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ОПРЕДЕЛЕНЫ КАНДИДАТЫ НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

МИХАИЛ ЗАВУЛУНОВ:
ДУШАНБИНСКОМУ
КЛАДБИЩУ НЕОБХОДИМЫ
МАСШТАБНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
И ФИНАНСИРОВАНИЕ!

BJCC

Леон Некталов

На прошедшем 11 июня 2019 года очередном
заседании Совета директоров Центра бухарских
евреев были обсуждены и выдвинуты две кандидатуры для участия в выборах президента старейшей в Америке организации бухарских евреев
– Bukharian Jewish Community Center (1963).
Это Леон Некталов и Иосиф Хаимов.

Иосиф Хаимов

Выборы пройдут 16 июня, в Центре бухарских
евреев, по адресу 106-16 70th Avenue, Forest Hills,
5th floor, с 9 до 12 часов дня.
В них могут принять участие только зарегистрированные члены Bukharian Jewish
Community Center.
Регистрация продолжается.
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КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ
ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ КАЗАХСТАНА
Избирательный участок в школе № 53
по улице Каркабат, 17.
Нур-Султан, 9 июня 2019 г.
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Май 2019 г., Душанбе

10

Фото Р. Некталова

В воскресенье, 9 июня, состоялись внеочередные выборы президента Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев одержал
серьезную победу с результатом
70,96% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов озвучили в Центральной избирательной комиссии.

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
REGO PARK DENTAL:
ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÈÌÏËÀÍÒÛ
ÂÑÅÃÎ – $650

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «GABRIEL’S»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

ELDERCARE ALLEGIANCE:
ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ
Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ!

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ,
ÑÒÈËÜ!

718-275-4545 c.5

718-397-1818 c.7

718-701-5900 c.41

718-258-5811 c.47

917-559-9522 c.51
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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:

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
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– 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.

www.bukhariantimes.org
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åëîâåê
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÊÅÉÒÅÐÈÍÃÈ

солисты Лазарь Бараев и Альберт Мататов

Ë Ô√¬˜¯ ÙÍË¯¯˝Ê˛ ‚Ò√-⁄ÓÏˆÍ,
Í ÚÍˆ≈¯ Ë ÁÊ˝Í˘Ó˘Ê Ê Ó˙Í.

Заказы на шева-барохот, шаббат
и др. мероприятия.

ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÁËÞÄ:

óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åëîâåê

646-982-8083 • 718-577-7864

646-982-8083 • 718-577-7864

бахш, плов, испурчи и т.д.
157-09 72nd Ave
Kew Gardens Hills, NY 11367

5

6

The Bukharian Times

13 – 19 ИЮНЯ 2019 №905

çéÇéëíà

ОПРЕДЕЛЕНЫ КАНДИДАТЫ НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

На прошедшем 11 июня
2019 года очередном заседании
Совета директоров Центра бухарских евреев были обсуждены и выдвинуты две кандидатуры для участия в выборах
президента старейшей в Америке организации бухарских
евреев – Bukharian Jewish Community Center (1963). Это Леон
Некталов и Иосиф Хаимов.
Леон Некталов родился в
1959 году в Алма-Ате.
В 1975 году его родители иммигрировали в США, обосновавшись в Нью-Йорке.
Все это время Леон посещал
синагогу Центра бухарских евреев, где его отец Рахмин Некталов
являлся вице-президентом, а также президентом Хевра Кидуша.
Крупный бизнесмен, владелец ювелирной компании Leon
Diamond LLC, филантроп, член

10 июня в Нур-Султане, в
органном зале Казахской национальной академии искусств,
с большим успехом прошел
музыкальный вечер оркестра
«Солисты Израиля», под руководством дирижера Беньямина
Юсупова и с участием сопрано
Аллы Васильевой.
Как сообщает портал Israel
in Kazakhstan - Израиль в Казахстане, два часа пролетели незаметно для всех, ведь прозвучали
фееричные и классические произведения известных композиторов в уникальном исполнении.
Автор этих строк имел возможность встретиться в самолете, который следовал из Москвы
в Нур-Султан, с дирижером «Солистов Израиля», композитором
Б.Юсуповым, а также с барабанщиком Дани Мешиховым.
- Это не первый наш визит в
Казахстан, наш оркестр известен

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

и образовательные программы.
В 2004 году Леон Некталов
был учредителем благотворительного фонда имени Эдуарда
Некталова, который успешно работает по сей день, поддерживая
малоимущих членов общины,
ветеранов войны и труда.
Женат на Эстер Абрамовой,
отец пятерых детей.

Леон Некталов

Совета директоров Центра бухарских евреев (2004), он активно поддерживает многие проекты

***
Иосиф Хаимов родился в
1959 году в Душанбе, жил многие годы в Навои.
В 1992 году иммигрировал в
США.
Бизнесмен, владелец ювелирной компании.

Иосиф Хаимов

С 2004 года член Совета директоров, а с 2006 года бессменный президент благотворитель-

ного фонда Эдуарда Некталова.
Активно участвует в мероприятиях Конгресса бухарских евреев
США и Канады.
11 февраля 2019 года в Вашингтоне был награжден Почетной грамотой Конгресса США за
многолетнюю и плодотворную
общественную работу.
Иосиф Хаимов женат на Ларисе Ачильдиевой, имеет двоих
детей.
Выборы пройдут 16 июня,
в Центре бухарских евреев,
по адресу 106-16 70th Avenue
Forest Hills, 5th floor, с 9 до 12
часов дня. В них могут принять участие только зарегистрированные члены Bukharian Jewish Community Center.
Регистрация продолжается.
Создана комиссия наблюдателей за ходом выборов.
Давид ПИНХАСОВ,
секретарь Совета
директоров Центра
бухарских евреев

“СОЛИСТЫ ИЗРАИЛЯ” В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА
в Астане (Нур-Султан), Алматы,
имеет свою аудиторию любителей серьезной музыки, - прокомментировал он. – В программе
этого концерта прозвучали произведения Клода Дебюсси (прелюдия «Послеполуденный отдых
фавна», 4 арии из знаменитых
французских опер Шарпантье,
Делиба, Бизе и Гуно, а также
Симфония № 4 Густава Маллаева. Специально к этому концерту
подготовлена мировая премьера
моего произведения, основанного на музыке Шуберта «Фантазия на фантазию».
Б.Юсупов – выпускник Ленинградской консерватории, композитор, пианист и дирижер. В
2005, по просьбе Р. Некталова и
специальному заказу друга Эди-

регионам СССР. Т.Катаева стала в составе
ансамбля лауреатом
премии им. Ленинского
комсомола Таджикистана.
- Для меня это
были самые яркие и
творчески насыщенные дни в истории
всей моей карьеры, сказала перед отлетом
в Таджикистан Тамара
Пинхасовна. – И я
счастлива, что буду
снова на одной сцене
вместе со своими коллегами – замечательными артистами, которых любят в народе по сей день: Умаром
Зиёевым, Махфират Хамракулловой, Рахимой Шалоэр, Татьяной Барило, Махбубой Боировой, Баходыром Неъматовым,
Бахтиером Ибрагимовым, Исматулло Халиковым и другими звездами таджикской
эстрады.
Концерт «Шарораи хотираҳо» состоится в зале Таджикской филармонии им.
А. Джураева 22 июня 2019 года.

КОНЦЕРТ-ВОСПОМИНАНИЕ

Тамара Катаева – отличник культуры Таджикистана, отличник телевидения и радио Таджикистана, в прошлом
ведущая солистка эстрадного оркестра
«Гульшан», приглашена в Душанбе вместе с мужем режиссером Борисом Катаевым для участия в юбилейном концерте, посвященном 55-летию создания
этого творческого коллектива.
Тамара Катаева работала солисткой
ансамбля «Гульшан» с 1969 по 1979 год.
Вместе с этим коллективом она выступала
с концертами по Таджикистану, Узбекистану, Киргизии, Литве и Латвии и другим

Рафик ШАРКИ
Фото: афиша концерта в Душанбе

ка Ягудаева, им было создано
камерное произведение Haqqoni
— Crossroads No. IV (2007) для
кларнета, скрипки, виолончели,
фортепиано и магнитофонной
ленты, мировая премьера которого состоялась в Центре бухарских евреев.
Рафаэль Некталов
Нур-Султан – Нью-Йорк

НЕДЕЛЯ РУССКОГО НАСЛЕДИЯ
В Центре «Долголетие» – Rego
Park Adult Senior Center – прошел
концерт духового квинтета “New York
Pops”, который в течение многих лет
активно занимается популяризацией
классической музыки.
- Этот проект спонсирован членом
городского совета от нашего района Карен Козловиц в рамках Недели русского
наследия, которая проходит сейчас в
Нью-Йорке, - сказал Эмануэль Календарев, директор Центра «Долголетие»,

- и мы с удовольствием предоставили им свое помещение.
В программе
квинтета – произведения Бородина и Хачатуряна: «Половецкие
пляски», «Танец с
саблями» и другие, ставшие популярными в США произведения русских и советских композиторов.
- Мы приглашаем 18
июня в 11 часов утра в наш
Центр «Долголетие» (адрес: 63-36 99th Street Rego
Park), где духовой квинтет
“New York Pops” даст еще
один концерт для любителей классической музыки,
которых немало среди читателей газеты The Bukharian Times, - сказал Э. Календарев.
Рафик ШАРКИ
Фото автора
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4 июня в ресторане «Da Mikelle Palace» состоялось расширенное собрание актива
благотворительного фонда
«Таджикистан», возглавляемого с февраля 2019 года членом
Совета директоров Центра, одним из известных в общине
меценатов, постоянно поддерживающим Квинс-гимназию,
Майклом Завулуновым.
На встрече, собравшем около
40 человек, принимали участие
почётный президент фонда «Таджикистан», кавалер ордена
«Дружба народов» Григорий Давыдов, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, главный редактор
газеты «The Bukharian Times»
Рафаэль Некталов, ответственный за денежные средства Ми-
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МИХАИЛ ЗАВУЛУНОВ:
НЕОБХОДИМ МАСШТАБНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД ДУШАНБИНСКОМУ КЛАДБИЩУ

бывшему президенту
фонда на протяжении 7
лет, Григорию Абрамову
и многим другим, кто помогал все эти годы благоустройству кладбища.
Выразил благодарность
Борису Кандову, активистам фонда Моше Сезанаеву, Моше Исхакову,
Моше Аминову, ушедшему из жизни Аврому
Гилькарову, создавшему фонд
в 1995 г.
Президент фонда Майкл Завулунов рассказал подробности
своего пребывания на кладбище,
где он воочию убедился в его
хаил Аминов и другие активисты
общинной жизни.
Главным вопросом, который
был в центре внимания участников собрания, - это итоги поездки Майкла Завулунова в Душанбе после избрания его президентом фонда.
Всех интересовало, в первую
очередь, состояние душанбинского кладбища. Для того, чтобы
обсуждение было предметным,
Майкл показал на большом экране видеофильм, демонстрирующий ситуацию на кладбище.
Картина, представшая перед
нами, была просто удручающая:
разбитые асфальтовые дорожки,
разрушенные в большинстве
своём могилы, кладбище утонуло
в сорняках, кое-где лежат вразброс строительные материалы.
Лестница, ведущая вниз, к кладбищу, полуразрушенная. Лишь
два человека – женщина, супруга
сторожа, и мужчина что-то пытаются делать…
После показа таких видеосъёмок выступил Майкл Завулунов. Он в своей речи прежде
всего поблагодарил Григория Давыдова, руководившего фондом
13 лет, и внесшего огромный
вклад в развитие взаимоотношений между таджикистанцами
во главе с президентом Имомали
Рахмоном и бухарской общиной
Нью-Йорка; Рафаэлю Коптиеву,
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ная группа после того, как мы поработаем с архитектором.
- Однако, - отметил Майкл
Завулунов, - я один не смогу
справиться с таким объёмом работ. Это под силу всей нашей
команде из 9 бизнесменов, избранных на Учредительном собрании.
Выступил Григорий Давыдов:
- Сегодня пришли те, у кого
болит сердце за могилы наших
родных, оставшихся в далёком
Душанбе. Нашему кладбищу около 90 лет, здесь 10 000 захоронений. Поскольку оно находится
на двух уровнях – верхнее и
нижнее, расположенное между
холмами, постоянно подвергается селевым потокам, градам,
ливням… Поэтому не следует
сравнивать душанбинское кладбище с самаркандским. К тому
же здесь могилы покрыты кирпичами. Затем он рассказал о
серьёзных проблемах, а затем
предложил свой собственный
проект по благоустройству кладбища. В этой статье приводится
только часть:
- убрать за ненадобностью
железные решётки, тем более,
что они заржавели;
- сократить число сторожей
с шести человек до трёх, уборщиков – с четырёх человек до
двух. Перевести их на полный
рабочий день – с 9 утра до 6
вечера. Они должны убирать
сорняки на двух кладбищах.
Далее, М. Завулунов сообщил,
что впервые за всю историю Фонда он открыл валютный счёт в
Душанбинском Orient Bank, куда
можно перечислять средства для
благоустройства кладбища. Работы на кладбище будет проводить и контролировать строитель-

вкладе своего отца - Якуба Давыдова – габбая и хазана синагоги – в благоустройство кладбища ещё в далёкие 30-е годы.
– На этом кладбище покоятся
наши корифеи – кинорежиссёр
Борис Кимягаров, Яков Галибов
– оперный певец, Сороджон
Юсупова – доктор геолого-минералогических наук. И ещё:
большинство бухарских евреев
Душанбе ныне живут в Израиле
- в 90-х годах началась гражданская война, Израиль направил самолёты, и многие спаслись
от гибели, попав на историческую
родину. И только немногие, через
адвоката Helen Shwarz прибыли
в США. Все мы неоднократно
ездили в Душанбе. Мне самому
пришлось совершить восемь поездок.
Григорий Давыдов пожелал
президенту Майклу Завулунову
успехов, терпения и здоровья,
ибо «благоустройство кладбища
– дело тяжёлое и ответственное.
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И пусть тебе помогут души (арвох) усопших», - сказал он.
О финансовом положении
Фонда доложил бессменный
вице-президент, финансист
Моше Аминов. Но начал он с
того, что видеосъёмки кладбища
оказали на него тягостное впечатление:
- Майкл Завулунов, - сказал
М. Аминов, - сделал важный дипломатический шаг: этим фильмом он показал нам, в каком состоянии он принимает кладбище.
У нас на счету до недавнего времени было всего 5400 долларов.
Благодаря бизнесмену Эдику

Шамаеву и Рафику Коптиеву
было собрано 50 000 долларов.
За 24 года существования
Фонда мы отправляли в Душанбе ежеквартально 3500 дол-
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ларов. Часть из них шла на
оплату работ сторожей, уборщиков, на ремонт могил, часть
– на помощь оставшимся в Душанбе бухарским евреям и синагоге – теперь каждой из 15
семей даём ежемесячно по 10
долларов, итого $150 в месяц,
и $200 - в синагогу.
Фонд получил от Евразийского конгресса Украины на ремонт 40-50 ашкеназских могил
по частям $20 000.
Желаю новому руководству
удачи во всех начинаниях.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Бодуши, они молоды и многое им
под силу. Мы должны быть благодарны М. Завулунову за то,
что он взял на себя такую нелёгкую ношу. Наша задача –
быть всегда рядом с ним.
С конструктивными предложениями выступил Рафаэль
Некталов, которого Завулунов
попросил продолжить ведение
собрания. Прежде всего он попросил принять подготовленный
проект Устава за основу. Все
приняли единогласно, изменив
сроки выбора президента с двух
до четырёх лет. Затем он сказал,

рис Кандов, постоянно курирующий работу фондов, сказал важные слова:
- Я имел беседу с нашим новым президентом фонда
Майклом Завулуновым
перед его отъездом в
страну, пожелал ему успехов и дал несколько
дельных советов.
В 2008 году мы вместе
с президентом Всемирного конгресса бухарских
евреев Львом Леваевым
были в Душанбе, решали
важные вопросы, связанные с судьбой бухарскоеврейской синагоги. Были
и на кладбище. Оно не
было столь удручающим.
Судя по фильму, предстоит большая работа.
Майкл Завулунов по
своей сути созидатель,
человек дела. Я не сомневаюсь, что очень скоро многое на кладбище
изменится, ибо и он,
Майкл, и его единомышленники – люди чистой

что надо поднять статус Фонда
«Таджикистан» до международного по опыту многих благотворительных фондов: наладить
контакты с душанбинцами, проживающими в Израиле, Канаде,
Австрии, Германии, Австралии,
создав там филиалы Фонда, используя возможности веб-сайтов.
Далее, надо в копилке Фонда
иметь больше, чем $50 000, чтобы создать соответствующую инфраструктуру по расширению
фронта работ. Так в свое время,
когда цены были низкие в Узбекистане и Таджикистане, советовал Борис Кандов.
- Парадоксально, но факт, подчеркнул Р. Некталов. – В Израиле проживает больше самаркандцев, чем в Америке, Австрии
и Канаде, однако, когда вопрос
касается сбора средств, то доноры этих акций, как правило –
американцы!
Он обратился к Григорию Давыдову, перечислив все его регалии – почетного президента

фонда, кавалера «Ордена Дружбы Таджикистана», друга президента Республики Таджикистан,
мэра города Душанбе, – чтобы
они изыскали возможность выделить средства для оплаты труда сторожей и директора клад-

бища за счёт города, как это делается в Узбекистане. И, наконец, для того, чтобы упорядочить
работу, необходимо иметь карту
кладбища.
Все эти предложения были
приняты к сведению. В обсуждении всех этих вопросов при-
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няли участие Михаил Калонтаров, Саша Исхаков, архитектор
Борис Абдурахманов, и в том
числе Григорий Абрамов, который всегда помогает и кладбищу,
и синагоге.
А в завершение хотелось бы
напомнить, что примером трепетного отношения к захоронениям наших предков является
сам президент Всемирного конгресса Лев Леваев, который
после войны с Иорданией разработал специальный план по
восстановлению и реконструкции
разрушенной части бухарскоеврейского кладбища на Масличной горе, и провёл огромную
работу по восстановлению могил
бухарских евреев.
Хотелось бы обратиться ко
всем душанбинцам: не забывайте, что там, в Душанбе, остались
навсегда Ваши родные. Помо-

гите восстановить их могилы.
Всевышний вернёт сторицей.
Тем более есть возможность напрямую отправить чек в душанбинский банк.
Рена Елизарова,
собкор «Меноры» в США
Фото Мерика Рубинова
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9 часов лета до Москвы, 2
часа на пересадку, 3 часа до
Нур-Султана – и уже в другой
части света, в удивительном
городе с необычной историей,
ставшем символом новой
страны, которая поражает воображение многих своим масштабом, серьезными и стремительными шагами вперед,
и убедительно достигая поставленных перед собой весьма амбициозных целей.
9 июня 2019 года здесь прошли выборы президента – событие уникальное для республик
Центральной Азии, так как одно
правление от другого разделяло
до этого только смерть лидера.
Здесь же Нурсултан Назарбаев
сам подал в отставку, передав
эстафету молодым.
Столица Казахстана – символ
тех преобразований, которые
были осуществлены в стране за
годы независимости в стране,
заметно обогнавшей своих соседей по многим параметрам,
приближаясь к показателям
серьезных европейских и азиатских держав. Столица НурСултан мне напомнила города
Среднего Запада в США, с высотными башнями небоскребов
в деловой части города, красивыми, широкими проспектами,
парками, велосипедными дорожками и другими атрибутами современного мегаполиса.
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КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ
Алма-Ате явка была самой низкой по стране и составила 68,3%
и 52,2% соответственно.
— Сегодня проходят выборы
президента нашей страны, народ
выбирает не только человека,
но и свое будущее, свою судьбу,
— сказал Нурсултан Назарбаев.
— Я приостановил свои президентские полномочия, конституционным образом передали
власть другому поколению. Я

ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ КАЗАХСТАНА

ВЫБОРЫ
Нурсултан Назарбаев
на избирательном участке

В воскресенье, 9 июня, состоялись внеочередные выборы
президента Казахстана. КасымЖомарт Токаев одержал серьезную победу с результатом
70,96% голосов избирателей.
Окончательные итоги выборов
озвучили в Центральной избирательной комиссии.

которые провели две общественные организации.
На пост главы государства
претендовали семь человек:
• Жамбыл Ахметбеков – от
Коммунистической народной
партии;

По Казахстану работали
9 970 избирательных участков.
Также была организована работа
64 участков за рубежом.
В течение дня Центризбирком публиковал данные о явке
проголосовавших. Предварительные итоги были озвучены
после 22 часов, а в полночь стали известны результаты Exit poll,

• Дания Еспаева – от партии
"Ак жол";
• Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения
"Ұлт тағдыры" (Судьба нации);
• Толеутай Рахимбеков – от
партии "Ауыл";
• Амангельды Таспихов – от
Федерации профсоюзов Казахстана;

• Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана)
– от партии Nur Otan;
• Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы
дала қырандары" (Орлы великой
степи).
По данным Центральной избирательной комиссии, правом
голоса в Казахстане обладают
11 947 995 граждан.
В этом году впервые за тридцатилетнюю историю Казахстана на бюллетенях президентских выборов отсутствовало имя
человека, ставшего живой легендой страны и города, названного в его честь, – Нурсултана
Назарбаева. Для многих жителей
страны и целого поколения казахстанцев, которые выросли с
этим именем на устах, это – новость, которая серьезно отразилась на общественном мнении
граждан.
Когда нас, зарубежных журналистов, представители МВД,
организаторы нашей поездки,
спросили, на какой участок мы
бы хотели прийти, чтобы быть
свидетелями голосования претендентов на пост президента
страны, большая часть попросила
быть там, куда бросит в урну
свой бюллетень Назарбаев.

