбуль завоевал

травмами, провалами
взвешиваний иранцев в
случае схваток с израильтянами.
Федерация дзюдо
Ирана и НОК Ирана направили письмо на имя
главы Международной
федерации дзюдо Мариуса Визеля, в котором
обязуются соблюдать пункты
Олимпийской хартии и не дискриминационные принципы. То
есть, иранцы обязуются не
устранятся от схваток с изра-

ильскими дзюдоистами.
Стоит отметить, что Израиль
в статье не упоминается. По
правилам игры, всем и так понятно о чем идет речь.

серебряную медаль в весовой
категории до 73 кг. Он проиграл
в финале 22-летнему хозяину
татами Хидаяту Гейдарову.

WADA ВОЗГЛАВИТ ПОЛЯК БАНЬКА
УМЕР БОКСЕР, ОТПРАВЛЯВШИЙ
В НОКДАУН ХОЛИФИЛДА И МУРЕРА
10 мая на 53-м году жизни
после тяжелой болезни скончался известный американский боксер Берт Купер, бывший чемпион мира в супертяжелом по версии WBF.
Он был обладателем пояса
NABF в тяжелом и супертяжелом весе.
Берт Купер провел 59 боев,
в которых одержал 36 побед.
На ринге он встречался с настоящими легендами - с Джор-

джем Форменом, Риддиком Боуи, Рэем Мерсером, Эвандером Холифилдом и Майклом
Мурером.
В ноябре 1991 года
Берт Купер сбил с ног
Эвандера
Холифилда
(в
третьем раунде), но абсолютный
чемпион победил техническим
нокаутом в седьмом раунде.
В мае 1992 года он встретился в бою за вакантный пояс

чемпиона мира по версии WBO
с Майклом Мурером. Берт сбил
соперника с ног в первом и
третьем раундах, Майкл - в первом и пятом. И победил нокаутом в пятом раунде.

ХОЗЯЕВА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ ОСВИСТАЛИ ГИМН
КАНАДЫ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ СВОЕЙ КОМАНДЫ
Болельщики хозяев чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в
словацких городах Братислава и Кошице, освистали
сборную Канады и закидали
лед мусором после поражения своей команды в матче
третьего тура группового
этапа.
Словаков заставила забыть
о гостеприимстве концовка матча с канадцами (5:6), по ходу
которого они дважды умудрились упустить преимущество в
две шайбы. В итоге родоначальникам хоккея удалось за-

бросить решающую шайбу за
полторы секунды до финальной
сирены.
Фанаты обозлились и на арбитров, которые в третьем периоде после долгого просмотра
не засчитали гол Томаша Тата-

ра, а за 75 секунд до
конца основного времени дали две минуты Эрику Чернаку и канадцам
удалось "на флажке" реализовать большинство.
В концовке взбешенные болельщики принялись кидать на лед арены в Кошице бутылки и
монеты, а также показывать соперникам неприличные
жесты. Они также освистали
гимн в честь победителя, который традиционно звучит на хоккейных матчах.

На заседании исполкома
WADA в сентябре 2018 года
Банька был единственным,
кто воздержался при голосовании за восстановление
в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Баньку выдвинули в качестве "предпочтительного кандидата" на пост президента
организации. Бывший бегун будет утвержден президентом в
ноябре и официально вступит
в должность с 1 января 2020
года на трехлетний срок.

Витольд Банька станет четвертым президентом WADA и
сменит на этом посту 78-летнего
британца Крейга Риди, который
возглавляет организацию с 2014
года.

ДЭВИДА БЕКХЭМА ЛИШАТ ВОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ НА ПОЛГОДА
Знаменитого футболиста
Дэвида Бекхэма (David Beckham) могут лишить прав на
вождение на срок в 6 месяцев после того, как его поймали за использованием мобильного телефона за рулем.
Бекхэму грозит шестимесячный запрет на вождение в
Англии после того, как он признал себя виновным в обвинении. Бывший игрок сборной
страны, клубов «Реал» и «Манчестер Юнайтед» использовал
свой телефон, когда вел машину
по Лондону 21 ноября. Свидетель сфотографировал Бекхэма,
когда он смотрел в свой смартфон, а не на дорогу.