Я спросил своих коллег, и
они в один голос отвечали мне:
им интересна личность, построившая это государство, хочется стать свидетелем исторического мига ухода «последнего
из могикан» советской и постсоветской политической эпохи.
Мне приходилось встречаться с этим выдающимся человеком неоднократно, благо живу в
городе, где находится ООН,
имеются дипломатические миссии Казахстана, с которыми установлены добрые отношения КонГенеральный секретарь ШОС
грессом бухарских евреев США
Владимир Имамович Норов
и Канады. Когда открывали новое
в качестве независимого
здание Миссии Казахстана при международного наблюдателя
ООН, на углу 47 улицы и 2 авеню, Н.Назарбаев вошел в зал, и думаю, это правильно, потому
каждый почувствовал его своим. что всё идет, всё развивается,
И не только потому, что многие движется. Наша страна тоже,
были из СССР или его соотече- как все демократические госуственники, но и другие почув- дарства, должна сменять власть.
ствовали рядом с собой сильГлавой государства, согласно
ного, умного и доброго человека, законодательству, стал предхаризматичного лидера, кото- седатель сената республики Карому хотелось подать руку.
сым-Жомарт Токаев. После приТакую же картину, через 10 несения присяги Токаев назначил
лет, в Нур-Султане, только вме- досрочные выборы на 9 июня.
сте с многочисленными зару- В тот же день, по его предложебежными наблюдателями и жур- нию, столицу в честь первого
налистами, я мог засвидетель- президента переименовали в
ствовать в этот день: все с осо- Нур-Султан. После президентбым уважением и почтением ских выборов, по действующему
стояли по обе стороны дорожки, законодательству, в течение года
по которой прошел основатель должны быть проведены и парнезависимого Казахстана.
ламентские выборы.
Касым-Жомарт Токаева подНочью 10 июня Центральная
держивали приблизительно 70% избирательная комиссия подвела
населения. По окончательным итоги внеочередных выборов пререзультатам ЦИК Казахстана, зидента Республики Казахстан.
представленным на следующий
12 июня прошла инаугурация
день, 10 июня, оказалось более – и Касым-Жомарт Токаев офи70 процентов. В победе дей- циально вступил в должность
ствующего главы государства не Президента. Церемония инаусомневался практически никто. гурации проходила во Дворце
По данным ЦИК республики, на независимости, в ней приняли
момент закрытия участков 9 июня участие больше 2,5 тысячи чепроголосовало 77% избирателей. ловек, сообщает корреспондент
Активнее всего выбирали сель- «Хабар 24».
ские районы — Актюбинский и
Кызылординский, где расположен
Нур-Султан – Нью-Йорк
космодром Байконур.
Продолжение следует
В столичных Нур-Султане и
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Glatt Kosher
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Tov_Li
Shawarma
& Falafel

Dine In • Take Out

718.897.2222
Fax: (718) 897-2227
64-47 108th Street
Forest Hills, NY 11375

Bet Yosef
Shechita
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

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

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Шавуот – одно из главных
торжеств в календаре еврейского
народа, его называют праздником дарования Торы, традиционного иудейского религиозного закона. В современном Израиле
на государственном уровне он
объявлен выходным, независимо
от того, на какой день недели
выпадает. По традиции праздник
отмечается на протяжении двух
дней, в этом году он проходил с

(всего от Песаха - 50
дней), тогда, соответственно, можно приступать к празднованию Шавуота. История
гласит, что после известных событий в
Египте (так называемого Исхода евреев)
народ долго бродил по
пустыне и лишь на пятидесятый день приблизился к горе Синай.
Именно в этом месте,
сегодня священном
для каждого еврея,

8 по 10 июня. В переводе с иврита «Шавуот» означает не что
иное, как «недели», это важное
замечание, поскольку, чтобы
определить даты праздника, нужно ориентироваться на другое
еврейское торжество – Песах.
Со второго дня этого праздника
нужно отсчитать семь недель

Б-г передал беглецам Тору, символически он как бы заключил
договор, даруя шанс стать
евреям святым народом.
Моисей, по легенде, получил
Завет с выписанными на скрижалях десятью заповедями. Тогда же он получил и устные заповеди. Позднее часть из них

РАВ ИЦХАК ИЕХОШУА ПРИНИМАЕТ
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Председатель United Bukharian Rabbinical Council of the USA and Canada –
Объединенного Совета раввинов бухарских евреев США и Канады рав Ицхак
Иехошуа принимает в Центре бухарских евреев (106-16 70
Avenue, Fifth fl., room 106) по воскресеньям, средам с 10:30
утра до 12:30 часов дня.
Справки по телефону: 718-520 1111 ext.0 или 781-520-7775.

Активист нашей общины д-р Мерхай Катаев, как
и в прошлые годы, приготовил и угостил всех участников пловом. В 4:30 утра
в обоих миньянах начали
читать Шахарит, следующий Шахарит и чтение десяти заповедей раббай Ицхак Воловик провёл в 9:15
утра и в 6:30 вечера чтение десяти заповедей для
родителей с детьми, которых угостили мороженым.
В канун праздника Шавуот 5 июня была прове-

была записана, получилась так
называемая письменная Тора
(Пятикнижие). Вторая часть была
записана спустя 1500 лет. Это
так называемая устная Тора, теперь это известный Талмуд.
С 8 по 10 июня в нашем
Центре руководителями и раббаями был проведён ряд мероприятий, посвященных этому
важному празднику.
В ночь с 8 на 9 июня около
100 слушателей уроков Торы и
прихожане раббая Баруха Бабаева в Зеркальном зале, а также более 90 человек раббая молодёжного миньяна Ашера Вакнина на третьем этаже, группа
слушателей (более 25 человек)
уроков Торы д-ра Бориса Юабова в Малом зале на третьем
этаже провели чтение Торы, Техелима, и интересные содержательные уроки Торы.

дена лекция для молодых пар
на тему «The 10 Commandments
IN MARRIAGE». Лекцию проводил известный раббай Манис
Фридман. На лекции участвовали
более 30 пар молодожёнов.
5 июня во время проведения
урока Торы раббаем Барухом
Бабаевым семья Хафизовых
провела очередные годовые поминки Рушаны Рахель бат Мазоль Хафизовой. Рахель бат Мазоль родилась в 1993 г. в городе
Самарканде, в семье Беньямина
и Мазоль Хафизовых. В 2002 г.
семья иммигрировала в Америку.
Рахель бат Мазоль успешно
окончила «Sheva High School»
и начала учиться в «Touro college». К сожалению. коварная
болезнь прервала её учёбу и в
возрасте 19 лет в 2012 г. она по-

кинула этот мир. Рахель была
очень религиозной, трудолюбивой и общительной.
В память о поминаемой раббай Барух Бабаев провёл интересный содержательный урок
Торы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем,
что завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5779/2018–2019 гг.
Желающие могут
поместить
бизнес-карточки и лейлу
(нишмат) в память о своих
родных и близких.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 –
Борис Бабаев.

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

www.bukhariantimes.org
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ТАНКЕЛЕВИЧ

Филиал Chase Bank, расположенный по адресу 104-17
Квинс-бульвар в ФорестХиллз, был ограблен в минувший четверг, и полиция располагает сведениями, что подозреваемый в данном грабеже участвовал в неудачном
ограблении, произошедшем
ранее в тот же день в Манхэттене, и ограблении в Джамейке
в прошлом месяце.
Подозреваемый, как сообща-
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РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГРАБИТЕЛЬ
ТРЕХ ОТДЕЛЕНИЙ ЧЕЙЗ-БАНКА
ет издание Forest Hills Post, вошел в отделение банка около
17:55. Он действовал по типичному для грабителей сценарию:
передал кассирше записку, в которой содержалось требование
денег и упоминалось, что в случае неповиновения он применит
огнестрельное оружие. Содержание записки, очевидно, убедило кассира и она выдала грабителю 2000 долларов. С наличными деньгами злоумышленник
выбежал из банка и скрылся в
неизвестном направлении.

Источники в полиции сообщают, что тот же самый подозреваемый передал аналогичную записку кассиру в отделении Chase Bank, расположенном по адресу 355 Columbus
Ave. всего за несколько часов
до этого, в 15:10. В том случае
кассир отказался выполнять требование грабителя, и тот удалился с места происшествия
несолоно хлебавши.
По версии следствия, подозреваемый также связан с ограблением, произошедшем в отде-

лении опять-таки Chase Bank по
адресу 161-10 Jamaica Ave. в
понедельник, 3 мая в 17 часов.
Также, как и в других двух случаях, подозреваемый передал
кассиру записку с требованием
денег и сообщением об имевшемся у него пистолете. Кассир

БЕЗДОМНЫЙ УМИРАЕТ ПОСЛЕ
ЗАГАДОЧНОГО НАПАДЕНИЯ НА УЛИЦЕ

ВО МНОГИХ ПАРКАХ КВИНСА В ПИТЬЕВЫХ
ФОНТАНЧИКАХ ВОДА ЗАГРЯЗНЕНА

11 июня в газете QNS
напечатан материал, рассказывающий о продолжении расследования
убийства бездомного, которому в начале этого
месяца были нанесены
ножевые ранения в Джексон-Хайтс.
По сообщениям властей, в 12:46 2 июня полиция ответила на звонок 911, в
связи с нападением на мужчину
на углу 31-й авеню и 91-й стрит,
всего в нескольких блоках от полицейского участка. По прибытии
офицеры из 115-го участка обнаружили 40-летнего Фабиана
Кимри с колотыми ранами на
его туловище.
Карета неотложной медицинской помощи доставила Кимри
в больничный центр Элмхерста,
где, несмотря на все усилия ме-

По количеству парков, оборудованных питьевыми фонтанчиками с водой с повышенным
содержанием свинца, Квинс, вероятно, обгонит все остальные
боро, сообщает местная газета
Flushing Post о результатах самого первого этапа расследования, проводимого Департаментом парков Нью-Йорка.
Работники данного ведомства
определили и отключили по крайней мере 20 из 559 питьевых фонтанов, которые департамент протестировал в парках Квинса в
этом месяце. Уровень содержания
свинца в отключенных установках
превышал нормативный федеральный предел в 15 частей на
миллиард (ppb).
Департамент парков немедленно отключает любой фонтанчик, в воде которого содержание
свинца выше федерального лимита, до тех пор пока данный показатель не будет приведен к нормальному уровню.
Питьевой фонтанчик с наивысшим содержанием свинца в
Квинсе (339,20 ppb) был обнару-

диков спасти его жизнь, потерпевший в конце концов скончался
7 июня от полученных травм. Полиция Нью-Йорка объявила о
смерти Кимри 11 июня.
На данный момент никаких
арестов произведено не было.
Источники в полиции не смогли
подтвердить возможный мотив
нанесения ударов или предоставить описание подозреваемого
или подозреваемых в данном
нападении.

УЖЕСТОЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
ПО ВЫГУЛИВАНИЮ СОБАК

жен около теннисных кортов в парке Каннингхэм в
Фреш-Медоуз. Высокие
уровни свинца были также
обнаружены в четырех
питьевых установках в Форест-Парке в районе Вудхейвена.
В парке Dry Harbor Playground
был зафиксирован уровень 296
ppb, в Oak Ridge – 149 ppb, в Victory Field – 38,3 ppb, а в Seuffert
Bandshell – 33,3 ppb. Другие парки
в Квинсе с относительно высокими
уровнями токсичности в питьевых
фонтанчиках, установленных в
них, включают: Wayanda Park в
Квинс-Виллидж с 243,3 ppb, Астория-Парк (193 ppb) и КиссенаПарк во Флашинге (98,4 ppb).
Департамент парков проверил
уровни свинца в воде 142 фонтанчиков в Бруклине и закрыл
только один. На восемьдесят фонтанчиков, проверенных в Бронксе,
пришлись только две установки,
отключенные из-за высокого уровня свинца. Результаты по всем
боро не являются окончательными: исследование, которое началось 6 мая и продолжается до

встрече с общественностью. Он ни Нилан, командир 102-го отдезаявил также, что некоторые со- ления полиции, сказала, что план
Жалобы на собак, отпущенбаки пускаются в погоню за джог- действий предусматривает проных с поводка в Форест Парке
герами, но их хозяева настаивают, светительский подход до примерастут, как снежный ком, укачто их псы безвредны. «Однако нения принудительных мер. «Мы
зывает Queens Chronicle в мачеловек на пробежке не знает об не собираемся просто вручать
териале, опубликованном в конэтом, когда за ним несется такое повестки каждому, чья собака гуце прошлой недели.
“безобидное
существо” с разину- ляет без поводка, – сказала Нилан.
Президент
организации
той
зубастой
пастью», – добавил – Мы хотим сначала поговорить с
Friends of Forest Park Мак Мур
Мур. Он сказал также, что неко- людьми и убедить их, что собаки
сказал, что к концу мая 2019 года
торые на собрании доказывали, должны быть на поводке, объбыло подано на 311 больше жачто их собаки имеют право гулять яснить им правила». Она сказала,
лоб, чем за 2017 и 2018 годы,
без поводка. «Я думаю, что собаки что сотрудники полиции, коордивместе взятые.
Холден считает, что предЧлен Горсовета Боб Холден упреждения могут работать только имеют право на то, чтобы их кор- наторы по месту жительства пы(демократ, Миддл-Виллидж) ожи- для определенной части людей. мили, любили, не подвергали не- таются распространить информадает применения более строгих «Для самых фанатичных, – под- гуманному обращению, – ответил цию, прежде чем предпримут деймер со стороны властей по этому черкивает он, – моя собака – это Мур. – Однако не думаю, что они ствия и вызовут кого-либо в учаимеют право свободно бегать по сток повесткой. «Большинство лювопросу.
центр вселенной. Такие люди, счи«У меня были собаки, когда я тают, что могут выгуливать своих паркам или преследовать отды- дей, выгуливающих своих собак,
был моложе, – сказал он. – Они – питомцев где угодно и иметь боль- хающих, которым это далеко не – обычные работающие люди, –
как дети, как семья. Это я пони- ше прав, чем кто-либо другой, всегда может понравиться». Он сказала она. – Они просто выходобавил: «Как владелец собаки, дят на прогулку. Поэтому мы пымаю... Но некоторые владельцы они не собираются слушать».
я понимаю их желание, но они таемся избежать повальных высобак заходят слишком далеко,
«По сути дела, мы хотим, чтоони чувствуют себя пупом земли, бы парки применяли действующие должны уважать посетителей пар- зовов по повестке».
Нилан продолжила, что у власчитая что им можно делать все, правила и информировали обще- ка и не наносить какой-либо вред
им
и
их
детям».
дельцев
собак укоренилась
что хочется – им плевать на окру- ственность о том, что эти правила
Заместитель
инспектора
Кортмысль:
«Я
делаю это годами».
жающих!»
существуют», – сказал Мур на
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подчинился. В том эпизоде грабитель поживился 1000 «зеленых».
Ни в одном из этих
инцидентов никто не пострадал.
Подозреваемый описывается как белый, приблизительно 5 футов 9
дюймов ростом и весом
около 170 фунтов.
Любого, у кого имеется информация об
этих ограблениях, просят позвонить на горячую линию NYPD Crime Stoppers
по номеру 1-800-577-TIPS (8477).
Также можно разместить сообщение на сайте nypdcrimestoppers.com или отправить
СМС на номер мобильного телефона 274637 (CRIMES), введя
перед сообщением код TIP577.

сих пор, направлено на тестирование всех 3500 с лишним на-

ружных питьевых фонтанчиков в
Нью-Йорке в рамках плана мэра
Билла де Блазио LeadFreeNYC
(«Свободный от свинца НьюЙорк»). Этот план, объявленный
28 января 2019 года, направлен
на полное устранение воздействия свинца, в частности, на детский организм в Нью-Йорке.
«Единственное приемлемое количество детей, подвергающихся
воздействию свинца в нашем городе, – это ноль. Данная цель вполне в пределах нашей досягаемости», – сказал мэр в отчете по рассмотрению тех городских ресурсов,
которые можно использовать для
предотвращения отравления свинцом детей в Нью-Йорке.
Тестирование будет завершено
к середине июня, а устранение
вскрытых проблем повышенного
содержания этого токсина будет
продолжаться в течение всего лета.

Она указала, что органы охраны
порядка не должны проявлять никакой терпимости к тем, чья собака находится без поводка на
любой из детских площадок, потому что ее там вообще не должно
быть. «Это может быть собака
самого идеального нрава, но маленький ребенок может дернуть
ее за ухо или сделать что-то в
этом духе – и вот у нас ребенок с
укусом!» – заметила Нилан.
Она предвидит, что ужесточение контроля может привести к
очередному валу возражений, однако «обеспечение соблюдения
правил должно стать последним
и неоспоримым шагом. Я думаю,
что нужно сказать слово, дать понять людям, что если вы не начнете подчиняться, мы будем выписывать повестки».
«Я надеюсь, – подытожила
Нилан, – что это их отпугнет. Поэтому не нужно нас вынуждать к
подобным действиям».
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Всё более и более изощренными становятся планы
кандидатов в президенты от
Демпартии по реформированию американского общества.
Сенатор Элизабет Уоррен решила вывести на новый уровень
предложенную демократами в
Конгрессе программу “Зеленый
новый курс”. Она намерена объединить её с масштабными протекционистскими мерами, получившими название “экономический патриотизм”.
В первую очередь Уоррен
планирует передать в руки Белого дома контроль над курсом
доллара – иными словами, национализировать Федрезерв.
Президентская администрация
должна будет напрямую устанавливать коридор стоимости
доллара для того, чтобы бороть-

“ЗЕЛЕНЫЙ НОВЫЙ КУРС” ОТ СЕНАТОРА УОРРЕН
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ся с валютными манипуляциями
других стран вроде Китая или
Евросоюза.
Вторая инициатива сенатора

США ВВЕЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ
ПРОТИВ ИРАНА
Новые санкции, введенные
США, нацелены на нефтехимическую отрасль Ирана, в
частности, на крупнейшую
нефтехимическую холдинговую группу страны за ее финансовую поддержку Корпуса
стражей исламской революции в Тегеране, говорится в
заявлении министерства финансов США.
Санкции запрещают нефтехимической группе "PGPIC" и ее
дочерним компаниям доступ к
рынку или финансовой системе
США, в том числе через другие
иностранные компании, и блокируют все фонды или имущество, которое находится в Соединенных Штатах или принадлежит американскому подразделению фирмы.

На группу "PGPIC" приходится 40% от общего объема нефтехимического производства
Ирана и 50% всего нефтехимического экспорта страны. Шаг
направлен на то, чтобы перекрыть финансирование крупнейшей и наиболее прибыльной
нефтехимической группы страны
и распространяется на 39 дочерних компаний и ее «зарубежных торговых агентов», говорится в заявлении министерства
финансов.

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ:
УГРОЗА ИРАНА СИЛАМ США – РЕАЛЬНА

«Иранская угроза силам
США на Ближнем Востоке реальна и актуальна». Такое мнение выразил командующий американскими силами в регионе,
генерал Фрэнк Маккензи.
В интервью телеканалу NBC
7 июня Маккензи отметил, что
Соединенным Штатам следует
стабильно сохранять военное
присутствие и мощь в этой части
земного шара.
Президент США Дональд
Трамп также упомянул об иранской угрозе в интервью, переданном СМИ утром 7 июня во
время его визита во Францию.
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Трамп заявил, что «Соединенные Штаты не позволят Ирану обзавестись
ядерным оружием». Он
добавил, что предпочитает не использовать силовой вариант, и призвал
иранцев вернуться за стол
переговоров.
Напряженность в отношениях
США с Ираном была в центре
внимания во время визита Трампа в Великобританию на этой
неделе. В интервью британскому
ITV Трамп сказал, что предпочитает вести переговоры с Ираном,
а не проводить военную операцию. Президент подчеркнул: «Конечно, я готов поговорить с Роухани, но всегда есть вероятность военной конфронтации
с Исламской республикой. Иранцы — самая большая террористическая нация в мире, и, возможно, они все еще остаются
такими».

– на базе Департамента торговли создать полноценный Департамент экономического развития. Как советский Госплан,

он будет публиковать четырехлетние стратегические планы
по созданию новых рабочих
мест. Также в задачи новой бюрократической структуры войдет
контроль над субсидированием
малого бизнеса.
Кроме того, Департамент экономического развития будет определять и торговую политику американских компаний: в частности,
разрешать или запрещать им вести дела с другими странами.
Уоррен собирается выделить
около 2 трлн долларов на создание “зеленой промышленной
отрасли” в Америке в рамках
“Зеленого Нового курса”. Из них
1.5 трлн пойдут на федеральные
закупки “зеленых” технологий,
500 млрд – на разработку новых,

а еще 100 млрд – на помощь
другим странам в их покупке.
Любые “зеленые” стартапы
будут обязаны платить своим
работникам не менее $15 в час,
что в принципе и объясняет необходимость их субсидирования.
В таком случае “зеленая” индустрия никогда не перестанет
быть убыточной.
По заверениям экономистов,
авторов плана Уоррен, всё это
позволит создать примерно 1
млн новых рабочих мест за следующее 10 лет. Причем реализация такой программы потребует изрядного повышения налогов. Например, введения налога, ранее поддержанного
Уоррен, на имущество обеспеченных американцев в размере 3%
(что может составлять 70-90%
от их годового дохода). Сколько
рабочих мест она уничтожит, экономисты говорить не стали.