Бекхэм утверждает, что он
не помнит, использовал ли свой
телефон во время вождения в
тот день, но все равно признал
себя виновным. Кроме лишения
прав, его оштрафуют на 200
фунтов.
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В среду 8 мая стало известно о кончине народного
артиста России, композитора
Евгения Крылатова. Ему было
85 лет.
Крылатов оказал невероятное влияние на советскую
мультипликацию и кинематограф
— многие картины стали популярными именно благодаря
звучавшим в них песням композитора. Неудивительно, что
эти музыкальные произведения
затем стали существовать отдельно от кинолент, для которых
создавались, — их до сих пор
поют и дети в школьных хорах,
и ностальгирующие выходцы из
Советского Союза на застольях
и в караоке-барах, некоторые
песни известны даже за пределами постсоветского пространства. Главные творения Крылатова — в подборке «Ленты.ру».
Первые работы для кинокартин Крылатов создавал в 1960х совместно с Александром Зацепиным, который был уже известен советским зрителям по
песням из «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки».
Однако популярность пришла к
Крылатову благодаря музыке к
мультфильмам — в 1969 году
выходят «Умка» Владимира Пекаря и Владимира Попова и дипломная работа выпускника ВГИКа Валентина Караваева «Дед
Мороз и лето». Колыбельная,
которую в «Умке» мама-медведица поет своему сыну, позже

Каждый третий человек на
планете становится жертвой
преследований на религиозной
почве, а христиане - наиболее
преследуемая категория верующих. Об этом говорится в
промежуточном докладе, подготовленном специальной комиссией по распоряжению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

Глава британского МИД поручил провести исследование в
декабре 2018 года после того,
как в Пакистане начались протесты из-за отмены смертного
приговорахристианке Асии Биби,
обвиненную мусульманами в богохульстве. Хант отметил частичную вину политкорректности
в том, что этой проблеме не уделяется должного внимания, в
том числе со стороны СМИ, пишет Русская служба ВВС.
Хотя конвенция ООН гарантирует свободу мысли, совести и
вероисповедания, в современном
мире религиозная свобода до сих
пор не является общепринятой
нормой, заявил возглавляющий
спецкомиссию епископ Труро Филип Маунтстивен. "Данные ука-
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КРЫЛАТОВА КАЧЕЛИ
Умер Евгений Крылатов — композитор
«Гостьи из будущего» и «Приключений Электроника»

массово выпускалась в различных сборниках детских песен. В
мультфильме ее исполнила певица Аида Ведищева, автором
текста выступил сценарист
«Умки», писатель Юрий Яковлев.
Такая же судьба встретила
«Песенку о лете» из картины
«Дед Мороз и лето» на стихи
Юрия Энтина. С этим поэтомпесенником, ставшим ему близким другом, Крылатов впоследствии создал еще немало известных работ. Во время работы
над «Умкой» и «Дедом Морозом»
композитору было 35 лет.
Песня «Лесной олень» звучит
в первых и последних кадрах

фильма Юрия Победоносцева
«Ох уж эта Настя!», посвященного жизни школьницы-фантазерки Насти Рябининой. Композиция в итоге стала одной из
самых узнаваемых детских советских песен, а сама картина
популярностью обязана во многом этой работе Крылатова и
Энтина. Песню исполняет Аида
Ведищева.
«Песенку о шпаге» (а на самом деле — о борьбе и отваге)
невозможно представить ни в
каком другом, кроме харизматичного исполнения Андрея Миронова. Эту композицию актер
спел в фильме «Достояние республики» Владимира Бычкова,

представ в роли авантюриста
Маркиза. Картина вышла в 1971
году.
Самая известная песня из
трехсерийного фильма Константина Бромберга«Приключения
Электроника» была написана на
стихи Энтина, а исполнил ее
детский хор Государственного
академического большого театра
совместно с солистками Еленой
Шуенковой и Татьяной Мелеховой. Композиция не увидела бы
свет в знакомом нам виде, не
убеди Крылатов своего другапоэта в необходимости отдать
ему стихотворение о «Крылатых
качелях» — композитор нашел
черновой вариант на рабочем

ХРИСТИАН НАЗВАЛИ САМОЙ ГОНИМОЙ КАТЕГОРИЕЙ ВЕРУЮЩИХ,
МЕСТАМИ ПРИТЕСНЕНИЕ ГРАНИЧИТ С ГЕНОЦИДОМ
зывают не только на то, что христиан преследуют во все большем
количестве стран, но также, что
гонения становятся все более жестокими", - отметил он.
В некоторых регионах притеснение христиан и применение
к ним насилия по масштабу и
характеру приблизилось к геноциду. Во многих странах Ближнего Востока христианство может
исчезнуть полностью. Так, среди
палестинцев христиане составляют всего 1,5% населения, а в
Ираке их осталось менее 120
тысяч человек, тогда как до 2003
года в стране насчитывалось 1,5
млн христиан.
Преследование христиан может исходить как от властей, так
и от "неформальных элементов
внутри самого общества", передает "Радио Свобода". Среди насильственных форм преследования авторы доклада выделили
случаи внесудебных казней и похищений христиан в Северной
Корее и Малайзии, нападения
на церкви в Египте, Пакистане,
Индонезии и других странах.
В докладе особо отмечается
ситуация в странах Центральной
Азии (Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан и Казахстан), власти которых унаследовали советскую практику в отношении
любой религии и рассматривают

религиозные организации, включая христианские, как угрозу.
В большинстве стран Центральной Азии, как и в советские
времена, родителям запрещено
приводить детей в любое место,
где отправляются религиозные
обряды. В Туркменистане были
случаи, когда женщин, перешедших в христианство из ислама,
похищали и заставляли выходить
замуж за мужчин-мусульман.
В ряде случаев угрожать верующим могут их родные, исповедующие другую религию. Некоторые церкви просто запрещают, как "Свидетелей Иеговы"*.

При этом православные и католики подвергаются менее серьезным преследованиям в Центральной Азии, а протестантов
местные власти рассматривают
как "потенциальных западных
шпионов". Окончательный доклад о религиозном преследовании будет опубликован в июле.
В начале года международная правозащитная христианская
организация Open Doors впервые
включила Россию в список из 50
стран, где чаще всего преследуют
христиан и нарушают их права
из-за вероисповедания.
Россия заняла 41-ю строчку,

столе Энтина, берегшего сочинение для другой картины. Крылатов около месяца уговаривал
его отдать произведение ему
под песню.
Композицию «Три белых
коня» детским фальцетом исполняет Лариса Долина. Песня
впервые прозвучала в новогодней музыкальной комедии 1982
года «Чародеи», снятой Бромбергом по сценарию братьев
Стругацких. Автор текста — Леонид Дербенев.
Крылатов выступил композитором всех трех мультфильмов
серии «Простоквашино» Владимира Попова, однако песни с
текстом в анимационной трилогии звучат только в последней
части — в «Зиме в Простоквашино». Это «А я все чаще замечаю» в исполнении Олега Табакова и «Кабы не было зимы»,
которую поет Валентина Толкунова.
Композицию «Прекрасное далеко» можно назвать главной
темой «Гостьи из будущего» —
мелодия звучала в титрах каждой серии, а также во многих
сценах. В картине 1985 года ее
поет Татьяна Дасковская, однако
ее исполнение Крылатову не понравилось — позже с авторскими
правками композитора «Прекрасное далеко» перепела группа
«Меридиан». Крылатов называл
эту песню «призывом, молитвой,
мольбой о детях, чтобы они жили
лучше, чем мы».
Илья Кролевский