“ОТ МОРЯ ЛЖИ ДО ПОЛЯ РЖИ”
Сериал
«Чернобыль»
люди восприняли как обвинительный акт против советской
системы. И, как водится, раскололись – на тех, кто выступает на стороне обвинения, и
сторонников защиты.
Первые – упирают на достоверность изображенного в картине советского быта, вторые –
говорят о допущенных ляпах. И
те и другие в чем-то правы. Верно то, что атмосфера тех лет
замечательно передана, и реквизит знакомый, и актеры с «нашими» лицами, но верно и то,
что как только они раскрывают
рот, оттуда часто несется нечто
невообразимое.
«Вы ограничивали продвижение по службе еврейских ученых
ради благосклонности чиновников Кремля», – без паузы говорит
Легасову некий деятель в последней серии. Не пойму, отчего

все советские руководители
в американском кино, независимо от жанра, обязательно
похожи на персонажей «Смерти Сталина».
Но, положа руку на сердце, ничего страшного я в
этом не вижу, сериал – это всего
лишь сериал, не больше. Этот,
при всех недостатках – необыкновенно хорош, практически во
всем, от операторской работы
до музыкального оформления.
Посмотрим, как с ним будет состязаться наш запоздалый «ответ Чемберлену» – новый отечественный сериал про происки
агентов ЦРУ в Чернобыле, с
Петренко в роли противостоящего им контрразведчика.
И, самое главное, в американском сериале есть нерв, и
этот нерв – ложь, окружавшая
трагедию в Чернобыле с самого
начала. У нас привыкли видеть

во всем подвох и «русофобию»,
между тем ложь достала жителей разных стран, и, думаю,
именно это задело зрителей во
всем мире и сделало сериал
самым популярным в истории.
Впрочем, по части лжи мы
никому не уступали. «Действительно ли советская система
была самой бесчеловечной и
кровавой?» На этот заданный в
студенческой аудитории вопрос
профессор Георгий Ильич Мирский ответил: «Нет, был и Чингисхан, и Тамерлан, и Гитлер.
Но вот более лживой системы,
чем наша, не было в истории
человечества».

СЕНАТОРЫ-ДЕМОКРАТЫ ПЫТАЮТСЯ УДЕРЖАТЬ НЕТАНИЯГУ
ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ
Группа сенаторов-демократов представила в сенате США
проект резолюции, направленной против предвыборного
обещания премьер-министра
Биньямина Нетаниягу аннексировать часть территории Западного берега.
Как сообщает 7 июня 13-й
телеканал, среди сенаторов, подписавших законопроект, — ведущие претенденты на пост президента от демократов Берни
Сандерс и Элизабет Уоррен.
В проекте резолюции говорится, среди прочего: «Односторонняя аннексия частей Западного берега уменьшит шансы на
выполнение принципа «два государства для двух народов»,
нанесет ущерб отношениям Израиля с арабскими странами, поставит под угрозу существование
Израиля, как еврейского и демократического государства, и подорвет безопасность Израиля».

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв к президенту Дональду Трампу интегрировать необходимость
принципа «два государства для
двух народов» в его мирный
план («сделку века»).
Одна из целей резолюции,
инициированной сенатором Джеффом Маркли из Орегона, состоит
в том, чтобы попытаться удержать
Нетаниягу от аннексии частей Западного берега. Проект резолюции
поддерживается не всеми сенаторами от обеих главных партий,
но ожидается, что он получит под-

держку 47 демократических и независимых сенаторов.
Этот проект резолюции присоединится к ряду других инициатив, продвигаемых сейчас в
конгрессе в преддверие предстоящего обнародования мирного плана Трампа. Вчера 13-й
телеканал рассказал, что Израиль пытается провалить предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенаторадемократа Криса Ван Холлена
о принятии резолюции в поддержку принципа «два государства для двух народов».
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Инициаторы проекта считают, что открытие линии станет возможным уже к 2025 году.
Компания Hyperloop во главе
с изобретателем миллиардером
Илоном Маском планирует запустить в Израиле вакуумный
поезд, который сможет преодолеть расстояние от Тель-Авива
до Эйлата за 20 минут.
Проект Hyperloop One по созданию сверхбыстрого поезда появился в 2012 году. Представляя
свой проект, Маск сказал, что
новое транспортное средство
будет в два раза быстрее самолета и в 4 раза быстрее скоростного поезда.
Первую линию предлагалось
проложить между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско (расстояние 561 км по прямой), которую
поезд должен был преодолевать
менее чем за 30 минут.
Позже Маск сообщил, что его
проект будет в 10 раз дешевле
аналогов, транспорт не будет
подвержен авариям, состав будет приводиться в движение солнечной энергией, пассажирам
не придется подстраиваться под
расписание, ибо транспортные
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ПОЕЗД ИЗ ЭЙЛАТА В ТЕЛЬ-АВИВ ЗА 20 МИНУТ!

Трасса Hyperloop One
капсулы будут двигаться с короткими интервалами, как в метро. В августе 2013 года была
опубликована 58-страничная
альфа-версия проекта, а затем
появилась группа HTT (Hyperloop
Transportation Technologies), которая непосредственно занялась
его реализацией.
По сути, проект вакуумной
транспортной сети ("гиперпетля")
основан на том же принципе, что
и пневматическая почта. По трубам из специального материала,
способного выдержать низкое
давление, что позволяет свести
к минимуму турбулентность и
увеличить скорость, переносится
легкая алюминиевая капсула на

“ЧОЙХОНА” ЗНАКОМИТ С КУЛЬТУРОЙ
И ИСКУССТВОМ УЗБЕКИСТАНА

6 июня 2019 года в г. ТельАвиве состоялся фестиваль
культуры и искусства «Чойхона».
В рамках мероприятия, организованного при поддержке
Посольства Узбекистана в Израиле, Государственного комитета Узбекистана по развитию
туризма, а также муниципалитета
г. Тель-Авива, была организована
выставка элементов прикладного
искусства, являющихся общим
культурным наследием узбекского народа и бухарских евреев.
Центральным событием стал
концерт, в котором приняли участие
творческие коллективы Израиля,
а также музыкальная группа из Узбекистана в составе певца-музыканта Улмаса Оллоберганова, скрипача Абдувахида Мирзаахмедова
и танцора Достонбека Хусаинова.
Фестиваль, инициатором которого выступил Посол туризма
Узбекистана в Государстве Израиль, основатель и директор театра
«Ханда-Ханда» («Смех-Смех»)
Хай Давыдов, проводится второй
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год и привлек внимание израильской общественности, в том числе
выходцев из Узбекистана.
Открывая мероприятие, Хай
Давыдов отметил, что многовековое мирное сосуществование на
одной земле узбекского народа и
бухарских евреев обеспечили их
тесную связь, способствовали взаимному культурному обогащению.
И сегодня многочисленная
диаспора бухарских евреев, проживающая в Израиле, сохраняет
теплое чувство к своей первой
Родине, бережно храня и продвигая во многом схожие национальные традиции, присущие
двум народам ценности толерантности, гостеприимства, семьи.
В этой связи диаспора бухарских евреев считает себя мостом, связывающим Узбекистан
и Израиль, выступает за упрочение дружественных двусторонних отношений и готова внести
вклад в поступательное развитие
Узбекистана.
Заместитель мэра г. Тель-Авива Галь Шараби, отмечая важную

Локомотив сверхзвукового
поезда

воздушной подушке, способная
развить скорость до 1220 км/ч.
Капсула приводится в движение линейным электродвигателем. Статором служит алюминиевый рельс длиной 15 м на
полу трубы, который нужен тольАмир Гольденталь уже совершил научный прорыв, а
ему еще нет и 20.
Израильский гений в своих
исследованиях по физике открыл
способы лучшего понимания неврологических феноменов.
В возрасте 16 лет, когда
друзья Амира были заняты сдачей вступительных экзаменов,
он оканчивал первый курс бакалавриата по физике – и уже
поступал в докторантуру. «Амир
обладает талантом, необыкновенным во всех отношениях»
Руководство факультета физики и Центра неврологии Университета имени Бар-Илана приняло беспрецедентное решение
– позволить юноше поступить
в докторантуру – и очень скоро
убедилось в его правильности.
Гольденталь с отличием окончил
бакалавриат и магистратуру.
Кроме того, он публиковал
статьи в международных научных изданиях и был выбран
участником съезда лауреатов
Нобелевской премии в Японии,
нацеленного на сближение двух
поколений людей, повлиявших
на развитие мировой науки.
Его докторская диссертация
представляет собой новый
взгляд на неврологические заболевания, такие как эпилепсия,
болезни Альцгеймера и Паркинсона. В ближайшее время
Гольденталь отправится в медицинский исследовательский
центр в Германии вместе со
своим руководителем, професроль диаспоры бухарских евреев
в израильском обществе, а также
в деле налаживания связей с Узбекистаном через общую культуру
и искусство, указал на всестороннюю поддержку со стороны муниципалитета города фестиваля,
проводимого второй год подряд.
Высокую оценку собравших-

ко через каждые 110 км. Ротор
находится в каждой капсуле. Поскольку система приводится в
движение электричеством, предусмотрено получение энергии с
помощью солнечных батарей.
Так как статор выполняет не
только ускорение, но и торможение, в последнем случае кинетическая энергия капсулы также преобразуется в электрическую. От продажи излишков энергии планируется выручать
25 млн долларов
ежегодно, что создаст дополнительный источник финансирования эксплуатационных расходов. Как результат
билет в один конец
должен стоить 20
долларов, а при общей стоимости системы 7,5 млрд
долларов окупаемость проекта
будет достигнута за 20 лет.
После ряда обнадеживающих испытаний был обнародован
план продвижения Hyperloop

Илон
Маск
One. В числе возможных маршрутов оказалась и линия ТельАвив - Эйлат.
Представители компании
уже побывали в Израиле, где
встретились с тремя потенциальными инвесторами. При этом
отмечалось, что Израиль станет
первым государством (по крайней мере на Ближнем Востоке),
где может появиться сверхзвуковой поезд.
В интервью изданию "Калькалист" один из инвесторов Аран
Таль сказал, что, несмотря на
всю кажущуюся "футуристичность" затеи, она может быть
реализована уже к 2025 году.
При этом, как считает Таль, обойдется проект в три раза дешевле
строительства обычной скоростной магистрали.

МОЛОДОЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГЕНИЙ
СОВЕРШИЛ ПРОРЫВ В НЕЙРОБИОЛОГИИ

сором Идо Кантером, деканом
факультета физики и руководителем Центра многодисциплинарного исследования головного
мозга имени Гонда. Они приглашены старшим научным сотрудником в области неврологии
для апробации своих наработок
в лечении пациентов с повреждениями мозга.
«Я всегда интересовался
физикой и биологией, но я и
представить себе не мог, что
смогу заняться исследованием,
которое поможет больным людям, – говорит Гольденталь. –
Мы приблизились к пониманию
процессов, происходящих в головном мозге человека, таких
как эпилептические припадки,
но нам еще предстоит проделать

огромную работу».
Профессор Кантер, всемирно известный физик, ставший
профессором в возрасте 33 лет,
каждый вечер отвозит Гольденталя на автобусную остановку
после того, как подходит к концу
очередной день их работы над
исследованиями.
«Амир обладает талантом,
необыкновенным во всех отношениях. Он выиграл приз на
конференции нобелевских лауреатов в Японии за лучшую исследовательскую работу, он читает лекции для первоклассных
ученых и завоевал признание.
Я уверен, он займет высокое
положение в обществе, в Израиле и во всем мире», – говорит профессор Кантер.

ся получила озвученная Послом
Узбекистана в Израиле Саидом
Рустамовым информация о проводимой в республике работе
по масштабной модернизации
страны, развитию тесного диалога и сотрудничества с соотечественниками, проживающими
за рубежом.

В рамках фестиваля достигнута договоренность с Хаем Давыдовым о реализации в ближайшем будущем ряда культурных мероприятий, включая подготовку фильма о туристическом
потенциале Узбекистана, для чего
он планирует посетить республику в сентябре текущего года.
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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?
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Он сбежал от советской
власти из Грузии, стал коммерсантом в Париже и смог
спасти порядка 20 тысяч европейских евреев, доказав их
грузинское происхождение.
Евреи по праву считались в
Грузии самым интегрированным
меньшинством. Фамилии их зачастую было трудно отличить
от тех, что носили этнические
грузины, грузинский язык был
для них родным. Они одевались,
как местные, занимали высокие
должности во всех сферах жизни
страны, при этом чтили свои
традиции.
Акт о независимости Грузии
в 1918 году подписали в том
числе и евреи – это были Иосеб
Елигулашвили и Илья Гольдман.
Одним из главных законодателей Грузинской Демократической
Республики стал тогда Моше
Даварашвили – раввин и публичный деятель, который ро-

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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дился в Цхинвали. После советизации Грузии в 1921 году Илья
Гольдман инициировал процесс
покупки поместья Левиль в Париже в качестве убежища для
грузинских политических беженцев. Это поместье, кстати, и сегодня по-прежнему принадлежит
Грузии. А вот Иосеб Елигулашвили волею судьбы стал грузинским «Шиндлером», о котором
почти никто не знает.
Иосеб Елигулашвили родился в городе Кутаиси в семье грузинского коммерсанта и общественного деятеля Арона Елигулашвили. Высшее образование его отправили получать в
Россию. Однако сразу после
окончания Московского института политических наук и коммерции в 1916 году он вернулся
на родину и активно включился
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в социал-демократическое движение. Вот почему сразу после
провозглашения Грузии независимой республикой его стали
выдвигать на значимые для
страны посты. За год он успел
побывать членом Комитета
внешней торговли, заместителем
министра финансов и заместителем министра торговли и промышленности. В 1919 году по
спискам Социал-демократической партии его успешно избрали
в национальный законодательный орган Грузинской Демократической Республики.
Вскоре Иосебу как блестящему экономисту поручили
представлять интересы молодой
грузинской республики в Европе.
Именно благодаря ему молодое
государство начало получать дополнительные деньги на развитие. В 1921 году, когда стало
ясно, что советизации Грузии
не избежать, Елигулашвили поручили вывезти во Францию все
сколько-нибудь значимые государственные ценности. Иосеб
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справился с задачей блестяще
и впоследствии продолжил самостоятельно собирать старинные грузинские книги и вещи –
его богатая коллекция в какойто момент была безвозмездно
подарена Тбилисскому государственному университету.
Сам Елигулашвили с 1921
года жил в Париже, организовав
там небольшой бизнес по производству и продаже хлопчатобумажного белья. Во французской столице в те годы в принципе сложилась довольно крепкая грузинская диаспора – среди
эмигрантов были лучшие представители культурной и политической жизни Грузии, резко поменявшейся после установления
советской власти. Мирная жизнь
этой диаспоры разрушилась сразу, как только Франция была оккупирована нацистами.
Иосеб Елигулашвили был
арестован немцами одним из
первых. К счастью, благодаря
своим довоенным связям в Германии его смог спасти Михаил

Кедия – сын министра безопасности давно прекратившей свое
существование Грузинской Демократической Республики. Объ-

единив усилия, Елигулашвили
и Кедия смогли освободить тысячи людей из немецких лагерей
для военнопленных. Этому крайне помог якобы «научно обоснованный» меморандум грузинских
евреев, отправленный нацистским представителям в оккупированном Париже.
В документе было сказано,
что грузинские евреи ничем не
отличаются от этнических грузин:
«одни и те же физические конституции, один язык и обличие».
Отдельно подчеркивалось, что
«у них нет никаких коммунистических или сионских стремлений». Благодаря этому меморандуму появилась кратковременная возможность спасти всех
«грузинских» евреев. Началась
выдача фальшивых документов
– европейским евреям добавляли в конце фамилий «швили»
или «дзе», и этого было в какой-то момент достаточно, чтобы
доказать их грузинское происхождение.
В результате порядка 20 тысяч евреев были спасены благодаря усилиям Елигулашвили
и его сподвижников. Лишь немногая часть из них имела отношение к Грузии. Остальные
были из Ирана, Турции и разных
европейских стран. Удалось пережить войну и самому Иосебу
Елигулашвили. Однако он умер
в Париже 20 октября 1952 года,
так и не побывав больше никогда
на родине.
Лаша Шакулашвили

Editors:
YURIY TSYRIN
VLADIMIR AULOV
MIKHAIL SHIMONOV

Publisher:

Bukharian Jewish
Community Center

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

English Editor:
SERGEY KADINSKY
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
IMANUEL RYBAKOV
ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA

Proofreader:
DILBAR SALOKHIDDINOVA
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaykov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
2612315@gmail.com
BukharianTimes@aol.com

—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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

XXI ÇÖä
Наследный принц Абу-Даби,
заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед БенЗаид аль Нахайян считает Израиль союзником своей страны
в борьбе с Ираном и радикальным движением «Братья-мусульмане».
Так утверждает газета «НьюЙорк таймс» в статье, посвященной
«самому сильному лидеру арабского мира». Там же сообщается,
что Израиль усовершенствовал
самолеты F-16, принадлежащие
ВВС ОАЭ, и поставил Абу-Даби
современную технологию слежения за аппаратами сотовой связи.
По сведениям «Нью-Йорк
Таймс», администрация Трампа
прислушивается к Бен-Заиду и его
мнение принималось в расчет зятем президента Джаредом Кушнером при составлении плана
ближневосточного мирного урегулирования. Бен-Заид и Кушнер
провели тайную встречу после победы Трампа на выборах в 2016
году. Арабский принц также попытался сыграть роль посредника
в налаживании контактов между
Вашингтоном и Москвой, и это вызвал к нему интерес специального
прокурора Роберта Мюллера, расследовавшего подозрения о вмешательстве России в ход президентских выборов в США.
По версии газеты, именно БенЗаид, известный по аббревиатуре
MBZ, помог укрепить позиции на
Западе наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду БенСалману, известному по аббревиатуре MBS. Даже после убийства журналиста Джамаля Хашогги Бен-Заид смог убедить американцев продолжить поддержку
Бен-Салмана, хотя многие советники Дональда Трампа полагали,
что следует поступить иначе. Западные дипломаты, близко знакомые с 57-летним принцем считают, что иногда его враждебность
по отношению к Ирану и «Брать-

1. ЧУВСТВО
СОЖАЛЕНИЯ ПО
ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ
Настроенные на бедность
люди жалеют себя и полагают,
что быть богатым им не предначертано судьбой. Жалеть себя
– это прекрасный способ обрести
многотонный якорь, который остановит вас на пути личного развития и обеспечит вечную бедность.

2. ЖАДНОСТЬ
Постоянный поиск ценника с
надписью «Скидка» и магазина с
транспарантом «Распродажа», нежелание платить за хорошее образование своих детей, стремление заставить сотрудников собственной фирмы работать как можно больше за как можно меньшие
деньги – вот верные признаки
того, что вторая привычка бедных
людей в вас уже есть.
Запрограммированный на богатство человек готов платить за
вещи их реальную стоимость и
щедро вознаграждать труд своих
помощников – и того же ожидает
от других.
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НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ АБУ-ДАБИ
СЧИТАЕТ ИЗРАИЛЬ СОЮЗНИКОМ
ям-мусульманам» приобретает
характер навязчивой идеи.
Бен-Заид является советником
и наследником своего старшего
брата, президента ОАЭ. Президентом ОАЭ по уставу является
правитель Абу-Даби. В прошлом
Бен-Заид был командующим ВВС
ОАЭ. После войны в Персидском
заливе 1991 года и изгнания Ирака из Кувейта он решил приобрести новейшее американское оружие для авиации своей страны.
В конгрессе США опасались, что
оснащение ВВС ОАЭ самой современной техникой может нарушить стратегический баланс на
Ближнем Востоке. Однако в Пентагоне к Бен-Заиду отнеслись,
как к надежному союзнику, заслуживающему полного доверия.
Принц Мухаммед окончил королевскую академию ВВС в Лондоне, получив специальность пилота боевого вертолета. В 1991
году он смог убедить своего отца,
главу ОАЭ, перевести американцам 4 млрд. долларов, чтобы помочь им финансировать войну с
Ираком. Спустя без малого 30
лет наследный принц по-прежнему является сторонником жесткой
внешнеполитической линии.
«Нью-Йорк таймс» отмечает,
что Бен-Заид, возможно, является
самым богатым человеком в мире
– капитал возглавляемых им правительственных фондов составляет 1,3 трлн. долларов. Он пользуется огромным влиянием в Вашингтоне и с помощью США смог
превратить вооруженные силы

своей страны в мощнейшую армию арабского
мира. В то же время сейчас Бен-Заид пытается
проводить независимую
внешнюю политику, не всегда совпадающую с интересами американцев.
В частности, Бен-Заид предпринимал действия, направленные против «арабской весны».
После того, как «Братья-мусульмане» пришли к власти в Египте,
он начал оказывать помощь Абдель-Фатаху ас-Сиси и во многом
способствовал становлению возглавляемого им режима. Бен-Заид
направил спецподразделения армии ОАЭ на север Синайского
полуострова, где египтяне, при
содействии Израиля, продолжают
борьбу с радикальными террористическими группировками.
ОАЭ сохраняет военное присутствие в Ливии и в Сомали. Одновременно с этим власти ОАЭ подвергаются критике со стороны
правозащитных организаций за
преследование своих политических противников и участие в войне против хуситов в Йемене, которую ведет Саудовская Аравия.
«Нью-Йорк таймс» отмечает,
что Бен-Заид почувствовал себя
преданным после того, как администрация Обамы вступила в тайные переговоры с Ираном о ядерной программе исламской республики. Однако после избрания
Трампа президентом США его отношения с американцами резко
изменились к лучшему. Несмотря
на это, Бен-Заид уже два года не
был в Вашингтоне – из опасений,
что его заставят дать показания
комиссии Мюллера. До этого на
протяжении десятилетий он ре-

гулярно посещал американскую
столицу. По сведениям из информированных источников, в поле
зрения Мюллера попали еще несколько высокопоставленных
представителей эмиратов, в том
числе брат Мухаммеда, занимающий должность министра иностранных дел ОАЭ. В посольстве
ОАЭ в Вашингтоне отказались
комментировать эти сообщения.
«Он удивительным образом
умеет продвигать свои интересы
в США, — сказал Бен Родс, бывший в администрации Обамы заместителем советника по национальной безопасности. – Он представляет их, как добрый совет
относительно ситуации на Ближнем Востоке. В этом смысле в
Вашингтоне ему нет равных».