между Кенией и Малайзией.
Множество жалоб на притеснение поступает от христиан, проживающих в российских регионах
с преимущественно мусульманским населением. Многие верующие из-за религиозной дискриминации вынуждены уезжать.
Численность христианских
общин сокращается в Дагестане,
Чечне, Ингушетии, КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии.
В некоторых случаях жители этих
регионов вынуждены скрывать
свою принадлежность к христианской конфессии под страхом
смерти, заявили в Open Doors.
Лидером рейтинга стран, в
которых активно преследуют христиан, 16 год подряд остается
Северная Корея. В пятерку лидеров вошли Афганистан, Сомали, Ливия и Пакистан.

АКТЕР ИЗ "ТЕРМИНАТОРА" НАПИСАЛ ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОСТ
И ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ, ПРЫГНУВ С МОСТА
Айзек Кэппи, известный по
фильму "Терминатор", покончил с собой в возрасте 42 лет
в Аризоне. Актер спрыгнул с
моста на проезжую часть, где
его переехал грузовой автомобиль. Случайные прохожие
пытались остановить Кэппи,
но не успели, об этом пишет
The Daily Mail.
Всего 10 месяцев назад его
имя мелькало в заголовках в
связи с нападением на дочь

Майкла Джексона - певицу и модель Пэрис Джексон. Кэппи пытался ее задушить на вечеринке
в Лос-Анджелесе. Также Кэппи
многократно обвинял Сета Грина
в педофилии.
Перед самоубийством актер
оставил прощальное послание
в соцсетях, в котором написал,
что он "не был хорошим парнем"
и "и обижал людей, которые любили его".
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PLEASE JOIN THE BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY

IS

JOIN US TO HELP
SUPPORT RENEWAL

MONDAY, MAY 20TH
7:30PM

PRESTIGE RESTAURANT
91-33 63RD DRIVE
REGO PARK, NY 11374

RECIPIENT COMMITTEE

Founded in 2006, Renewal is an organization
dedicated to assisting people suﬀering from
chronic kidney disease. Renewal facilitates
and coordinates live donor kidney
transplants while providing guidance and
support to patients and their families.
Renewal has been involved in over 575
lifesaving transplants.

RACHAMIM SHAULOV • YEFIM ABRAMOV • BORIS ABRAMOV • EFRAIM KHAIMOV • MARGARITA
SHIMUNOVA • MICHAL GAVRIELOV • SONYA ROBENOV • RAFAEL NEKTAL - NEKTALOV • SALOMON
RUBINOV • ILYUSHA PALTIELOV • IGOR ABRAMOV • OLGA ILIZAROVA • SVETLANA MERAKOVA
OLGA ABRAMOV • AGADZHAN IZGELOV • SVETLANA ARONOVA • RAFAEL DAVIDOV