«МАЛЕНЬКИЙ
ФРАНКЕНШТЕЙН»
Многочисленные друзья БенЗаида в Вашингтоне утверждают,
что в его поведении нет ничего
экстраординарного. По их словам,
лидеры многих государств пытаются повлиять на политику США
в преддверии возможного вывода
американских сил с Ближнего Востока. Вместе с тем, как утверждает
бывшая сотрудница госдепартамента Тамара Кофман-Витс, американцы, вооружив до зубов ОАЭ,
создали своего рода «маленького
Франкенштейна».
Под контролем наследного
принца происходит также стремительная застройка Абу-Даби.
Он представляет свою страну, как
самую либеральную в арабском
мире. Треть министров в ОАЭ —
женщины и, в отличие от Сау-

9 ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К БЕДНОСТИ
3. ЗАНЯТИЕ ДЕЛАМИ,
КОТОРЫЕ ВЫ
НЕНАВИДИТЕ
Иван терпеть не может гулять
с собакой, но ленится построить
ей вольер. Сергей Петрович приходит в бешенство от необходимости составлять квартальный
отчет, но ни один из его заместителей не в состоянии это сделать.
Лиза презирает работу аудитора,
но только так может платить за
кредит, который взяла на покупку
машины прошлым летом. Все эти
люди готовы к неудачам и бедности – причиной тому чувства, которые у них вызывает необходимость делать неприятные дела.
Делайте не то, что нужно, а
то, что вызывает наибольшее
удовлетворение. Только в этой
области вы добьетесь великолепных результатов!

4. ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА
ДЕНЬГАМИ
Бедный человек уверен, что
только обладание некой суммой

денег способно принести ему радость. Успешный человек мерит
счастье в единицах, более значимых, чем доллары, рубли или
юани. В чем именно – каждый
решает для себя.

5. ТРАТА БОЛЬШЕГО
КОЛИЧЕСТВА ДЕНЕГ,
ЧЕМ МОЖНО
ПОЗВОЛИТЬ

понять то, что, устраиваясь на
должность со средней зарплатой
в солидную компанию, можно через несколько лет иметь гораздо
больше, чем если обращать внимание только на то, сколько вы
получите через месяц.

7. ХНЫКАНЬЕ

Кредитные карты и улыбчивые
сотрудники банков с радостью
помогут вам оказаться в долговой
яме. Ведь человек, не желающий
стать успешным, не хочет понять
разницу между полезным кредитом, взятым на развитие собственного бизнеса, и губительной
ссудой на покупку роскошной иномарки или огромного особняка.

Жизнь тяжела? Просто ужасна? Кругом дискриминация, коррупция, хамство, криминал – вам,
нормальному человеку, нет дороги
к успеху? Со всем этим согласится
каждый потенциальный неудачник. Вакцина от этой привычки –
креативность.
Находите уникальные возможности бороться с пороками внешней среды, выходите победителем
из изначально невыгодной для
вас ситуации!

6. ВЫБОР
МГНОВЕННОЙ ВЫГОДЫ

8. СРАВНЕНИЕ СЕБЯ
С ДРУГИМИ

Желание получить сразу и по
максимуму – извечное свойство
бедных людей. Они не способны

Петя думает, что он лучше
своих одноклассников, потому что
единственный окончил восьмой

довской Аравии, в эмиратах разрешается отправление не только
мусульманских религиозных обрядов. Население страны составляет сегодня около 9 миллионов,
и большинство ее жителей – иностранные рабочие. В прошлом
году, по инициативе Мухаммеда
Бен-Заида, в ОАЭ было создано
министерство толерантности, Дубай принял юношеские паралимпийские игры и Папу Римского
Франциска. Это был первый визит
главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров.
Трамп раз за разом идет навстречу Мухаммеду Бен-Заиду.
Он согласился поддержать его
протеже Мухаммеда Бин Салмана, он выступил за международную изоляцию Катара, хотя высокопоставленные представители
администрации публично возражали против подобного шага.
Трамп отменил ядерную сделку
с Ираном и заблокировал решение конгресса о прекращении помощи силам ОАЭ и Саудовской
Аравии в Йемене. Сейчас он рассматривает вопрос о включении
«Братьев-мусульман» в список
террористических организаций. В
минувшем месяце Белый дом, в
обход конгресса, утвердил крупные оружейные поставки Саудовской Аравии и ОАЭ.
В апреле президент США поддержал ливийского генерала Халифу Хафтара, получающего американскую военную помощь. Это
произошло на следующий день
после телефонного разговора
Трампа с Бен-Заидом, несмотря
на то, что в то же время госсекретарь Майк Помпео призывал
Хафтара остановить наступление
на Триполи.

класс на «отлично». Вася уверен,
что он хуже всех своих друзей,
потому что единственный не работает на летних каникулах. А
Лена хочет задушить свою подружку, потому что у той больше
поклонников. У всех этих людей
прекрасно развита восьмая привычка неудачника – стремление
сравнивать себя с другими.
Не допускайте, чтобы внешний мир захватывал контроль над
внутренним!

9. ИЗМЕРЕНИЕ
БОГАТСТВА ДЕНЬГАМИ
Истинно богатые люди не
только разорвали связь между
счастьем и денежными знаками
(избавившись от четвертой привычки бедняков), но и перечеркнули знак равенства между размером счета и понятием богатства. Настоящее богатство – это
умение привлекать деньги, создавать их на пустом месте, организовывать новые виды бизнеса
– и тогда вам не страшны ни налоговые, ни ограбления или похищенные номера кредиток.
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Десять вчерашних школьников, успевших получить академическую степень еще в
старших классах, составили
секретное "геологическое"
подразделение ЦАХАЛа и выявили 15 туннелей ХАМАСа.
20-летний сержант ЦАХАЛа Лави поступил в университет
и получил степень по физике и
математике еще в средней школе. В армии его послали на курсы автомехаников. А в это время
в ЦАХАЛе ломали голову над
тем, что делать с туннелями.
"Первые шаги были сделаны
в феврале 2016 года. Тогда собрали все технологии, которые
могли привести к решению важнейшего вопроса: как искать под
землей туннели, которые беспрерывно рыли боевики", - говорит начальник отдела в технологическом подразделении Сухопутных сил (ХАТАЛ) полковник
Янив Авитан.
ХАТАЛ располагался на армейской базе в Тель ха-Шомере.
Чтобы использовать выделенные
средства наилучшим образом,
ХАТАЛ создал отдельную лабораторию. Туда набирали таланты
из числа выпускников университетов, пусть даже служащих
в других частях. Так в лабораторию попали сержант Лави и
еще 9 вундеркиндов.
Периодически их вывозили в
полевые условия, где производилось взаимодействие с разведкой
и бесконечные испытания.
И сегодня, через два года
после создания подразделения,
его лаборатория размещается в
трех вагончиках с кодовыми замками. "Когда мы впервые появились здесь, было почти пусто.
Немного компьютеров, немного
людей. Постепенно начали входить в курс дела, работали методом проб и ошибок. Такой проект уникален, это сочетание физики с другими науками", - говорит Авитан.
"Поскольку все было в новинку и поскольку мы - единственное подобного рода в Израиле подразделение, поначалу
конкретные цели выглядели
аморфно. Но постепенно они
конкретизировались. Все теоретические изыскания связывались
с практическими задачами. Иногда получалось, как ожидали,
иногда выходило наоборот", дополняет 27-летний "завлаб"
майор Бар.
Людей набирали по тому же
принципу, что и в ПАЛМАХ: друг
приводит друга. "Мы получили
от управления кадров армии полную свободу", - говорит командир
бригады "Газа" бригадный генерал Йегуда Фукс.
Амир, как и Лави, получил
степень по физике, еще учась в
школе. Вместе с Лави они пошли
на офицерские курсы, чтобы
стать первыми вышедшими из
проекта офицерами. К ним присоединился старший сержант
Адам, также изучавший в школе
университетский курс физики. И
его поначалу "задвинули" в армии – в интенданты. "Поиск нужных для лаборатории людей в
какой-то степени похож на сам
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КАК 10 ВУНДЕРКИНДОВ НАУЧИЛИ ЦАХАЛ ИСКАТЬ
ТУННЕЛИ ХАМАСА, НЕ СПУСКАЯСЬ ПОД ЗЕМЛЮ
нам видеть любую деталь,
изучать ее", - подтверждает
Адам.
"Ты разрабатываешь и решаешь задачки одновременно.
Можно просидеть здесь ночь с
солдатами боевых частей, чтобы
проверить, как работают наши
приборы. Парни устанавливают
наши средства, поэтому так важен для нас личный контакт с
ними, с командирами отделений
и рядовыми", - объясняет Ашер.
25-летняя репатриантка из
США Михаль - единственная девушка в лаборатории. Она приехала в Израиль после изучения
электротехники в университете
Пенсильвании и мобилизовалась
в ЦАХАЛ год назад: "Я искала

Последний из обнаруженных туннелей ХАМАСа.
Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

поиск туннелей. Здесь нужны
независимость, инициатива и
упорство. Амир сказал о лаборатории: “Я решил рискнуть".
- Так как ищут туннели?
Бар: "Пока не могу назвать
формулу. Правильнее будет сказать, что поиск основывается на
успехе обнаружения предыдущих туннелей. Мы анализируем
все и отыскиваем то, что поможет
в будущем".
21-летний сержант Ашер подтверждает: "Формулируем признаки, которые помогли обнаружить туннель, возможно, сочетание даст нужное решение".
В отличие от прочих, Ашер
не получил степени по математике, физике или геологии, "Я
попал в бригаду "Кфир". Через
год был ранен в глаз, профиль
снизили до небоевого, и мне
была закрыта дорога в бригаду.
Когда открыли проект, мне повезло, потому что раньше я боялся попасть в болото рутины.
Поначалу было трудно, не было
достаточно образования и навыков. Кто-то, утешая меня, сказал, что и он плох в математике
и жаловался, что получил в школе "только" 98. Я взял в интернете несколько курсов физики помогло. Мое преимущество - я
знаю, что такое война. Мы постоянно контактируем с боевыми
частями, солдаты которых устанавливают наши технические
средства на местности. Я говорю
с ними на одном языке".
Первый "свой" туннель лаборатория обнаружила в марте
2016 года. "Мы еще сомневались
в эффективности наших разработок - надо было доказать себе
и другим, что они действуют.
Первый командир лаборатории
капитан А. был со мной, когда
обнаружили туннель. Мы вызвали буровую установку, копнули ничего. Вернулся домой в скверном настроении. Назавтра, когда
я находился в Тель ха-Шомере,
мне позвонили и сказали, что
пробурили в соседней точке и
нашли туннель", - вспоминает
Авитан.
- Это был успех, но были
и неудачи?

Туннель ХАМАСа.
Фото: пресс-служба ЦАХАЛа (архив)

- Враг тоже пытается совершенствовать свою технологию.
Сверхурочные в лаборатории
- дело обычное. Более того, работают круглосуточно, а если
люди чувствуют, что вот-вот обнаружат туннель, то забывают
о еде и сне.
Очень часто специалисты
выходят из вагончиков, чтобы
отправиться на местность и проанализировать, как установлены
датчики. "Сидим с лэптопами
днями и ночами, хотим понять,
как работают алгоритмы", - делится Ашер. "Местность эта со
всех точек зрения - технической,
оперативной - очень трудная.
Пребывание на месте позволяет

возможность использовать полученные знания, вот и пришла
в лабораторию. Когда я впервые
попала на местность, сразу поняла, насколько важна наша работа".
Выделяемые на лабораторию средства практически неограничены, с ними работают
лучшие специалисты оборонных
отраслей. Правда, сидит лаборатория по-прежнему в вагончиках с дешевой мебелью, а кондиционер порой "чихает".
- Как вы, молодые военнослужащие, взаимодействуете
с опытными специалистами?
Лави: "После испытательного

срока они научились нас уважать".
Ашер: "Один опытный инженер беседовал со мной о разработках в целом, и в разговоре
признал, что больше полагается
на мои выводы, потому что я
ежедневно и практически сталкиваюсь с проблемами. Мы для
них - ценный актив".
И впрямь, несмотря на скромные звания работников лаборатории, их профессиональные
возможности удостоились самых
высоких оценок.
Проблема оперативных туннелей давно занимает армейскую верхушку, поэтому их поиск
- одного за другим - стал важнейшей задачей. "Бывало, к нам
наведывались по два генерала
в неделю, и это в "легкую" неделю", - говорит Бар..
"Но это круто, когда генерал
пожимает тебе руку", - усмехается Лави.
- Семьи знают, чем вы занимаетесь?
Лави: "Я говорю, что занимаюсь туннелями, не более того.
Не хочу беспокоить родителей.
Я не рассказываю, что бываю
на местности, но они все равно
очень гордятся мною!"
Ашер: "Мои знают не больше. Даже не верят, что я в технологическом подразделении.
Не сердятся - и ладно, потому
что я бываю загружен на службе.
Правда, я всегда звоню маме.
Если она слышит, что обнаружен
туннель, то понимает, где я".
- Награждают ли кого-нибудь за удачную работу?
(Хором со смехом): "Ну
прям... Наши медали – это вынутые из туннеля камни".
Авитан говорит, что в ХАТАЛ
по-прежнему требуются люди:
"Для работы нам нужны творческие личности с неожиданным подходом к проблеме. Нужны смелость, дерзость. Наконец, хуцпа (ивр. наглость) - в
хорошем смысле слова. То,
что делают наши ребята, потом
описывается в главных выпусках новостей. Впереди много
работы".
Йоси Йегошуа, Реувен
Вайс, "Едиот ахронот"
Перевод: Теодор Волков

10 ЕВРЕЙСКИХ СОВЕТОВ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Знаете, чем еврей отличается от остальных? Практическим подходом к жизни. За
годы лишений этот народ научился отделять зерна от плевел – главное от второстепенного, важное от ненужного.
Вот почему, заболев или попав
в щекотливую юридическую
ситуацию, мы ищем врача или
адвоката – еврея. И прислушиваемся к его советам. Вот
и сейчас – прислушайтесь.

1. СМОТРЕТЬ
НА ПРОБЛЕМЫ
С ОПТИМИЗМОМ
Если проблему можно решить с помощью денег, утвер-

ждают евреи, это не проблема,
а расходы. Действительно, если
во что-то нужно вложиться деньгами, совсем не обязательно
тратить на это нервы.

2. СЛУШАТЬ — БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ГОВОРИТЬ
Не зря у человека уха – два,
а рот – один. Потому что говорить нужно меньше, чем слушать. Люди, которые красиво говорят, интересны и даже могут
вызывать восхищение. Но людям, которые умеют слушать,
доверяют и ими дорожат. Кроме
того, внимательно слушая, всегда можно намотать себе на ус
что-то полезное.

3. УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Каждый еврей знает – знания
много места не занимают. Если
завтра будете знать немного больше, чем вчера, ничего с вашей
головой не случится. Передозировки – точно. А из знаний всегда
можно извлечь много полезного.

4. КОГДА НЕЧЕГО
ДЕЛАТЬ —
БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО

«Когда нечего делать – берись
за дела», – рекомендуют евреи.
Действительно, время – самый
дорогой ресурс. И его стоит расходовать рационально. То есть
получать от времяпрепровождения
пользу – материальную или моральную.
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В НИДЕРЛАНДАХ БОРЬБА С АНТИСЕМИТИЗМОМ

СТАЛА НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ
Правительство Нидерландов выделило $3,35 млн на борьбу с антисемитизмом, впервые сделав ее одним
из национальных приоритетов, сообщает Times of Israel.
Финансирование, выделенное ранее
в ходе переговоров по бюджету между
членами правящей коалиции, назвало

борьбу с антисемитизмом как ключевым
вопросом, требующим внимания правительства, наряду с образованием, интеграцией иммигрантов и другими важными темами.
По инициативе партии Христианского
союза, этот шаг следует за интенсивным
освещением в голландских СМИ опасений евреев о преследовании и
насилии, в основном со стороны
иммигрантов из арабских или
мусульманских стран.
Ранее правительство страны
не выделяло единовременной
суммы на борьбу с антисемитизмом, а только на конкретные
шаги, связанные с ним — например, обеспечение безопасности в еврейских учреждениях.

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

ПАРЛАМЕНТ ЛИТВЫ ПРИЗНАЛ ДЕПОРТАЦИЮ
КРЫМСКИХ ТАТАР ГЕНОЦИДОМ
6 июня Сейм (парламент) Литвы
признал депортацию крымских татар
в 1944 году геноцидом.

Из 79 депутатов за проголосовали
77, один воздержался. Проголосовавших
против не было.
18 мая 1944 года по приказу Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина крымских татар депортировали из
Крыма. Ранее с полуострова депортировали немцев и итальянцев, а после
крымских татар – армян, болгар и греков.
В Советском Союзе депортация официально объяснялась участием крымских
татар в формированиях, выступающих

5. ГОВОРИТЬ О ДРУГИХ —
ИЛИ ХОРОШО, ИЛИ НИКАК
В принципе, высказывать свое мнение
– неотъемлемое право любого человека.
С другой стороны, зачем провоцировать
агрессию и наживать себе врагов? Приучите себя говорить о людях или хорошо,
или никак. И количество друзей (готовых
помочь в любую минуту) увеличится.

6. БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
БЫВАЕТ В МЫШЕЛОВКЕ
Предлагают бесплатный сыр? Узнайте, почем килограмм. «Так он же бесплатный!» – скажете вы. Еврей на это
ответит: «Бесплатный сыр бывает в мышеловке». Да, все имеет свою цену. Платить приходится всегда. И лучше всего
это сделать деньгами.

7. ОТ ДОБРА — ДОБРА,
РАЗУМЕЕТСЯ, ИЩУТ
Живете с девизом «лучше синица в

на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Впоследствии власти СССР, а потом России
и Украины признали депортацию
незаконной.
По официальным данным,
принудительно покинули свою
родину 191 тысяча человек.
Большую часть отправили в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, меньшие группы в Марийскую АССР, на Урал, Костромскую область и Тулу.
По оценкам активистов крымскотатарского движения, в результате депортации погибло до 46%
крымских татар.
Напомним, ранее депутаты Латвии
также приняли заявление по случаю 75й годовщины депортации крымскотатарского народа.
В мае 2016 года Верховная Рада
Украины призвала мировое сообщество
признать депортацию 1944 года геноцидом крымскотатарского народа.

руках, чем журавль в небе»? Довольствуетесь тем, что есть (то и хорошо)?
Еврей смотрит на вещи иначе. Во-первых,
от добра добро ищут. Во-вторых, лучше
больше, да лучше.

8. ГЛУБЖЕ КОПАТЬ —
БОЛЬШЕ ГРЯЗИ НАЙТИ
Никогда глубоко не копайте, если
только не знаете, что именно там, где
копаете, точно зарыт клад. В любой другой ситуации потратите много сил и времени, а получите – кучу грязи и земляных
червей. Это метафора, разумеется.

9. С БОЛЬШОЙ ДУШОЙ
НА БАЗАР НЕ ХОДЯТ
Главное в человеке – душа. Если
душа большая, то все у него сложится.
Вы тоже так считаете? Большая душа –
хорошо, но тугой кошелек – тоже неплохо.
В любом случае, кусок хлеба за кусок
большой души вам никто не продаст. Не

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

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

В ИНДИИ СНЯТ ФИЛЬМ О ЗАГАДОЧНОЙ СМЕРТИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ШАСТРИ В ТАШКЕНТЕ
В Индии вышел в прокат фильм The Tashkent
Files («Ташкентское дело»)
о загадочной смерти
премьер-министра Лала
Бахадура Шастри в столице Узбекской ССР. Об этом
сообщает информагентство ANI.
Шастри был вторым
премьер-министром независимой Индии. Он скончался в 1966 году
во время пребывания в Ташкенте, на следующий день после того, как вместе с
президентом Пакистана Айюб Ханом подписал Ташкентскую декларацию, которая
зафиксировала окончание второй индопакистанской войны. Причиной смерти
был объявлен сердечный приступ. Однако
многие не исключали версию отравления.
Это загадочное дело до сих пор будоражит
общество в Индии, вокруг него выстраиваются различные конспирологические
теории.
Режиссер картины Вивек Агнихотри
(Vivek Agnihotri) рассказал, что попытался
раскрыть правду о произошедшем в январе
1966 года в Ташкенте. «Шастри был экономическим реформатором. Этот человек

уехал в Ташкент и там
внезапно умер. А когда его мертвое тело
вернули, оно было
вспухшим, покрылось
кровью и посинело.
Его семья, сторонники
и поклонники попросили высшие власти
отправить его тело на
вскрытие, но этого не
произошло, вместо этого его немедленно
кремировали. С тех пор прошло 53 года.
Многие значимые лидеры [индийского общества] задавались вопросом по поводу
смерти Шастри, но не получали ответа.
Люди нуждаются в правдивом ответе», –
заявил режиссер.
Трейлер фильма опубликован на YouTube, его посмотрели уже более пяти миллионов человек.
В честь Шастри в Ташкенте назвали
улицу, на ней установлен памятник второму
премьер-министру Индии работы скульптора Якова Шапиро. Этот памятник является обязательным местом посещения
каждой индийской официальной делегации,
прибывающей в столицу Узбекистана.

стесняйтесь зарабатывать деньги.

берут. Не можете брать деньги – научитесь говорить нет. Или так и потратите
свою жизнь, делая жизнь других удобнее
и проще. Исключение – члены семьи.

10. СПАСИБО В КАРМАН
НЕ ПОЛОЖИШЬ
Наконец, хватит помогать другим за
спасибо. Приличные люди за это деньги

20

13 – 19 ИЮНЯ 2019 №905

åÖÑàñàçÄ

The Bukharian Times

ВПЕРВЫЕ ЗА 40 ЛЕТ: ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
будут именно такими, »–’¿ Œ¬¿ говорит она, - это добрая
На международной медицинской конференции прозвучала добрая весть: лекарство Lynparza (олапариб)
от рака груди и яичников оказалось эффективным также
против опухолей поджелудочной железы.
Впервые за 40 лет появилось
средство, существенно замедляющее рост метастазирующего
рака поджелудочной железы, злокачественной опухоли с высоким
процентом смертности. Препарат,
прошедший испытания, - это Lynparza. Он вдвое
увеличил срок ремиссии (отсутствия
прогрессирования
болезни) у больных - носителей
гена BRCA, распространенного среди евреев.
Международный исследовательский коллектив возглавила
израильский онколог д-р Талия
Голан, заведующая отделениями
опухолей пищеварительной системы и клинических исследований больницы "Шиба".
"Я надеялась, что результаты

весть для больных метастазирующим раком поджелудочной железы, и мы
ждали ее много лет. Рак
поджелудочной железы
крайне трудно поддается
лечению, и мы рады сообщить больным и их
семьям о том, что появилась надежда".
Lynparza применяется
для лечения опухолей молочной железы и яични-

ков, а теперь это лекарство продемонстрировало способность
замедлять рост опухолей поджелудочной железы, которые занимают четвертое место в мире
среди причин онкологической
смертности.
В среднем лекарство тор-

мозит развитие опухоли на 8 месяцев, вдвое больше, чем обычная химиотерапия либо плацебо.
Согласно результатам исследования, Lynparza снижает риск
прогрессирования опухоли на
47%.
В конкретных цифрах Lynparza тормозила прогрессирование опухоли на 7,4 месяца,
тогда как плацебо, принимаемое
после курса химиотерапии, - всего на 3,8 месяца.
До сих пор никакое иное
средство не показывало таких
результатов при лечении этой
агрессивной опухоли, давшей
метастазы. У части больных прогрессирование было отсрочено
на 2 года, то есть лечение существенно продлило им жизнь.

ИВАН-ЧАЙ ПРОТИВ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Согласно статистике, эректильная дисфункция выявляется все в более молодом возрасте. Причины развития дисфункции разные, но, в любом
случае, превентивные меры
проще терапевтических, говорят эксперты. Как передает
"Южный Федеральный", предотвратить риск развития дисфункции можно, если сделать
выбор в пользу напитка из Кипрея узколистного (известен
как Иван-чай).
Исследование показало: при

длительном потреблении чая из
кипрея наблюдается улучшение
состояния мочеполовой системы.
Это является хорошей профилактикой простатита и сбоев в эрекции. Плюс, такой чай стимулирует
выработку гормонов, среди которых тестостерон, за счет воздействия на эндокринную систему.
Параллельно происходит укрепление иммунитета, выводятся токсины и устраняются отеки.
Ученые заявляют, что положительный эффект проявляется
через 2-3 недели, если человек

заменяет обычный чай травяным
настоем. Однако продолжительный не прерывающийся прием
отвара Иван-чая не рекомендован.
Эксперты советуют делать перерывы.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ – БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ
Многие люди заказывают
еду и совершают покупки онлайн. И, по мнению экспертов,
в ближайшей перспективе аналогичным образом пациенты
будут получать медицинские
услуги. В мире сегмент телемедицины дает прирост в 20%
ежегодно. Как отмечает "Российская газета", доля дистанционных медицинских консультаций в России в ближайшие
годы может вырасти на 40-50%.
На данный момент основная
целевая аудитория телемедицинских услуг - лица 25-40 лет.
На рынке появляются новые
цифровые сервисы, а страховщики все чаще включают возможность получения удаленных кон-

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

сультаций (в чате или с помощью
видеозвонков) в свои продукты в
качестве дополнительных опций.
Сейчас удаленно врач может провести первичную консультацию
(зафиксировать жалобы, оценить
ситуацию, проконсультировать по
первой помощи и посоветовать
более узкого специалиста).

Согласно действующему законодательству, врач имеет право
дистанционно наблюдать за здоровьем пациента, когда диагноз
при очном визите уже поставлен,
и корректировать лечение. Также
удаленно можно воспользоваться
услугой "второе мнение" для подтверждения диагноза и подготовиться к плановым медицинским
вмешательствам.
Львиная доля запросов сейчас поступает в адрес терапевтов
и педиатров. Остальное приходится на специалистов узкого профиля (гастроэнтерологи - 13%,
дерматовенерологи, неврологи и
гинекологи - по 10%, отоларингологи, урологи, эндокринологи - по
8% и психологи - 6%).

Официальные результаты исследования были
доложены на конференции ASCO - Американской
онкологической ассоциации, - которая проходит в
эти дни в Чикаго. Из 5600
исследований, результаты
которых были доложены
на конференции, данное
исследование попало в
четверку наиболее значимых. Оно проводилось в
92 медицинских центрах
в 12 странах мира, в том
числе - в 9 израильских.
Ожидается, что применение
Lynparza в лечении рака поджелудочной железы будет лицензировано во многих странах
мира, и при постановке диагноза
опухоли поджелудочной железы
больного сразу станут проверять
на наличие гена BRCA, делающего опухоль чувствительной к
препарату.
В 2018 году в мире насчитывалось 460.000 больных раком
поджелудочной железы, и
430.000 из их числа умерли в
том же году, согласно сведениям
ВОЗ. Это крайне агрессивная
опухоль, протекающая на ранних
этапах бессимптомно. В 80%
случаев она выявляется слишком поздно, что исключает ее
хирургическое удаление и полное выздоровление. 5-летняя
выживаемость отмечается только у 3% больных с метастазами,
в среднем даже при применении
активной химиотерапии больные
живут 3-5 месяцев с момента
постановки диагноза.

40 ЛЕТ
БЕЗ ПРОГРЕССА
В ЛЕЧЕНИИ
Если в лечении других видов
рака в последние годы случались
революционные прорывы, методы лечения рака поджелудочной
железы оставались без изменений на протяжении 40 лет. У
евреев ген BRCA встречается
чаще, чем у людей иной национальности, его даже называют
"еврейским геном". И среди израильских больных раком поджелудочной железы также больше носителей этого гена.
Lynparza - первое лекарство,
ориентированное на наличие такой мутации, и в последние годы
его проверяют на эффективность
при лечении других видов рака
у носителей этого гена.
Лиса Коэн, генеральный директор организации BRCA, чья
деятельность связана с опухолями, вызванными этим геном,
считает, что в связи с результатами нового исследования надо
проводить проверку на наличие
гена BRCA всех больных с опухолями поджелудочной железы,
молочной железы и яичников.
Lynparza - первый в мире
препарат, предназначенный для
лечения больных с мутацией
гена BRCA. Он показал высокую
эффективность в борьбе с метастазирующим раком яичников
у больных, носящих этот ген.
Lynparza относится к числу ингибиторов поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP), разработанных по результатам исследования механизмов регенерации поврежденной ДНК.
Инбар Твизер,
Едиот ахронот

СКОЛЬКО НУЖНО БЕГАТЬ В НЕДЕЛЮ,
ЧТОБЫ СЖЕЧЬ МАКСИМУМ ЖИРА?
Когда дело доходит
до сжигания жира, бег
является одним из лучших видов кардио, которые можно выбрать.
Но как получить наибольший результат в
похудении от бега?
По словам профессора Майкла Фредериксона (Michael Fredericson), директора отделения физической и
спортивной медицины в Стэнфорде, в идеале мы должны
заниматься физическими упражнениями каждый день, особенно
если поставлена цель - сжигать
жир. «Если вы бегун, вы, вероятно, можете бегать пять или
шесть дней в неделю», - отмечает профессор. Тело привыкает
к бегу, поэтому способно справляться с нагрузкой и воздействием от тренировок более эффективно без травм.
Впрочем, Фредериксон советует использовать разные
виды бега через день для боль-

шего эффекта - один день бегать длинную дистанцию, второй
день использовать интервальный бег или выбрать восстановительные прогулки.«Это все
равно будет сжигать жир, если
вы будете делать это достаточно
долго», - говорит профессор.
Физиолог Том Холланд (Tom
Holland) советует другую схему
бега - три дня в неделю с перерывами. В дни без тренировок
он советует кататься на велосипеде, плавать, танцевать, заниматься йогой или ходить пешком для поддержания формы.
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зиму в подъезд тянутся ЧЕРНЫЕ
следы, половик не спасает, полы
все время грязные. А потом никто эту гадость не смывает –
летом она сохнет на газонах под
деревьями, я ее вижу, она свербит мне в носу… И я не могу относиться к этому философски,
как к снегу, поскольку снег, яв-

всегда впечатывают в душу
страх.
В Израиле мы однажды голосовали на дороге вечером, и
знакомый (уже год тут) сказал,
что хорошо бы ехали полицейские – они точно подвезут. К этому мне еще надо привыкнуть.
Меня все пугали, что здесь

ОТЧЕГО Я УЕХАЛА
Автор в прошлом лингвист,
преподаватель английского, в
недавнем прошлом бизнес-тренер. В августе 2016 репатриировалась с младшим сыном в
Израиль. Начинает новую жизнь
на юге, в кибуце Цеелим, учится
в ульпане, делится наблюдениями и размышлениями.

«А разве так можно!» – воскликнул сын подруги, услышав, что мы переезжаем в другую страну насовсем.
«А разве так можно!» – возникло в моей голове в 9 лет,
когда папа купил новые ботинки и выбросил старые в
урну возле магазина.
– Можно все! – ответила
мама сыну.
– Можно! – говорила я себе
не раз.
Можно уехать от родителей.
Можно развестись с мужем.
Можно переехать из города,
от которого тебя тошнит.
Можно сменить работу на
более комфортную и денежную.
Все можно! И родить в 40, и
новую жизнь начать в 50.
Каждый раз, когда жизнь становилась невыносимой (именно
так), я позволяла себе менять ее.
Чем же так жали старые ботинки? Почему не жилось мне в
нашей юной прекрасной стране?
Чего искала я в стране далекой?
Почему именно в этой стране?
И еще вопрос, который задают
полуофициальным тоном, – почему не уехала раньше?
Жизнь штука разноплановая.
Если какой-то один аспект тебя
не устраивает, можно его как-то
локально поправить. Но в данной
точке пространства и времени
по всем аспектам для меня старые башмаки никуда уже не годились, а новые обладали несомненным преимуществом. Чтото очевидно, и лежит на поверхности, а что-то накопилось, и
свербит изнутри.
Попробую разложить. Например:

КЛИМАТ
Каждый раз, когда я бывала
в отпуске, я думала: «Вот бы
пожить здесь не 1-2 недели, а
долго, как местные жители живут». Местные жители никуда не
спешат, не тратятся на теплую
одежду, могут спать на улице и
питаться с куста.
Я никогда не любила снег.
Полгода зимы – это тоска. Я
мерзну и болею. Но в Москве
последние несколько лет не так
был страшен снег, как то, чем
его поливают и посыпают. Всю

ление природы. Гадость, которой
его поливают – результат решения людей, не просто некомпетентных, а отъявленных злодеев,
делающих деньги на моем здоровье и комфорте.
Теперь я выхожу из домика
на лужайку босиком, тут у нас
многие ходят босиком.

АВТОМОБИЛЬ
Когда я купила первую машину, я перестала болеть, потому
что перестала мерзнуть на остановках и потеть в метро. Я освоила город, каталась легко и с
удовольствием. То, что сейчас
делают в Москве с автомобилистами, не поддается никакому
пониманию. Просто введение полосы общественного транспорта
или платных стоянок можно понять. Невозможно понять, по какому принципу все это работает.
Штрафы приходят, откуда не ждали, дороги перекраивают без всякого ума каждую неделю, жуткие
стройки и пробки, из-за никому
не нужной плитки или бордюрного камня. А главное, постоянный страх, что ты нарушаешь,
не зная об этом, и будешь отвечать. И постепенно доходит, что
сделано это не для безопасности
движения, а для наполнения
чьих-то карманов. Так что вопрос
не в соблюдении правил, а в
том, кто кого подкараулит и сколько сострижет. Противно.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все знают, что в России с
ГАИ и с полицией лучше не связываться. Каждый раз, когда к
тебе приближается страж порядка, чувствуешь себя виноватым
по определению. Неизвестно,
какой у него план на этот месяц,
и какие у него планы на тебя.
Нет, у меня были случаи позитивного общения – и гаишники
меня отпускали (даже без денег
иногда), и участковый у нас был
милый, и помогали мне однажды
украденную сумку искать. Но
один-два случая неоправданного
наезда со стороны властей на-

война. У нас рядом воинская
часть, гудят самолеты. Возле
домика бомбоубежище. По улицам ходят солдаты с оружием.
Знаете, лучше понимать, кто
враг, и знать, что государство принимает меры по защите населения. Какую очередную войну затеет оставленное мною отечество,
и на какую бойню захочет призвать
моих сыновей, я никогда не догадаюсь, и я в ужасе от этого.
И насчет армии. Здесь все
служат. Да. Я их вижу. Они каждый шаббат едут в автобусах
домой или приезжают к нам в
кибуц в бассейн потусить. Веселые ребята и девушки в формах
с автоматами. А не тоскливые
глаза из-за брезента грузовика
с надписью «ЛЮДИ».

ЦЕННОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
«Никому мы там не нужны» слышала я не раз со всех сторон.
Если б мы были тут в Израиле
не нужны, нам бы не платили
такое пособие по приезде, не
учили, не помогали трудоустраиваться. Странам с развитой экономикой нужны люди, потому что
«кадры решают все» - не пустой
лозунг. Успех любого предприятия
зависит от количества и качества
его сотрудников. Вот уж где мы
точно не нужны, так это в России.
Россия – не предприятие, а доильня природных ресурсов, банда потребителей на нефтяной
трубе. А в этом случае, чем меньше ртов, тем выгоднее – привет
Венесуэле!
Люди постоянно испытывают
на себе ужасное отношение, но
не замечают, потому что не знают
другого. Например, в садике на
утреннике ребенок споткнулся,
упал, ушиб ногу, плачет. Что делает воспитатель? Оттащил в
сторону – дети продолжайте петь
и веселиться. Я в 7-м классе
упала в обморок на школьной
линейке от жары и утомления.
«Гвозди бы делать из этих лю-

13 – 19 ИЮНЯ 2019 №905

дей» - учили мы на литературе.
«Отряд не заметил потери бойца» - пели в хоре. В Израиле
никто не несет банты и срезанные цветы в школу на 1 сентября. Учитель присылает инструкцию: «Не забудьте головной убор
и воду». Линейка под навесом,
детей вывели и … все сели на
землю! Не надо стоять, нет в
этом смысла – берегите силы.

ДЕТИ
Еврейская мама – символ заботы. Бывают детоцентричные
семьи. В Израиле все семьи детоцентричные. Это детоцентричное государство. В садике, в школе все стараются, чтобы им было
хорошо. Никто не строит, не дрючит, не стыдит, упасиосподи. Замученные российские учителя
справляются только с помощью
манипуляции, держат детей на
стыде и на страхе. Тут все куда
расслабленнее. Детей готовят
не в академики, а к жизни. Уверенность в себе – основа успеха.
Невротиков тут не выращивают.
Кого-то обеспокоит, что до 5 класса включительно не ставят оценок, а я уверена, что так и надо
– я видела результаты.
Наша школа, в которой я училась, не нравилась мне никогда.
После того, как в современные
российские школы стали возвращать военно-патриотическое воспитание, нормы ГТО, смотр строя
и песни, мне стало не по себе. А
после нескольких праздников для
мам, где дети читали слезовыжимательные стихи типа «Простите нас, родные, что мы вас
огорчаем…» стало и вовсе тоскливо. Радоваться жизни, даже
детям, в России неприлично. Учеба – тяжкий труд, а не природная
склонность любознательного организма. Бред. Бегом от них.
Проходит первая неделя в
новой школе в Израиле. У сына
температура. «Видимо, завтра
придется посидеть дома». Вдруг
вижу слезы: «Но я ХОЧУ в школу!» - я бы не поверила, если б
не видела своими глазами. В
школе ИНТЕРЕСНО. Даже на
незнакомом языке. Детей специально рассаживают с местными, чтобы они быстрее учили
иврит, но при этом: «Дайте ему
с собой книжку на русском, чтобы
он не скучал, когда ему будет
непонятно». Да он в России
столько не читал, сколько прочел
здесь за 3 недели!
– А как физкультура?
– Нормально. Побегали, походили – вокруг целого стадиона!
Потом в футбол играли. Они тут
на каждой перемене в футбол
играют.

ВОЗРАСТ
Взрослые израильтяне не бегают, они ездят на велосипеде.
А в нашем кибуце еще играют в
петанк.
После 50 в России – предпенсионный возраст. На работу
не берут, пенсии пока нет, и сами
знаете, какая она. Все равно
надо работать, а работать не берут (см. выше). Ладно, я преподаватель и консультант - тут возраст на руку. Но дело даже не в
этом, а в психологии отношения
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к возрасту. Тебя уже не держат
ни за женщину, ни за человека.
Ты доживальщик. Приехала я на
разведку в Израиль и вижу такую
картину: мужчина, сильно пожилой, сидит в коляске (вы много
видели колясочников в Москве?),
женщина позади него купила ему
мороженое, пока расплачивается,
а дядька этот мне подмигивает
и строит глазки! «Я хочу в страну,
где дед-колясочник может и хочет
подмигивать проходящей женщине средних лет!» - решила я.
Да, тут пенсионный возраст наступает позже, так что я еще успею поработать, и мне с этим
помогут. Но тут и продолжительность жизни намного длиннее,
чем в других странах, а я планирую жить долго.

ЗДОРОВЬЕ
Возрастные наследственные
проблемы уже стучатся в мою
дверь, вернее в мои кости. Неспроста я не люблю зиму – у
нас в семье артроз. Жара, отсутствие морозов, воды Мертвого
моря, источников разных, и просто моря – это все для меня!
Что происходит в России с
пожилым человеком, если у него
что-то болит? Перешагнут и пойдут дальше: «Зачем вам лечиться? Вам уже недолго осталось».
Здесь приведу один пример:
кибуц доплачивает за круглосуточную сиделку немощному старику, потому что по закону от государства ему положено только
5 часов ухода.
В Израиле не дадут умереть
на улице и не дадут умереть с
голоду.

ЕДА
Не сказать, чтобы я обожала
восточную кухню. Я вам больше
скажу – я свинину люблю. Но есть
несомненные плюсы. Производство продуктов в Израиле налажено отлично, даже если судить
по экспорту продуктов в Россию.
Продукты они делают для себя.
И на продажу, как для себя – все
натуральное, без химии, вкусное
и свежее. Сварила суп из куриных
ножек – они не расползаются,
есть что пожевать. Купила сыр –
он сыр, молочка неаллергенная.
Полно бобовых – можно смело
вегетарианствовать. Я уж не говорю про цитрусовые, инжир, финики и гранаты, которые растут
повсеместно, и любой человек в
общественном саду может сорвать
и съесть любой фрукт, и ничего
ему за это не будет.

ЭКОЛОГИЯ
И КРАСОТА
Воду во всем Израиле можно
пить из-под крана (для себя же
очищают). Еда, воздух, природный климатический курорт – все
на пользу организму.
Птицы поют, деревья все время цветут, даже в засушливый
сезон. Потому что тут (для себя)
поливают газоны и деревья.
Небо синее, солнце яркое! Утром
выхожу - нет, это не сон, я по
прежнему в сказке.
Светлана Мишнаевская
isralove.org
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лучали свет, внутреннее спокойствие.
Рубрику ведет
Я был не просто светским, я
раббай был активистом движения «АшоБарух БАБАЕВ, мер Ацаир», я был таким ортодоксальным светским, очень стаглавный раввин рался все возможные грехи собухарских евреев вершить! Мы с шуточками подСША и Канады
ступили к тому еврею в шляпе, а
он, глядя на нас своими светящиУри Зоар в 1960-х и 1970-х
годах был популярным израильским стендапистом, киноактёром, кинорежиссёром и
сценаристом. Неожиданно для
всех в 1977 году Ури Зоар сделал тшуву и прервал свою
творческую карьеру. Он начал
учёбу в ешивах «Ор хаим» и
«Адерет Элияху», где его духовным наставником был раввин Ицхак Зильберман. Позже
Ури Зоар стал раввином и одним из основателей ультраортодоксального поселения
Маале-Амос. Выступая перед
публикой, рав Ури Зоар рассказывал историю своего возвращения к Торе…
Я родился 24 года назад, хотя
и выгляжу пожилым человеком.
У моей жены всегда была мечта
поехать на север — в Швецию,
Финляндию. Поехали. Чистота,
порядок, фьёрды — надоело мне
все за 10 дней, еле дождался, когда вернемся уже домой, в Израиль. Шведская медлительность и
точность сводила меня с ума. А в
то время, что мы путешествовали, мися глазами, отвечал на наши
женился Пупик Арнон, Мордехай глупые вопросы по очереди, споАрнон, вы все его знаете. Он уже койно и с достоинством. Мы слук тому времени сделал тшуву, а шали его, и с нас стала постепенно
я даже не представлял себе, что спадать спесь. Мы никогда в жизни
это такое. Думал — бедняга, он не встречали подобного человека!
маленького роста, вот и решил Настоящий талмид-хахам.
Это трагедия — мне было уже
сделать тшуву. Тшува — это для
тех, у кого проблемы. У меня-то к тому времени 40 лет, и я впервые увидел мудреца Торы! Я был
нет проблем.
Поехал я поздравить Морде- в домах миллионеров, мультихая Арнона, он уже жил к тому миллионеров, актеров, глав правремени в Иерусалиме. Но его я вительств, был на международных
не встретил, а встретил человека фестивалях и на израильских…
по имени Арье Ицхак, который Я жил в Израиле 40 лет, говорил
помог сделать тшуву Мордехаю на иврите, считал себя евреем,
Арнону. Спрашиваю — где Мор- сделал своим детям обрезание
дехай? Пошли его искать, и Арье — но понятие не имел, кто такой
Ицхак привел меня в какую-то мудрец Торы, талмид-хахам. Не
комнату, где сидело 4-5 человек знал, что такое бывает.
Подобной мудрости мы нико— это были в те годы все израильские баалей-тшува! Сидят в гда не слышали, и были поражечерных кипах, с книгами, начали ны, и говорили, не могли наговомне маленькие буковки показы- риться. В конце концов он сказал:
вать в книгах, у меня от этих букв «Я могу доказать, что у мира есть
сразу запестрело в глазах. Да кто Творец, что Тора была дана на
вообще может прочитать, что там горе Синай».
В эту секунду в мое сердце занаписано? Стали мне объяснять:
Это Гмара, это Раши. Я им: инте- крался страх. У мира есть Создаресно, да, очень хорошо, — а про тель? Это значит, есть суд и есть
себя думаю: «Да они с ума сошли, судья, и значит, с меня спросят:
что они тут сидят над этими кни- как ты жил? что ты делал? Ведь
гами. Выйдите на улицу — кра- это вопрос жизни и смерти… Если
Творца нет — ешь и пей, потому
сота, свобода!»
Я вернулся к себе в Тель- что завтра умрем. Все разрешено!
Авив. Но Арье Ицхак приметил Можешь красть и убивать. Наверменя, и через три-четыре недели ное, ради того, чтобы эту фразу
мы получили от него приглашение услышать, я приехал тогда в Иеруна праздник по поводу рождения салим из Кирьят-Малахи.
Надо сказать, за несколько
его дочери. Поехали мы всей нашей тусовкой: Арик Айнштейн, лет до этого, меня и мою жену
Шалом Ханох, Шиссель и я. Уже пригласил один богач на вечепо дороге мы настроились по- ринку. Мы немного выпили виски.
смеяться над досами. Приехали Я вообще-то не вор, но когда в
и с порога начали смеяться. И прихожей увидел мраморную стабыло над чем. Сидят там не- тую лошади, выполненную очень
сколько досов, а посередине один красиво и со вкусом, я, не задууж совсем ортодоксальный: в чер- мываясь, взял эту статую под
ном лапсердаке, в шляпе. Надо мышку и с ней вышел! Украл,
сказать, что это был первый раз просто украл! Тысяч 20 минимум
в жизни, что я увидел настоящего стоила эта лошадь. Моя жена
иерусалимского ортодокса. Я по- уже тогда была праведницей и
смотрел ему в лицо: его глаза из- заставила меня статую вернуть.