FOR MORE INFO CONTACT MR. DAVID SCHISCHA (347) 228-1281 OR EFRAIM KHAIMOV (347) 682-9942
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДИНО БАТ ПАНИР ЯГУДАЕВОЙ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогие наши родственники – тети Лиза,
Белла, Ксения, дети покойной – Зоя, Тамара,
Дора с семьями.
От всего сердца с глубочайшим сожалением
выражаем всем вам наши искренние соболезнования в связи с кончиной всеми нами любимой
Дины Ханановны Ягудаевой, супруги дядя Уриэля.
Дина Ягудаева родилась в 1928 году в городе
Самарканде, в семье Завулунова Ханана и Панир
Ягудаевой. Их было пятеро детей: Лиза, Эфраим,
Дина, Белла, Залмон. Панир была дочерью нашего
дяди Эмануэля Ягудаева, которого все в авлоде
уважали и почитали. Он воспитал свою младшую
сестру – нашу бабушку Некадам, так как она рано
осиротела, и поэтому ее дети считали дядю Эмануэля своим дедом.
В 1950 году она вышла замуж за Уриэля Ягудаева. Они создали дружную и крепкую семью, в
которой родились четверо детей – сын Асаф, три
дочери: Зоя, Тамара и Дора.
Наши семьи объединяла большая дружба родителей. Дядя Уриэль, наш папа Бахор Некталов
и мама Зильпо Биньяминова, постоянно и близко
общались, стремились быть вместе, как выдастся
свободный день. Эта дружба передалась и нам, их
детям, продолжается по сей день.
Когда в 1973 году семья дяди Уриэля репатриировалась в Израиль, наш отец закрыл ворота
на целый день, и пировал со своим любимым братом. В те годы родственники уезжали навсегда, так
как не было возможности встретиться вновь.
Проклятый «железный занавес»!

Скорбим вместе с Вами:
Светлана Меракова, Маргарита и Григорий Ильяевы, Рафаэль и Мира Некталовы,
Мира и Роман Ильясовы;

1928

Тетя Дина была гостеприимной и прекрасной
хозяйкой, относившаяся ко всем людям с большим
уважением. Я с ними встретился в Израиле, в
1991 году, и весь вечер они вспоминали моих родителей. Очень прискорбно, что оборвалась нить ее
жизни.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Рафаэль Некталов

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Всем, кто имеют контракты, приобретенные у
председателя Хевра Кидуша Рахмина Некталова
(Bukharian Jewish Community Center)
на бухарско-еврейских кладбищах Нью-Йорка:
Mount Carmel (Купер Авеню), Welwood, Beith Moses
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan)
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня

и получить взамен контракта

пермит.

(917)-653-1114
Леон Некталов (917)-405-5505

Рахмин Некталов

2019

Гавриэль и Зоя Некталовы, Неля и Мерик
Ягудаевы, Лора и Борис Плиштиевы, Иосиф,
Яков Некталовы, Мара Толмасова, Ольга и
Михаил Аронбаевы;
Рена Елизарова, Элла и Алик Аминовы, Ирина и Яаков Плиштиевы, Юрий и Ирина Некталовы;
Гуля Некталова, Лена и Эдик Малаевы,
Дина и Марик Фазыловы, Сережа и Оля Калонтаровы;
Белла Худайдатова, Залик и Анжела Некталовы, Алла и Игорь Ильясовы, Арнольд и
Джаклин Некталовы;
Берта Машеева, Лиля и Юрий Матаевы,
Нелля и Борис Давыдовы;
Иосиф и Лариса Муллокандовы, Ольга –
Ефим Абрамовы, Гриша и Ася Кайковы, Рафаэль и Рахель Кайковы, Алла Кайкова, Гала и
Шурик Давыдовы;
Майя и Габи Абрамовы, Юра и Рина, Илюша
и Рива Кайковы, Стелла и Роберт Левиевы.
Рая Биньяминова, Мария и Нелля Мошеевы.
Нью-Йорк – Вена – Израиль
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Посвящается первой годовщине со дня смерти нашей дорогой
и любимой мамочки, сестры, бабушки, прабабушки и тети

ТАМАРЫ БАТ ИМОШОЛОМ КАТАЕВОЙ
2 января 1930 г. Душанбе – 6 июня 2018 г. (21 Сиван 5778)
Как поздно к нам приходит понимание,
Уходят мамы, не приходят вновь.
И гаснет все. Не гаснет, как дыхание.
Одна лишь материнская любовь.

Но наша Мамочка стойко выдержала
удар судьбы, прекрасно воспитала всех шестерых детей в духе нашей религии и еврейской традиции. Она потом помогла также в
воспитании внуков, увидела правнуков.