К счастью, никто ничего не успел
заметить. После этого несколько
месяцев мы с друзьями обсуждали: почему статую нельзя было
брать. Мне говорили: «Эта статуя
его!», а я отвечал: «Была его,
стала моя, что тут такого?» Меня
в «Ашомер Ацаир» научили, что
капиталисты эксплуатируют рабочий класс, а коммунисты у них

РАВ УРИ ЗОАР

ценности должны экспроприировать! У нас в «Ашомер Ацаир»
нигде не было написано, что нельзя у богача украсть статую лошади! Если Создателя Мира нет —
то красть — можно!
Это происходит и сейчас,
друзья мои. Б-га нет — всё можно,
запретов нет. Нет святости жизни.
Если нет Б-га, то никакой святости
быть не может. Человек умирает
— все равно что машина, которая
сломалась: если починке не подлежит — в мусор.
Смотрите, что мы за народ: нам
нужны доказательства, что есть
Творец. Только я подумал об этом,
у меня в мозгу произошла какаято встряска. Народ, состоящий из
йеменских евреев, марокканских
евреев, русских, польских, украинских евреев, евреев из Касабланки,
из Голландии… Представьте, прилетел бы к нам инопланетянин и
увидел бы одного человека в галабие на голове, с длинными пейсами, говорит на арабском и
ест джахнун, а другого — в штраймеле, говорит на идиш, ест сладкий гефильте-фиш, — инопланетянин понял бы, что эти двое принадлежат к одному народу?
Но когда наступает суббота,
и в Касабланке, и в Варшаве, и в
Ираке, и в Багдаде, на расстоянии
десятков тысяч километров, без
факса, телефонной связи и интернета — суббота наступает для
всех евреев во всем мире. И у
всех евреев во всем мире — то
же цицит, тот же Крият Шма, тот
же шофар, тот же тфилин.
Нет другого такого народа в
мире. Что же это за сила такая,
которая заставляет народ 3400
лет соблюдать субботу? Может
быть, вы видели у кого-то круглую
позолоченную коробочку тфилин?
Интересно, почему? Круглая, наверно, покрасивее даже будет! А
видели вы не с четырех углов
одежды цицит, а с восьми или двенадцати? А что, ведь может полу-
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читься очень симпатично! Но нет,
какая-то сила не сдвигает евреев
с места тысячи лет. У каждого из
нас есть прабабушка-прадедушка,
которые взошли на огонь ради
этой силы, ради этой правды.
Сказали им: бери золото, бери
бриллианты, бери все, что хочешь
— только поклонись двум деревянным палкам… Просто сделай
вот такое движение спиной — и
всё. А если не поклонишься —
мы сожжем твоих детей у тебя
на глазах. Они выбирали смерть,
только чтобы не переступить слово Вс-вышнего.
В общем, тот человек, талмид-хахам, сказал, что у него есть
доказательства существования
Вс-вышнего. Когда мы всей нашей
компанией возвращались из Иерусалима в Тель-Авив, мы уже не
были так веселы и беззаботны.
Все немного призадумались. Я
говорю им:
— Ребята, человек говорил,
что у него есть доказательства
существования Творца! Когда мы
к нему поедем?
Друзья отвечали мне: «Посмотрим, через несколько дней»,
«Завтра я не могу», «Послезавтра
у меня запись»… Они не поехали.
Чего они испугались? Они почувствовали, что на самом деле могут
прикоснуться к Истине. Вот этого
я никогда не понимал: я подозреваю, что Б-г есть, поэтому я закрою
глаза и уши, чтобы ничего не
знать? Тебе же дается вечная
жизнь. И ты в это веришь. Я абсолютно уверен, что каждый еврей
верит в Б-га где-то в глубине сердца: кто-то больше, кто-то меньше,
у кого-то есть сомнения: может
быть, да, а может быть — нет.
Но, друзья, ведь это же единственный серьезный вопрос, который существует на свете!
Что заставило меня сделать
тшуву? Что заставило рава Арнона
Ицхака сделать тшуву? А также
Цви Инбаля, Шалома Серебреника и еще 750 000 израильтян и
много десятков тысяч евреев в
других странах — летчиков, докторов, профессоров и простых
людей? Их заставила сделать это
жажда еврейской души.
Да, я поехал к тому еврею, и
он мне все доказал. Это заняло
три дня. В один день мы говорили
около шести часов. Я не знал,
что ему ответить. Меня переполняли эмоции. Я вернулся в Яффо,
у нас там была огромная вилла
на холме с прекрасным видом. У
меня был дом, деньги, слава, уважение, карьера, фильмы, театр…
На вторую нашу встречу я
привез тому еврею Дарвина и
всякие другие книги, и он открывал
каждую и терпеливо показывал
мне все ошибки и несостыковки.
После третьего визита в Иерусалим я увидел Истину. Он мне
доказал на сто процентов, что Б-г
есть. И что же, я почувствовал
счастье? Нет, я был страшно расстроен. Я был в такой растерянности, в какой не пребывал ни разу
в жизни. Как, как я буду соблюдать
заповеди? Я себя чувствовал так,
как будто вся гора Синай упала
мне на голову. Надел кипу, посмотрел на себя в зеркало — у меня в
глазах потемнело: ну и дос… Как
я в таком виде выйду из дому?
В общем, это был кошмар. Я
сидел три дня дома. Боялся геинома. У нас было в то время трое
детей. Что с ними будет? Насчет

себя я могу сказать — ладно, я
выбираю самоубийство. Но мои
дети — в чем они виноваты? Я
был убежден, что Тора — истинна.
Я с ним спорил, с тем евреем, и
он мне все доказал, мне стало
все совершенно ясно, я не мог
себя обманывать, и эта страусиная
техника у меня не сработала — я
не мог прятать голову в песок!
Я решил найти самую легкую
заповедь и взять ее на себя —
что-то такое, что я бы смог соблюдать всю жизнь. Не мог ничего
выбрать. Цицит? Летом жарко. Нетилат ядаим? Зимой холодно.
Шаббат? Что я буду делать целые
сутки, с ума сойду от скуки. Шма
Исраэль? Целых две с половиной
минуты читать — невозможно. На
каждую заповедь у меня были отговорки. В конце концов, я решил
перед каждой субботой зажигать
две свечи с благословением.
Потом я позвонил тому еврею,
тому раву, который убедил меня,
что Творец существует, и спросил:
«Скажите, есть ли в иудаизме какой-то минимум, который необходимо соблюдать? Ну, понимаете,
ровно столько, чтобы не попасть
в геином?» Он ответил мне: «Есть
пять вещей: шабат, кашрут, тфилин, законы семейной чистоты и
благословения».
И тут случилось еще одно
чудо: дети увидели, как я повязываю тфилин, говорю «Шма».
Старшему сыну тогда было 10
лет. Он начал спрашивать:
— А что это, папа? Почему
ты закрываешь ладонью глаза?
Какие слова ты произносишь?
Что ты сейчас делаешь? Почему
ты сейчас поклонился?
Всё, что видел, — о том спрашивал. А через два месяца неожиданно сказал: я тоже хочу
учить Тору. А жена моя — на
грани развода. Моя жена действительно — самая лучшая женщина на свете, настоящая праведница. Поймите, десять лет,
что мы прожили с ней к тому моменту, — были для нее непростыми. Я не приносил ей роз — я
приносил ей только шипы, а розы
оставлял снаружи. Я не был таким
уж плохим человеком, но я не
знал, как жить. И когда я ко всему
прочему еще собрался соблюдать
шаббат, кашрут и все остальное,
жена сказала: «Ты еще собираешься меня учить, что разрешается, что запрещается? Я жила с
тобой десять лет, а сейчас еще и
это! Даже и не пытайся, я ничего
этого делать не буду!»
Старший сын начал учить Тору,
молиться… Я смотрю — жена за
ним наблюдает… У нее была
еврейская точка в сердце, и сейчас
эта точка пробудилась. Сын говорит благословение над стаканом
воды — и я вижу, как она слушает.
Я понял, что в сердце ее произошел какой-то переворот.
Однажды я пришел на кухню,
когда сын делал уроки за столом.
Он встал. Я вышел из кухни —
он снова встал. И так пару раз. Я
ему говорю: «Сиди спокойно, что
ты как ванька-встанька?» И вдруг
слышу: «Папа, я встал из уважения к тебе». Вот это да: мой сын
встает из уважения ко мне! Сын
приносит домой Тору! Говорит недельную главу, читает Раши! Я
даже шрифт Раши читать не
умею…
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TOTAL SOLUTION
Когда неожиданно заболевает дорогой вам человек и его приходится
госпитализировать, всю семью охватывают горе и паника. Вы звоните
друзьям, консультируетесь с врачами
по поводу проводимых пациенту процедур.
Члены семьи, до сих пор не находившие времени позвонить друг другу, вдруг
начинают общаться практически ежедневно по телефону, по e-mail:
- Как дела у нашего пациента?
- Что говорят врачи?
- Нужно ли соглашаться на очередные
процедуры?

В некоторых случаях такое общение
может даже сплотить семью благодаря
нескончаемым часам ожидания в приёмном покое больницы. Однако, настоящие проблемы чаще всего возникают,
когда пациенту уже сделаны все необходимые процедуры, и его состояние стабилизировалось. Врачи считают, что больной более не нуждается в госпитализации,
социальные работники настаивают на
принятии решения, и перед семьёй встаёт
вопрос: «Что делать дальше? Кто оплатит
необходимый курс реабилитации в специализированом отделении или даже
дома?”
Medicare или обычная страховка не
могут предоставить достаточное финансирование, т.к. их полисы оплачивают
ограниченное количество услуг на ограниченный промежуток. Под угрозой оказываются сбережения, которые начинают
таять очень быстро.
Такое развитие событий хоть и типично, но не обязательно.
Medicaid оплачивает до 24 часов ухода
на домy, при наличии медицинских показаний, если у пациента нет средств или
они полностью исчерпаны.
Кроме того, Medicaid оказывает помощь в погашении собственных выплат
по Medicare и при приобретении лекарств
по рецепту. Medicaid также, в отличие от
Medicare, содействует при оплате услуг
дантиста, офтальмолога, приобретении
слуховых аппаратов и медицинскими
транспортными услугами, не связанными
с экстренными ситуациями.
Но правила Medicaid являются запутанными. Для участия в программе размер доходов и других финансовых ресурсов не должен превышать жестких
лимитов, но с помощью эксперта можно
правильно распорядиться имуществом
пациента, получив право на пользование
Community Medicaid, который покрывает
стоимость медицинских услуг на домy.
Владение домом, в большинстве случаев, не является препятствием.
Кроме того, если доход пациента не
укладывается в лимит по Medicaid, есть
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ДОРОГОЙ ВАМ ЧЕЛОВЕК…
возможность его снизить. Необходимо
воспользоваться собственными средствами, превышающими определенную сумму,
кроме выплат по страховке, чтобы заплатить за лечение, тогда програма Medicaid вступит в силу. Кроме того, избыточный доход можно перечислять непосредственно на
Medicaid, чтобы соответствовать требованиям. Но в
практическом плане пожилому человеку не реально
прожить на минимальную
сумму.
В этом случае на помощь приходит Pooled Income Trust.
Ежемесячно человек с
«избыточным доходом» может направлять его в траст,
который действует как некоммерческая организация.
За счет этих средств оплачиваются расходы участника
на оплату аренды и коммунальных услуг, выплату
квартирного займа, приобретение продуктов и так далее.
Pooled Income Trust является уникальной
возможностью отложить деньги, не направляя их непосредственно Medicaid.
Как правило, программой Community
Medicaid начинают пользоваться, когда
уход требуется близкому человеку. Поэтому Eldercare Allegiance не только оказывает административные и информационные услуги по Medicaid, но и видит
свою цель в том, чтобы помочь пожилым
людям и их семьям в планировании Home
Care. Каждая ситуация уникальна, и мы
всегда готовы рассмотреть ее, чтобы
определить лучшую стратегию решения
проблем.
Реальной целью пациентов является
получение лучшего ухода, и в Eldercare
Allegiance всегда это учитывают. Одним
требуется краткосрочная помощь (физиотерапия, occupational therapy, услуги
медсестры, обработка ран), другим —
более длительная, в том числе, круглосуточный уход при наличии медицинских
показаний.
Eldercare Allegiance помогает оперативно решить эту проблему, оценить ситуацию, установить соответствие финансовым требованиям чтобы начать получать
помощь. Мы работаем, чтобы максимально
упростить этот сложный процесс.
К счастью, мы обнаружили, что большинство наших клиентов могут получить
помощь, пока их заявка на Medicaid еще
не рассмотрена. Им не надо ждать для
этого по 30-45 дней. Даже если компенсация предоставляется не на все требуемые услуги, за ее счет можно существенно снизить размер собственных
расходов. После того как заявка одобрена,
пациент может стать участником программы Managed Long Term Care, которая
оплачивает даже круглосуточный уход
при наличии медицинских показаний.
Она также позволяет родственнику, знакомому или частномy лицу получать оплату за оказываемый уход по CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program).
Но что делать, если вы или ваши
близкие выписаны из госпиталя, реабилитационного центра или просто нахо-

дятся дома и немедленно нуждаются в
постоянном yxoде? Ваша занятость на
работе, семейное положение или недостаток средств может не позволить вам
оплатить услуги, пока заявка на Medicaid
проходит рассмотрение. Тем, кто соответствует требованиям, Eldercare Allegiance, LLC может помочь в сокращении
срока изучения заявки до 7-10 дней, а
разрешение на получение круглосуточнoго
ухода при наличии медицинских показаний можно получить к концу следующей
недели. В этом случае появляется возможность нанять специалиста или члена
семьи по программе CDPAP (Consumer
Directed Personal Assistance Program) и
избежать необходимости использования
Pooled Income Trust.
Обобщая все сказанное, можно сделать вывод - в кризисной ситуации самое
главное – получить квалифицированную
помощь профессионала. В большинстве
случаев люди не знакомы со всеми тонкостями процедуры получения Medicaid.
Недостаток информации может вам
стоить очень дорого. Вы можете потеряться в обилии терминов и понятий.
Только заполнение нужных форм будет
выглядеть как непреодолимая преграда.
Вам нужно будет собрать и предоставить
сотни необходимых документов. Любая
ошибка может привести к замедлению
процесса получения Medicaid или к отказу
в нем.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

В лице Eldercare Allegiance, LLC вы
найдете компетентныx и зарекомендовавшиx себя специалистoв, которые готовы помочь в использовании системы в
зависимости от особенностей вашей
yникальной ситуации. У нас сложились
прочные рабочие отношения с Human
Resource Administration/Department of Social Services, Certified Home Health
Agencies, Managed Long Term Care Plans,
Licensed Home Care Service Agencies,
операторами CDPAP, Licensed Professional
Nurse Agencies, Holocaust Survivor Programs, и Hospice Programs, и мы готовы
предоставить вам инновационные решения в сфере Medicaid и программе обслуживания на дому, которые смогут
значительно улучшить качество вашей
жизни.

КОГДА БЛИЗКОМУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ, ВАМ НЕ ДО ТОГО, ЧТОБЫ:
решать внезапные проблемы,
самостоятельно изучать текст запутанных документов;
думать о найме надежного работника(сиделки);
искать ответы на то, что такое долгосрочный уход
беспокоиться, где на все это взять деньги.
ELDERCARE ALLEGIANCE МОЖЕТ ПОМОЧЬ
С ПОМОЩЬЮ ELDERCARE ALLEGIANCE
TOTAL SOLUTIONS CARE PROCESS ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К:
ускоренному предоставлению ухода за больным дома;
тщательному планированию участия в Medicaid
вне зависимости от финансового состояния
помощи в решении ситуации, когда доход слишком велик
полному ведению процесса подачи и обработки документов

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ УСЛУГ:
• советы эксперта
• консультирование гериатра, специалиста по Medicaid и домашнему уходу
• Мы поможем вам сохранить ваше имущество
и получить максимальную помощь по уходу за больным.
Наши профессиональные опытные сотрудники
многие годы помогают пожилым и инвалидам,
уделяя персональное внимание уникальной ситуации каждого клиента.

Звоните сегодня, чтобы назначить Total Solution!
(718) 701-5900
495 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11225
info@eldercareallegiance.com • EldercareAllegiance.com
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Эдуард Хакимович Аминов – выдающаяся личность, обладающий
большой трудоспособностью, разносторонне образованный, многогранный учёный.
В течение своей долгой плодотворной деятельности занимался разными
разделами науки, творчества. Внёс значительный вклад в развитие строительных технологий в областях повышенной сейсмической активности, а
также проявил себя в научной и преподавательской деятельности и достиг
значительных успехов.
Является автором множества научных статей и исследований. Применил
свой талант в живописи, скульптуре, литературе.
Э. Аминов является автором множества книг и художественных рисунков
и эскизов к ним, произведений в прозе, поэзии и драматургии.
Трудно представить, к какой группе творческих профессий отнести его
можно больше, в каждой из которых он достиг совершенства.
Э. Аминов – член Союза писателей – бухарских евреев Израиля и США,
«Человек года-2018» в номинации писателей и поэтов России, награждён
медалью в честь 125-летия В.В. Маяковского.
Поразительная способность позволила Эдуарду в течение относительно
короткого времени создать множество замечательных произведений. Здесь,
в Америке, им выпущено 60 книг.
Мы, Ваши единомышленники и коллеги, гордимся Вами и ценим нашу
многолетнюю дружбу.
Желаем Вам крепкого здоровья, большого семейного и личного счастья,
трудоспособности до глубокой старости.
Михаил Ниязов, Аркадий Якубов, Велиям Кандинов,
Роберт Пинхасов, Лёва Мошеев, Рафаил Сулейманов,
Алексей и Борис Якутиловы, Юра Мошеев, Амнун Кимьягаров,
Исаак Мошеев, Михаил Юабов, Яша Хахамов, Роберт Харт,
Эзро и Хайко Малаковы, Сассон Акбашев, Давид Алишаев и др.
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SERVICE

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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FAMILY PHOTO STUDIO PERSEVERES
AGAINST BIG COMPETITOR

Every year the class and graduation photos bring smiles and
angst to countless parents. In their
depictions of children wearing
mortarboard hats and gowns, a
moment of their lives is preserved
by professionals who know when
to snap and which photo best
captures the subject. “The job
can be difficult, you cannot touch
the children. But it can also be
simple,” said David Alishayev,
owner of the Fresh Meadowsbased School Photo Company.
“Telling the girl to remove her
glasses can make the difference.”
In the quick pace of the work,
Alishayev and his team capture
the faces of hundreds of students
ranging from kindergarteners and
summer campers to high school
graduates. Similar to the dynasties
of rabbis, musicians, and singers
in the Bukharian Jewish community, he describes his work as
David Alishayev (wearing necktie) has been running his family's business since 1995,
a family tradition. “My father was specializing in school portraits
a photographer in Dushanbe and
Tashkent, as was my uncle and
my brother. I was a photographer article on the fierce competition school photos. “When the reporter fering very low prices for its work
in Moscow before immigrating to among school photographers that contacted me and we went out for but after scoring a contract, raising
America in 1995,” he said. “But pits the national industry giant coffee, I feared that he was a Life- the prices anyway. In one such
it was my father who started the Lifetouch and regional powers touch spy," said Alishayev. "The case, a school dumped Lifetouch
company in New York.”
such as Strawbridge and Barksdale truth is that we stand in its way." in favor of Alishayev. "That school
Last month Alishayev was in- against smaller family-operated
In the Times' article, Lifetouch transferred to my company because
terviewed in a New York Times studios in securing contracts for was accused by competitors of of- the competitor raised its price."