4 июня 2018 года скончалась наша дорогая Мамочка – Тамара Берахиевна Катаева, мать шестерых детей. Её жизнь и
судьба – это ежедневный материнский подвиг, длившийся долгие годы.
Нашу Мамочку отличали душевная деликатность, скромность, простота, мудрость и
доброта. Она всегда очень сочувствовала
чужому горю, была готова прийти на помощь.

Мы никогда не забудем, какой Мамочка
была прекрасной хозяйкой, гостеприимной,
любящей восточную музыку и танцы, очень
жизнерадостной, в полном смысле - оптимисткой.
Мы благодарны нашей Мамочке за её
неизмеримую заботу и любовь ко всем детям, внукам, правнукам!
Пусть земля ей будет пухом.

Мамочка родилась 2 января 1930 года в
городе Душанбе. Занималась фотографией,
любила свою работу, отдав ей более полувека – 54 года. Она была одним из лучших
фотографов города Навои. Получила высокое звание «Ветеран труда», а ещё у неё
был добрый и любящий муж – наш Папочка,
Борис Хаимов, учитель физики и труда в
школе, сын раббая города Кармине Менахема Хаимова.
Мама с Папой воспитывали шестерых
детей: пятерых сыновей и дочь.

Мы, дети, правнуки и внуки,
Вас за все благодарим!
Переживая боль разлуки,
Мы память вечную храним!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1930

2018

Помнящие и любящие:
дети, снохи, внуки, правнуки,
все родные и близкие

Супруги Тамара Катаева
и Борис (Бахор) Хаимов
Мамочке присвоили звание «Мать-героиня»
и наградили медалью. Такая у них была светлая и счастливая жизнь, до того страшного
дня в 1966 году, когда наш Папа Борис погиб
на мотоцикле в дорожной катастрофе.

4 июня 2018 года. Квинс

Поминки первого года состоятся 26 мая 2019 года,
в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рузи шаббот пройдут 24 и 25 мая в ресторане Da Mikelle Corner
Контактный телефон: 718-415-0404 — Иосиф
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЗРАИЛОВОЙ БЕРТЫ БАТ СПОРО
С глубокой скорбью сообщаем, что 3
мая 2019 года на 81-м году жизни после
непродолжительной болезни скончалась
любимая мамочка, бабушка, прабабушка
Берта Израиловна.
Мама родилась 2 декабря 1938 года в
городе Самарканде в религиозной семье
Мошеяхи кизи и Споро Фузайловых. Она
была пятым ребёнком в семье. Её детство
пришлось на тяжёлые довоенные и военные
годы. С 14 лет она уже работала на трикотажной фабрике вязальщицей. На этой фабрике она проработала 40 лет. Она была
очень активной, трудолюбивой, честной и
пользовалась большим авторитетом и уважением в коллективе.
В 1962 году мама вышла замуж за Худойдатова Абохая. В совместном браке у
них родилась дочь Ольга. К сожалению,
брак оказался недолгим.
Спустя 10 лет, в 1972 году, мама соединила свою судьбу с Маркэлом Исхакбаевым.
В этом браке у них родились трое детей.

В 1993 году мама вместе с семьёй репатриировалась в Израиль. Долгие годы она
работала в Израиле на благо семьи. Последние два года её здоровье стало ухудшаться, но, несмотря на это, она была большим оптимистом.
К сожалению, никто не может быть выше
жизненных обязательств. Для нас она всегда
будет живой, светлой, юморной мамой, бабушкой и прабабушкой, любимой сестрой
своих сестёр.
Низко склоняем головы перед памятью
нашей мамы и выражаем сердечную благодарность нашим родным, друзьям и
всем тем, кто поддержал нас в это трудное
время.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1938

2019

Глубоко скорбящие:
дети, внуки, правнуки, тёти,
племянники, кудохо
и многочисленные родственники

30-дневные поминки состоятся 30 мая 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Millennium». Контактный тел. 347-420-2057 — Оля
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