BY SERGEY KADINSKY
On the corner of the Upper
East Side facing the Triborough
Bridge and the Queens shore
on the opposite side of the East
River, Gracie Mansion serves
as the mayor's public events
venue.
On June 11, Mayor Bill De
Blasio hosted the Bukharian Jewish
Union as part of the Russian Speaking Jewish Heritage evening.
"This was our second time meeting
the mayor as a group," said BJU
Vice President of Community Relations Manashe Khaimov. On
their last meeting in early 2018,
they discussed the opioid abuse
epidemic and their response to the
crisis. The mayor announced a
lawsuit against several large pharmaceutical companies, accusing

BJU MEETS WITH MAYOR AT HERITAGE EVENT
them of flooding the market with
unsafe drugs; while the BJU partnered with other organizations in
the community to host forums
highlighting the problem along
with treatment options.
“I am proud that New York
City takes time to celebrate the
diversity in the city and makes
elected officials so accessible,”
said Khaimov.
After the press conference,
BJU President Betty Yusupov, fellow board members Khaimov,
Enita Iskhakova, and Jessica Davydov spoke with the mayor about
opioid abuse in the Bukharian
community, and the rise of anti-

The article also noted that while
photograph company executives
battle over school contractors, their
photographers must work carefully
with their subjects. "I had a photographer who said to a girl that
she looked good, and that can lead
to an accusation and a lawsuit."
Unable to touch their subjects, adjust their collars, or belts, a photo
runs the risk of disappointment by
the parent. The photographers try
their best to provide guidance without any contact.
To the surprise of many readers,
the development of digital cameras
and photo editing software have not
caused a significant decline for special events photographers, who are
trusted on their experience and reviews. Likewise the April 2018 acquisition of Lifetouch by the photo
sharing site Shutterfly has not deterred small photo studios from
claiming their share of the market.
On the philanthropic scene,
Alishayev's offers a few free studio
packages for families who cannot
afford to pay, based on a school's
request. The company has also
served as a Partner in Hope with
St. Jude Children's Hospital since
2012, funding the only pediatric
cancer hospital in the country that
provides free of charge care for
patients. Within the tight-knit Bukharian Jewish community in
Queens, New York, many of his
clients live nearby, in contrast to
his seemingly faceless national
competitor. This fact also serves
as an incentive for Alishayev to
provide the best work possible for
his clients.

Semitic incidents in the city and
beyond. The mayor expressed his
appreciation for the Bukharian
Jewish Union’s efforts in raising
awareness and educating the Bukharian community on these issues.
“Keep us the great work,” he said
to the board members.
Other organizations present at
this event included the Russian
American Foundation, COJECO,
iMishpaha, and Russian-speaking
members of the police department.
BJU story caption: BJU Board
Members Betty Yusupov, Enita
Iskhakova, Manashe Khaimov,
and Jessica Davydov represented
the Bukharian commubity at a
recent event with Mayor Bill De
Blasio.

www.bukhariantimes.org
EDUCATION
Vera
BORUKHOV

Why is it important to create good
relationships with others? Because it
is relationships that we create that help
us move forward and up in life. While
academic achievement and schooling
are important and open doors for us,
creating good relationships keep doors
open and open them wider, farther.

Therefore, what are the strategies for
creating good relationships?
1. Listen with an effort to understand
and not judge by becoming curious in
different ideas and ways of being. This
curiosity will help you listen to others in
an effort to understand the why, what
and the how. Your way of being or your
upbringing isn’t the only way. People
share different perspectives and experiences and it is all quiet fascinating. For
example, you may be a strong believer
in God while someone you are speaking
to is an atheist. Rather than ridiculing
that other person’s perspective, listen,
ask questions, show curiosity and you
will be amazed at what you can learn
about other life experience that can be
vastly different than yours.
2. Do not compete with other
people’s joy or misery. Often times a
person may share a joy and we might
bring up our own joy that seems better
and nicer. Or a person brings up something
that hurts him/her and then we start to
talk about ourselves in an effort to compare
or to show that we have it worse. Don’t
do this. Try to work on simply listening
to the other person and celebrating with
that person. Take pleasure in sharing
someone else’s happiness. Or if that
person shares his/her pain, just acknowledge it and validate it. That’s all. Sharing
something worse, doesn’t necessarily
make things better.
3. Acknowledge other people’s feelings when someone shares something
with you. I find the following two questions to be very powerful: How does
that make you feel? What does that
mean to you? Ask the question and then
listen with curiosity. You’ll be amazed
at what you can learn about other people.
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7 STRATEGIES FOR CREATING RELATIONSHIPS
THAT GET YOU AHEAD
4. Appreciating the good others do
can be difficult but doable if we are good
at doing this for ourselves. Are you able
to appreciate the good you do for others
or the world? Do you see the good you
do? If you can see the good in yourself,
you can see the good in others. The
more critical you are of yourself the more
critical you are of others. Make
it a habit to see the good in
yourself and others and then
appreciate it by giving gratitude.
People love to be acknowledged
and to know that they’ve positively contributed or made a
difference.
5. Avoid gossiping and
complaining because these two
kill relationships and leave lasting pain. If you gossip about
someone and that someone finds
out, that someone will be hurt for a long
time and sometimes as long as forever.
If you need to talk about that someone
ask yourself: What am I going to achieve
by doing this? If the answer is nothing
good, let that be your motivation for
stopping yourself. If gossiping about
someone makes you feel better, find other
alternatives to make yourself feel better.
Complaining creates a bitter atmosphere
and offers no resolution. Instead, acknowledge the problematic situation and
think of a solution. Then take action to
resolve it. This way you move on and
move forward with your life.
6. Respect other people’s personality
and being by respecting your own personality and being. Do you know yourself? Do you respect who you are and
what you are? If yes, then it is easier to
respect others’ being and personality.
People, including those you live with or
work with will do things that can be very
different from what you do. We can
either shame and ridicule them or we
can show genuine curiosity and try to
get to know them. Getting to know
others will help us better understand them
and therefore create good relationships.
If we judge or ridicule, we don’t take the
time to get to know others and that’s a
missed opportunity in creating good relationships. For example, someone close
to you may do something you may judge
as being ridiculous. Instead of judging
first, ask first. Ask why they do what
they do or why they take a particular approach. Then listen with curiosity and
get to know the other person’s thinking.
7. Playing and speaking to that other
person’s strengths is an idea I learned
from listening to Modern Love podcasts.
A woman speaks her story of how she

learned to revive her marriage by playing
to her spouse’s strengths rather than competing with him. A family is a team of
people with varying strengths and weaknesses. A work environment is often a
group of employees whose strengths need
to be used to accomplish goals. Use
people’s strengths to get the most and
the best out of them for the world. Team
members aren’t to compete against each
other but instead work together to make
things happen.

Now to put the strategies you learned
into action, here is your exercise:
List 5 important people in your life
and write one specific thing about each
person that you can say to make him/ her
feel good about him/herself. The first
person is you. You are important to you.
You can share this with the people you
wrote about. Enjoy spreading good feelings, creating good relationships and
living a better life.

180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

7502 193rd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

OPEN HOUSE! Sunday!
June 16th @ 1:30-3:30
PRICE REDUCTION!

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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15 июня текущего года президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев посетит Таджикистан. Он примет участие в работе пятого саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия
в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Как сообщает Asia-Plus, для
участия в работе душанбинского
саммита в Таджикистан прибывают президенты 12 государств
- Китая, России, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш, Шри-Ланки.
Еще 15 стран-участниц СВМДА
будут представлены премьерминистрами, вице-премьерами
и главами МИД.
Афганистан на саммите будет представлять премьер этой
страны Абдулло Абдулло.
Кроме участия в работе сам-
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ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ
ПОСЕТИТ ТАДЖИКИСТАН

мита у всех глав делегаций запланирован ряд двухсторонних
встреч, отметил источник в правительстве.

Основные мероприятия саммита пройдут в столичном дворце «Кохи Навруз».

НА ИНАУГУРАЦИИ ТОКАЕВА НЕТ ПРЕЗИДЕНТОВ ДРУГИХ СТРАН
В Нур-Султане 12
июня прошла инаугурация избранного главы Казахстана — Касыма-Жомарта Токаева, однако,
без президентов других
стран, сообщили в агентстве Sputnik Казахстан.
Президент вступает в
должность с момента принесения народу присяги на
государственном языке —
казахском. Клятва произносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов
парламента, членов Конституционного совета, судей Верховного суда, а также бывшего пре-

зидента страны Нурсултана Назарбаева.
Гостями торжественной процедуры вступления в должность
главы государства стал также

дипломатический корпус,
аккредитованный в Казахстане.
На внеочередных выборах 9 июня Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96
процента голосов избирателей.
Это уже вторая инаугурация Токаева за последние три месяца — в
марте он вступил в должность главы страны после
того, как первый президент Нурсултан Назарбаев подал в отставку. Токаев был председателем сената парламента Казахстана.

ЦБ УЗБЕКИСТАНА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДЕНОМИНАЦИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
В конференц-зале Агентства
информации и массовых коммуникаций состоялся открытый
диалог с участием должностных
лиц Центрального банка Узбекистана, посвященный современному развитию банковской
отрасли в стране.
В ходе мероприятия первый
заместитель председателя ЦБ
Илхом Норкулов рассказал участникам о возможной деноминации
национальной валюты.

«Основная цель деноминации
- это уменьшение количества нулей. Мы думали об этом. Когда-то
деноминация произойдет. Может
через 5 или 10 лет», - сказал он.
Напомним, в начале марта текущего года председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов заявил, что
в Узбекистане не ставят задачу
провести деноминацию национальной валюты.
По его словам, к процедуре
нужно подходить очень осторож-

но, так как это «тонкий вопрос»,
хотя с технической точки зрения
провести ее не сложно.
«Деноминация обычно проводится, когда можно стабилизировать макроэкономическую ситуацию, прежде всего – инфляцию.
Деноминация – это технический
вопрос, ее очень легко провести.
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ПОСОЛ БАХТИЁР ИБРАГИМОВ ИЗБРАН
НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
74-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН
4 июня в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке состоялось
пленарное заседание 73-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, сообщает ИА Дуне. В
ходе заседания представитель
Узбекистана впервые был избран на должность заместителя председателя предстоящей 74-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Представитель Узбекистана
приступит к исполнению своих
обязанностей в сентябре 2019
года и будет оказывать содействие председателю Генеральной Ассамблеи в руководстве
деятельностью организации до
закрытия, т.е. до сентября 2020
года.
Следует отметить, что Генеральная Ассамблея — это
главный совещательный орган
ООН, в котором представлены
все государства-члены Организации. Данный орган несет ответственность за обеспечение
мира и безопасности, разоружение, развитие, ликвидацию
бедности, а также защиту прав
человека и окружающей среды.
Являясь наиболее представительным и ключевым органом
ООН и представляя собой уникальный форум государств-членов, Генассамблея рассматривает широкий круг международных вопросов и принимает по
ним решения. Наряду с Узбекистаном, на должность заместителей председателя 74-й Генеральной Ассамблеи ООН
были избраны представители
Также безболезненно, как это
случилось в Белоруссии. Мы пока
перед собой такой цели не ставим.
Существующие номиналы [купюр]
вполне удобны и отвечают требованиям населения в части употребления в наличных платежах»,
– сказал тогда Нурмуратов.
Ранее в Центральном банке
заявили Kun.uz, что деноминации
национальной валюты не будет,
после того, как в СМИ появились
сообщения, что президент Шавкат
Мирзиёев дал указание о вводе
в обращение новых купюр номиналом 100 000 сумов с после-

В ВАШИНГТОНЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПОЗИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
Семинар «Рейтинги политического риска и доступ к иностранным инвестициям: пример Узбекистана» проходит в
Вашингтоне.
Мероприятие организовано
Посольством Узбекистана в США

совместно с Центром изучения
гражданского общества при Университете Дж. Хопкинса в рамках
реализации положений Постановления главы государства «О
мерах по повышению позиций
Узбекистана в международных
рейтингах и индексах».
Для участия в трёхдневном
семинаре, в американскую столицу прибыла представительная

делегация во главе с директором
Национального центра по правам
человека Акмалем Саидовым. В
ее состав также вошли заместители министров экономики и промышленности, инвестиций и
внешней торговли, финансов,
юстиции, ответственные представители Совета безопасности
при Президенте Узбекистана, Министерства иностранных дел, Ге-

неральной прокуратуры и других
структур исполнительной власти.
От американской стороны
принимают участие эксперты из
Корпорации частных иностранных
инвестиций (OPIC), Всемирного
банка, Международного валютного фонда, суверенного рейтингового агентства Standard&Poors,
WorldJusticeProject, FreedomHouse, TraceInternational, Универ-

таких стран, как Индонезия,
Оман, Сингапур, Турция, Хорватия и другие.
В круг основных полномочий
заместителей председателя
входят открытие и закрытие
пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи в период отсутствия ее председателя, руководство прениями на пленарных
сессиях, поддержание порядка
на заседаниях, в частности, предоставление слова государствам-членам, внесение вопросов
на голосование, а также объявление по ним решений.
Избрание представителя Республики Узбекистан на столь высокую должность ООН является
свидетельством полной поддержки международным сообществом
и со стороны руководства ООН
внешней политики руководства
Узбекистана, направленной на
укрепление атмосферы дружбы
и сотрудничества в регионе и в
мире в целом, обеспечение международной безопасности и стабильности, а также устойчивого
развития.
дующей деноминацией валюты.
Деноминация – это вид денежной реформы со сменой номинала валюты, как правило, в
сторону понижения. Обычно ее
применяют для борьбы с гиперинфляцией.
При деноминации происходит
полная или частичная замена денежных знаков с таким расчетом,
чтобы несколько сотен или тысяч
старых единиц валюты были эквивалентны одной новой единице.
Все это может привести к изменению цен, стоимости предоставляемых услуг и пересчету тарифов.

ситета Дж. Хопкинса, Международного центра некоммерческого
права, Американо-узбекской торговой палаты и других структур.
По итогам семинара планируется совместно разработать и
принять План действий, предусматривающий конкретные меры
по улучшению статуса Узбекистана в международных рейтинговых системах оценки политического риска и повышению привлекательности республики для
иностранных инвесторов.
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МЫ ВСПОМНИЛИ ВЕЛИКУЮ ЖЕНЩИНУ!

С огромным желанием прочитал статью, которая напечатана в 4-х номерах
газеты Bukarian Times № 899–902.
Елизавета Калонтарова (Алаева) –
дочь известного филолога, лексикографа
и фольклориста Якуба Калонтарова, автора многих интересных работ, и Розалии
Львовны Неменовой. Почему я начал с
Якуба Калонтарова, потому что я работал
более 20 лет с ним в одном здании в
президиуме АН Таджикистана - хорошо
знаю его как прекрасного человека, знатока таджикской филологии. Тогда он работал в Комитете терминологии АН Таджикистана. А Институт экономики, в котором я работал, находился там же. Мы
с ним почти ежедневно встречались, и
каждый раз он оставлял о себе хорошее
впечатление. Якуб Калонтаров пользовался огромным авторитетом среди ведущих
учёных Таджикистана. Часто я его видел
в кабинете президента АН республики.
Мама Елизаветы Калонтаровой –
Розалия, я бы сказал, не менее извест-

Перенос со стр.22
Я начал учить Тору. И тут открылись
передо мной врата Небес. Тора дала мне
мудрость жизни. Я начал учить самую великую мудрость в мире.
И вот наступил день, когда я и моя
жена решили, что завтра идем разводиться.
Между нами выросла каменная стена. Мы
договорились и разошлись кто куда в нашем
большом доме. Вдруг я вижу с верхнего
этажа, как она сидит внизу и читает. У нас
в доме было всего две святых книги, и она
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Отклик на статью Елизаветы Калонтаровой
“Страница её жизни – вспоминая Розалию Львовну Неменову”
ная, как и её супруг. Она учёный-иранист,
автор многих работ по этнографии таджиков. Она внесла большой вклад в развитие языкознания, за что была удостоена
Государственной премии Таджикистана
им. Абу Али ибн Сино. Розалия Львовна
владела шестью языками. Ознакомление
с этой статьёй показывает, что они оба
– Якуб и Розалия – были востоковедами,
специалистами по таджикскому языку,
их работы по диалектологии, учебники с
русско-таджикским словарем и другие
работы сыграли важную роль в развитии
науки таджиковедения.
Еще несколько строк об авторе этой
очень интересной статьи. Елизавета Калонтарова – кандидат химических наук,
учёный с большим стажем работы. Она

РАВ УРИ ЗОАР
читала одну из них: Рамбама. Я смотрел
на нее несколько минут, и вдруг она подняла
глаза и увидела меня. Она посмотрела на
меня, помолчала полминуты и вдруг сказала: «Я буду соблюдать законы чистоты».
Это было чудо. Разводиться мы не пошли.
Очень постепенно моя жена начала
что-то учить, что-то соблюдать, задавать
вопросы. Наш дом совершенно изменился,

работала доцентом в Таджикском госуниверситете.
Очерк, который она написала из четырёх частей, охватывает большой период жизни известных людей тогдашнего
Таджикистана, историю страны. Мне думается, этот очерк следовало бы перевести на английский и таджикский языки
Постоянным представительством республики Таджикистан в ООН и отправить
его в Таджикистан. Это кусочек истории
Таджикистана, его таджикской науки, которая с интересом будет прочитана специалистами, да и жителями республики,
и послужит наглядным примером для будущих исследователей истории страны.
Якуб и Розалия Калонтаровы подарили республике ещё одного известного

слава Б-гу. Через несколько месяцев я
спросил ее: «Что случилось, что ты там
вычитала у Рамбама?» Она ответила: «Ты
знаешь, я вообще ничего не поняла у Рамбама. Читала — и не понимала ни слова.
Но я видела, что это серьезно…»
Никто не может обратить в веру другого.
Ты можешь обратить в веру только сам
себя. Твой мозг заставляет тебя работать
против инстинктов. Это называется — быть
человеком. Вс-вышний все время ставит
перед нами возможность выбора — украсть
или нет, убить или нет, сделать другому
что-то хорошее или плохое. Но главный

учёного химика, доктора наук, профессора
Иосифа Калонтарова.
Аркадий Завулунов,
профессор

выбор — он выше. «Смотри, Я дал перед
тобой сегодня жизнь и добро, смерть и
зло…, жизнь и смерть дал перед тобой,
благословление и проклятие, и выбери
жизнь, чтобы жил ты и твои потомки» (Дварим 30:16-19). Мы можем освятиться Именем Вс-вышнего. Я не знаком с людьми,
которые в один момент полностью и безоговорочно приняли бы на себя всю Тору.
Вс-вышний говорит: «Приоткройте мне
дверцу с игольное ушко, и Я распахну вам
в вход безмерную залу!» Это зависит от
вашего выбора. Выбирайте!
Батшева Эскин

ПРОДАЮТСЯ
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Our journey now skips over a thousand
years, leading us to a fascinating occurrence
that took place sometime in the early to
mid-1500s in Turkey. Rabbi Joseph Caro,
the author of the Code of Jewish Law,
invited Rabbi Shlomo Alkabetz, the composer of the Friday night prayer Lecha
Dodi, to his house to learn that Shavuot
night. R. Alkabetz relates that, as they
started to learn Mishnayot, R. Caro began
to speak, his voice turned powerful and
loud, his words sharp and enunciated.
Those present instantly grasped that this
was not R. Caro speaking. The voice
praised them, telling them that their learning
had pierced the Heavens and reached Gd Himself. As their words ascended, the
voice continued, the angels became silent,
some standing still while others wept, all
stopping to listen to the sound of their
learning. This story quickly spread like
wildfire throughout the Jewish world.
We continue to the town of Safed, Israel, to the famous Kabbalist Rabbi Isaac
Luria, commonly known as the Arizal, or
Ari for short. The Ari famously never
wrote any of his teachings down; most of
them were instead recorded by his most
prominent student, Rabbi Chaim Vital.
Rabbi Vital records that the custom of
staying up late is a truly important one,
and writes that it had already become
widespread throughout Jewry. He then
makes a promise: those who stay up
Shavuot night—refraining from even a
second of sleep—and spend the night
learning will be protected from any harm
that year.
Our final step takes us to the Magen
Avraham, a prominent halachic authority
who lived from 1635 to 1682. He quotes
the Zohar about staying up late and then,
for the first time in history, suggests the
above-mentioned reason for this practice—that it’s to rectify our forefathers’
mistake of sleeping in the first Shavuot.
Though there are many Kabbalistic
reasons for this custom, the reason of
the Magen Avraham is the most widely
known and cited. Nowadays, this practice
of staying up is kept in virtually all communities.

LET’S TALK DETAILS
So perhaps you’re sold. This Shavuot,
you’re going to stay up and learn Torah.
There’s one problem—the Torah is a
pretty large collection of works. Where
do you start? Can you learn whatever
you want, or do you have to learn a
specific volume?
This question is discussed in detail
among the rabbis. Nowadays, there’s a
widely accepted booklet known as the Tikkun Leil Shavuot that includes the entire
text you need to learn. The halachic authorities strongly encourage reading this
text, which includes the beginning and
end of every section of the Tanach and
the Mishnah, choice selections of key
Kabbalistic texts, and a list of the
613 mitzvahs of the Torah. Through learning the beginning and end of the basic
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LEARNING ON SHAVUOT NIGHT –
TIKKUN LEIL SHAVUOT
sections of the Torah, it is as if we learned
the entire thing.
Of course, learning other Torah topics
is perfectly acceptable, since the main
objective is simply to stay up and learn
Torah, and indeed many synagogues
offer a variety of Torah classes on Shavuot
night.
Here’s some parameters for saying
the Tikkun:
● You can start before the meal and
continue afterwards from where you left off.
● You should stay up until
daybreak (alot hashachar), after which
you can head off for some much-deserved
sleep.
● If you feel that you can’t stay up
that late, you should at least try to stay
up until chatzot, the halachic midnight.
● Finally, if you didn’t manage to finish
the text by night, you should try to finish
it off the next day.
If you have sons, and they’re able to
stay up late, you should encourage them
to stay up with you. Though women are
not obligated to stay up and learn, many
women choose to do so, and there are
often Torah classes for women on Shavuot
night.
Like every festival, Jews in the Diaspora have an extra day on Shavuot than
the Jews in Israel. There is some debate
whether or not you should stay up the
second night as well, but the opinion of
most rabbis—and the custom of Chabad—is that we do not (phew).
Many have the custom to go to the mikvah a few minutes before daybreak to
immerse themselves. This is the Chabad
custom as well.

AN UNUSUAL
PREPARATION
Let’s take a moment to talk about the
story we quoted earlier in the Midrash
about the Jews sleeping in on the first
Shavuot.
Imagine for a moment that you were
there. Some 3,000 years ago, you’re
there in the desert the night before G-d
Himself gives us the Torah. You’re probably
a little uncertain what to do the night
before such an event. So you ask around,
and your friends tell you that they’re going
to get a good night’s sleep. Seems reasonable, right? The thing is, how much
sleep do you actually think you’ll get?
When we go to sleep early before a big
event, we usually don’t get that good
night’s sleep we’re craving. We toss, we
turn, we get up, we go back to sleep.
Maybe we cram in an hour or two of
shut-eye. We’re too pent up—too excited,
too nervous—to really get any sleep in.
But the Jewish People did. They slept
like babies—so well, in fact, that they
slept in the next day. The fact that the
night before G-d was going to give them
His infinite Torah, they were able to sleep
so well, seems to imply that they were
genuinely not excited or even overly enthusiastic about the event.
There’s a problem with that, however.
It just isn’t true.
The Jewish people were excited for

the giving of the Torah. They were so excited that 49 days beforehand—almost
two months—they began counting the
days to the giving of the Torah. And they
weren’t just counting the days. Kabbalah
explains that, during each one of those
days, the Jews worked on a different

personal characteristic, refining it, elevating
it, painstakingly working on it until they’d
managed to make it pure. They did this
for 49 days, with the goal in mind that in
49 days they would have completely refined their entire personality. They were
so enthusiastic about accepting the Torah
that they were willing to completely reinvent themselves in preparation for it.
And they did.
And yet, on the night before the giving
of the Torah, 49 days later, the night
before the event they’d been waiting for
for so long, they went to sleep. And slept
perfectly, without a sound. And slept in.
Something isn’t adding up.
The Lubavitcher Rebbe explains that
we’re misunderstanding this story. The
Jews didn’t go to sleep out of apathy;
they went to sleep out of enthusiasm. To
explain this, let’s take a moment to talk
about sleep.
Since the dawn of time, countless
philosophies have dealt with a question:
what happens when we sleep? Kabbalah
has its own explanation. When we are
awake, our soul stays inside our body,
animating our thoughts, actions and emotions. When we sleep, however, the soul
leaves the body, leaving behind a mere
remnant—just enough to keep us alive.
The rest ascends to Heaven and learns
Torah with the angels and other souls
there. Then, right before we wake up, it
returns. Now, though this happens to everybody, how much the soul learns in
Heaven—and how much is remembered
– is dependent on how much we studied
during the day.
Now let’s come back to the Jewish
people in the desert. For 49 days, the
Jewish people had worked upon themselves, refined themselves, elevated themselves. At that moment, the night before
the Torah was to be given, they were holier

than they’d ever been. And they were unsatisfied. They were unsatisfied because
they felt it wasn’t enough. No matter how
much they worked on themselves, they
were limited people, trapped by the physical
confines of the body. How could they, as
coarse, corporeal beings, ever be ready to
accept the Torah—the height of spirituality?
They needed one more preparation—
something that would really express their
readiness to accept the Torah.
For one night, just one, they wanted
to experience something truly spiritual.
And so they went to sleep. They lay
down, left their bodies behind, and let
their souls ascend to Heaven to learn
Torah. They experienced a truly spiritual
revelation—the experience of sleep, as
witnessed by the genuinely righteous.
This preparation, the complete divergence
of the physical and the cleaving to the
spiritual—this was their final preparation
for the Torah.
Yet now we must understand a different
issue. If this was what was going on in
their mind, what was the problem? Why
was it considered a sin? Why, over 3,000
years later, are we still trying to rectify
what they did?
Their mistake, the Rebbe continues,
was that, by going to sleep, the Jews
demonstrated that they had completely
misunderstood the point of the Torah.
The Torah wasn’t given to us so that we
can become spiritual beings, devoid of
all vestiges of physicality. If that was the
goal, G-d would have been better off
giving it to the lofty angels. Instead, the
purpose of the Torah is for us to use it to
elevate and refine this physical world.
Judaism isn’t found in the songs of angels
or in the piety of ascetics. Judaism is in
the struggles of our desires—in getting
up early to pray, in giving charity at work,
in staying up late to learn a verse or two.
Judaism is working with our physical nature and, little by little, civilizing it, refining
it, and, ultimately, elevating it.
By going to sleep—by opting to choose
the spiritual over the physical—the Jews
demonstrated that they had missed the
entire point.
We therefore stay up. We stay up to
fix their mistake. Most importantly, we
stay up to show G-d that we haven’t
missed the point. We get it. We could opt
to go to sleep, to cleave to the spiritual
and ignore our physical body. But instead,
we spend the night learning, working with
our body, inspiring it, purifying it. We stay
up so that every part of us, both the
physical and the spiritual, is prepared for
the Torah
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OPEN HOUSE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

SUNDAY, MAY 26 (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

108-30 67th Avenue, Forest Hills

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

FULLY REMODELED 40/100 DETACHED BRICK CAPE HOUSE WITH
3.5 BEDROOMS & 3 FULL BATHS, LARGE DEN GOING TO HUGE
PRIVATE BACKYARD, EUROPEAN NEW KITCHEN, FULL FINISHED
BASEMENT WITH SEPARATE ENTRANCE, STEPS TO SCHOOLS,
SHOPPING, QUEENS BLVD, TRAINS AND MORE...

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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Многие в детстве рассуждали про цвет яблока. А когда
спрашивали у взрослых, те
часто отвечали, что цвет зависит от сорта. И называли
несколько сортов: Антоновку,
Голден, Шифер.
И, казалось бы, все логично:
зеленые яблоки всегда будут
кислыми, как антоновка, красные,
как шифер, сладкими, а желтые,
как голден, кисло-сладкими. Эти
цвета яблока соотносились исключительно с сортом и вкусовыми качествами.
Однако это не так и вкус яблока не имеет зависимости от его
цвета. Гораздо больше цвет яблока соотносится с тем или иным
сортом, нежели только со вкусом.
Тем не менее, на цвет яблок
есть несколько точек зрения.
Совсем недавно, было обнаружено, что есть ряд веществ,
которые оказывают самое большое влияние на цвет яблока.
Все дело в большей концентрации микроэлементов различной
степени.
Так, например, в красных
яблоках намного выше содержание железа. Именно из-за этого красные яблоки проще сушат-
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦВЕТ ЯБЛОКА?

ся и раньше других яблок приобретают рыжеватую корку.
В зеленых яблоках выше содержание витамина С. Это указывает на то, что зеленые яблоки
крайне эффективны при болезнях, а также зимой, когда организм максимально подвержен
различным болезням.
В желтых яблоках же больше
бета-каротина. Этот же микроэлемент активен в моркови и
чернике. Значит, желтые яблоки
полезно есть всем, а в частности
людям, которые озабочены здоровьем своих глаз.
Также учеными подчеркива-

ется, что сочетание этих микроэлементов очень важно для организма. Почему же? Потому что
грамотное сочетание железа, витамина С и бета-каротина дало
положительные результаты при
испытании их воздействия на
клетки рака. Иными словами,
необходимо есть яблоки разных
цветов, чтобы провести самую
простую и элементарную профилактику от онкологии.
Но для этого подходят не все
яблоки. Как понять, что фрукт
насыщен необходимыми веществами? Необходимо посмотреть
на яркость его цвета. Блеклые

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВСЕМИРНОМ ДНЕ ВЯЗАНИЯ НА ПУБЛИКЕ?
В одну из суббот июня, начиная с 2005 года, в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания на публике (World Wide
Knit in Public Day).
Проходит он тоже необычно,
но вполне в соответствии со
своим названием: все, кто любит
вязать спицами или крючком,
собираются в каком-нибудь общественном месте города — в
парке, в сквере, в кафе — и
предаются своему любимому
занятию.
Впервые Всемирный день
вязания на публике прошел в
Париже. Придумала эту забаву,
ставшую традицией, любительница вязания Даниэль Лендес.
Со временем публичным вязанием увлеклись не только француженки, но и жительницы других
стран (праздник проводится, на-

пример, в США, Англии, Швеции,
Финляндии, Норвегии, Эстонии),
а у акции появилась своя эмблема, на которой изображены
две вязальные спицы на фоне
карты Европы.
Сегодня в мероприятиях Дня
участвуют активисты из более
чем 50 стран мира. Такие мероприятия призваны показать широкой общественности, что вязание может быть социальной
деятельностью, и что им могут
заниматься все желающие, вне
зависимости от пола, возраста
и происхождения.
Кстати, во многих местах акция приобрела благотворительный характер. Нередко рукодельницы передают все вещи,
связанные в этот день, в фонды
для малоимущих граждан либо
выставляют их на ярмарках, а
все собранные средства направ-

ляют, опять же, на помощь нуждающимся.
Особо активные вязальщицы
пытаются «обвязать» весь мир:
отправляют вязаные изделия в
далекие страны и даже на другие
континенты.
Кроме того, в рамках Всемирного дня вязания на публике
устраиваются выставки вязаных
изделий, показы моды, мастерклассы для желающих научиться
этому непростому, но увлекательному занятию. Свои мероприятия проводят вязальные
фабрики и мастерские, магазины, торгующие пряжей и товарами для рукоделия, и другие
профильные учреждения.
На сегодняшний день, по
сведениям разных источников,
Всемирный день вязания проходит более чем в 350 городах
планеты.

ПОЧЕМУ ШКУРА ТИГРОВ РЫЖЕГО ЦВЕТА
Ученые из Бристольского
университета в Великобритании выяснили, по какой причине тигры имеют необычно
яркий окрас шерсти.
Рыжие оттенки должны делать их более заметными на
фоне зеленой листвы и тем самым мешать охотиться.
Но, как оказалось, такая расцветка «придумана» природой
не случайно, сообщаетThe Daily
Mail.
Так, люди способны различать красный, синий и зеленый
цвета, а, например, олени – только синий и зеленый.
Поэтому для них оранжевая

шкура тигра выглядит зеленоватой и сливается с травой и кустами.
Авторы исследования проверили свою теорию при помощи
компьютерного моделирования,

воссоздав картину, которую видят животные с
ограниченным цветовым
зрением.
Оказалось, что в таком случае тигра действительно достаточно
сложно различить в густых зарослях.
Ученые также отметили, что характерный
окрас тигровой шкуре
придает пигмент феомеланин (он присутствует в организме большинства млекопитающих, в том числе человека,
преобладает у жителей северных
стран).

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

яблоки менее насыщены полезными веществами и соком. Яркие
и сочные фрукты принесут организму гораздо больше пользы.
Помимо этого, цвет яблок
влияет и на другие свойства
фрукта. Зеленые яблоки решают
проблемы с аппетитом, а желтые
ускоряют метаболизм, потому
используются в диетах.
Можно сколько угодно говорить о теории, но выращивание
яблок – это наука исключительно
практическая.
Так, например, многими садоводами подчеркивается, что
красно-желтые сорта яблок
имеют более красный окрас, когда вырастают на южной стороне. Это связано с тем, что солнце
бывает там чаще и обогащает
яблоки.
Также садоводы подчеркивают важность использования
натуральных продуктов обработки. Если использовать химическую продукцию для обработки,
это может отразиться на плодах:
яблоки будут тусклыми и сухими.

ПОЛЬЗА
КРАСНОГО ЯБЛОКА:
Самый ценный элемент, содержащийся в яблоке – это же-

лезо в легкоусваиваемой форме,
именно поэтому яблоки рекомендуют людям, болеющим железодефицитной анемией.
Второе не менее ценное вещество яблока – это пектин, который связывает свободный,
вредный холестерин в крови, и
выводит его.
Так же в красном яблоке содержатся практически все известные витамины: С, РР, А, витамины группы В и многие другие. А нерастворимые пищевые
волокна – клетчатка, помогают
работе желудка и кишечника.

ВРЕД И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Какой бы пользой не обладало красное яблоко, но в его
кожуре содержатся красные пигменты, которые могут вызвать
аллергические реакции организма, и поэтому красные фрукты
противопоказаны беременным
и кормящим женщинам, а так
же людям, склонным к аллергии.
Так же красные яблоки рекомендуют исключить из рациона людям с заболеваниями сердца и
сосудов, и язвой двенадцатиперстной кишки.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ИТАЛИИ

Есть много того, что вам
запрещается делать в Италии.
Например, в некоторых местах запрещены мини-юбки,
джинсы с низкой посадкой и
топы, которые открывают
«слишком много» декольте.
Сквернословие может привести к тому, что вас обяжут заплатить штраф, так же, как и
лежание на скамейке в парке
или лазанье по деревьям. Если
вы плавали, то с пляжа в купальнике не выходить.
Кроме того, когда вы возвращаетесь в отель, вы не долж-

ны сушить полотенца, вывешивая их в окно. В Риме нельзя
есть на улице, целоваться в машине или выгуливать собаку на
коротком поводке.
Но, возможно, один из самых
странных итальянских законов
можно встретить в Эраклее (Eraclea), недалеко от Венеции:
здесь запрещено строить песочные замки на пляже.
Причина? Очевидно, они создают препятствия. Один замок.
На огромном пляже. Безопасность превыше всего.

Интенсивность окраса зависит от вида животного. У вымерших балийских тигров была темно-оранжевая шкура – возможно,
поэтому охотники могли легко
его обнаружить.
Тигры из северных регионов
(Россия, Северный Китай) чаще
имеют светлую шерсть, южные
(из Малайзии и Суматры) темнее.
В 1960–1980-х годах появлялись сообщения о диких тиграх
без полосок, но ни одной фотографии уникальных животных

сделать не удалось.
Авторы исследования отметили, что, найдя ответ на свой
вопрос, столкнулись с другим –
почему олени и другие травоядные не разработали трехцветное зрение, поскольку оно критически важно для их выживания
в природе.
Ранее генетический анализ
показал, что шесть выживших
подвидов тигра не являются
близкими родственниками. Каждая ветвь прошла свой уникальный путь развития.
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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
В КАСТСИЛЬСКИХ ГОРАХ
(ШТАТ НЬЮ-ЙОРК)
ПРОДАЕТСЯ ЛЕТНИЙ ДОМ
(БУНГАЛО).

ОПЫТНЫЙ

БЕБИСИТЕРНЯНЯ

4 СПАЛЬНИ, 3 ТУАЛЕТА,
ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА,
НА ТЕРРИТОРИИ:
БАССЕЙН,
ОБОРУДОВАННАЯ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА,
РЯДОМ ДВА ОЗЕРА.
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ
РАБОТЫ В АМЕРИКЕ
ПРИМЕТ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ
(FLUSHING, MAIN STREET)

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

646-595-5696
718-591-5197

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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Женская логика:
Если я скажу «да», ты перестанешь меня уважать.
Если я скажу «нет», ты перестанешь меня любить.
Поэтому, «не исключено».
***
Старый еврей впервые в
опере. Дают «Евгения Онегина».
Достает соседа вопросами:
– Скажите, это кто?
– Это Онегин.
– А он таки еврей?
– Н-н-ннет…
– Хм… А это кто?
– Татьяна.
– А она – еврейка?
– Нет!
– Странно… А это?
– Ленский, Владимир!
– А он еврей?
– Да, да, еврей!!!
– Так я вам сразу говорю,
его таки убьют!
***
Врач, разглядывая историю болезни, говорит женщине:
– Ваш муж совершенно
здоров. Это подтверждают
все анализы и рентгеновские
снимки.
– А нельзя ли, доктор, чтобы я была совсем спокойна,
сделать вскрытие?
***
– Знаете, на еврейской
свадьбе жених обычно не может
поцеловать невесту.
– Почему?

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

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ПРИХОДИТ С ГАДАМИ
– Потому что рядом с
женихом сидит его мама и
всё время твердит ему: «Кушай, кушай!»
***
Однажды Волк, Заяц и
Хомяк решили иммигрировать в Китай.
Волк говорит:
– Меня в Китае будут
звать Братец Вуй!
– А меня, Братец Зуй, сказал Заяц.
А Хомяк говорит:
– Ну, а я, наверно, не поеду.
***
Каждая мать надеется, что
ее дочь будет счастливее в браке, чем она сама; но ни одна
мать не надеется, что ее сын
женится удачнее своего отца.
***
– Вчера подрался из-за девушки!
– С кем?
– С женой.
***
– Повезло тебе, подруга, с
мужем! Солидный весь такой,
молчаливый.
– Четвёртый раз женат. Говорит, что всё уже успел сказать предыдущим жёнам.
***
Из объяснительной начальнику охраны торгового комплекса:
«Я, Наталия, не каталась на
тележке, просто встала на неё,

***
Довести до греха не
обещаю, но провожу.
***
Женщина натура
утонченная, но весы этого не понимают!
***
В то время как разум
берет одну преграду за
другой, глупость вообще
не замечает препятствий.
***
Валенки – это заросшие, окрепшие и поседевшие
мужские носки.
***
Лучший четвероногий друг
– кровать!
***
– Пусть я не в здравом
уме, зато в своем.
***
– Если долго хранить верность – она испортится!
***
Дайте мне шанс убедиться,
что деньги не могут сделать
меня счастливой!
***
Сегодня три раза подумала.
Очень устала…

чтобы достать красное ведро с
верхней полки, но не удержалась
и упала на неё. В результате
ведро само оделось мне на голову, а швабру я схватила по
дороге, чтобы тормозить. «Эгеге-гей» кричала, чтобы предупредить встречных покупателей
об опасности. А пустые бутылки
из-под коньяка валялись там
ещё до меня».
***
Если кто-то сказал тебе:
«Дурак!», – не спеши думать,
что он умный, возможно, он
просто представился.
***
Домашний телефон нужен
хотя бы для того, чтобы найти
мобильный…
***
Самая трудная задача для
женщины – доказать мужчине
серьёзность его намерений.

***
У природы нет плохой погоды… В каждую погоду благо
– дать!..
***
О, сколько нам работы чуд-

ной приносит ум начальства
скудный!
***
Мочевой пузырь – он как
сердце. Ему не прикажешь.
***
Если руки золотые, то не
важно, откуда они растут.
***
– Милый, ты меня любишь?
– Да…
– А как?
– Как ни странно!
***
– Изя, я слышал, твоя тёща
умерла. А что у нее было?
– Да так, ерунда, – старый
сервант и телевизор.
***
Вчера отвела душу… Сегодня не могу вспомнить
КУДА!
***
В кофе – кофеин, а в какао??
***
Хочу как в детстве – сесть
кому-нибудь на коленки, зареветь и на всех нажаловаться.
***
– Доченька, ты хочешь братика?
– Да, хочу!
– Тогда спи!
***
Учительница русского языка, прочитав в сочинении ученика фразу «Жизненный опыт
приходит с гадами», решила
не исправлять ошибку…

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
лодая, ещё не ягнившаяся овца.
33. Короткий музыкальный или рекламный фильм. 34. Археологическая культура позднего бронзового
века.
По вертикали: 1. Кандидат экономических наук, первый президент
Культурного центра бухарских евреев Узбекистана, автор книг «Силён
надеждой человек», «Не покидай
меня, надежда», издатель и главный редактор журнала «Надежда».
2. Заклеивающаяся бумажная упаковка для писем. 3. Солдатское общежитие. 4. Кустарный спиртной
напиток. 7. Периодическое издание.
9. Архитектурное украшение в виде
носовой части древнего судна. 12.
Лекарственное растение, с которым
заваривают чай, чтобы ослабить
приступы грудной жабы. 13. Русская
писательница, автор романов «Жатва», «Битва в пути». 20. Популярный российский эстрадный певец.
22. Морская промысловая рыба с
нежным мясом розового цвета. 23.
Завиток в подписи. 24. Корабль,
на котором находится командующий
и поднимается флаг командующего.
25. Поединок на татами. 26. Книга
для обучения какому-нибудь отдельному предмету.
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По горизонтали: 2. Кек. 5. Таро. 6. Афар. 8. Низ. 10. Бачаев (Мордехай).
11. Аронов (Арон). 14. Ракетодром. 15. Остриё. 16. Анн. 17. Пенал. 18.
Рамон (Илан). 19. Сдоба. 21. Алмаз. 23. «РАФ». 27. Клеймо. 28. Лихачество.
29. Ковчег. 30. Асбест. 31. Мат. 32. Ярка. 33. Клип. 34. Ноа.
По вертикали: 1. Катанов (Эдуард). 2. Конверт. 3. Казарма. 4. Самогон. 7.
Газета. 9. Ростра. 12. Календула. 13. Николаева (Галина). 20. Буйнов (Александр). 22. Лосось. 23. Росчерк. 24. Флагман. 25. Схватка. 26. Учебник.

По горизонтали: 2. Слой твёрдых
частиц, остающийся после фильтрации суспензий. 5. Специальные
карты для гадания. 6. Пустыня в
Африке, одно из самых жарких
мест на земле. 8. Что дальше всего
от верха? 10. Бухарско-еврейский
писатель, поэт, историк, автор двухтомника воспоминаний «В каменном мешке», знаток Торы и Талмуда, переводчик Библии на таджикский язык. 11. Педагог, переводчик,
общественный деятель, директор
Музея наследия бухарских евреев
в Нью-Йорке. 14. Комплекс сооружений и технических средств для
запуска ракет 15. Кончик иглы. 16.
Имя французской писательницы
Голон. 17. Принадлежность школьника. 18. Первый астронавт Израиля, совершивший 16-дневный полёт
на шаттле «Колумбия», который
потерпел крушение при возвращении на Землю. 19. Приправа, улучшающая качество теста. 21. Король
самоцветов. 23. Латвийский микроавтобус. 27. Печать, знак, который
ставят, выжигают, вытравляют на
ком-чём-нибудь. 28. Безудержная
смелость, граничащая с безрассудством. 29. Судно библейского
Ноя. 30. Минерал, горный лён. 31.
Ненормативная лексика. 32. Мо-
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В Америке он выступал за
равноправие, в Германии – за
нацистов. Чемпион мира по
боксу Макс Шмелинг умудрялся одновременно и прославлять Гитлера, и помогать
евреям.
Максимилиан Шмелинг с детства знал, что станет боксером,
но даже представить не мог, что
его кулаками когда-либо будет
управлять диктатор Третьего рейха. Когда в июне 1938 года на
ринге во второй раз встретились
афроамериканец Джо Луис и 32летний Макс Шмелинг, их поединок назвали «схваткой США и
нацистской Германии». Бой смотрели почти 70 000 зрителей, а
число радиослушателей перевалило за сто миллионов. «Главная надежда Германии» Макс
тогда проиграл боксеру из Америки, но сумел сохранить репутацию национального героя.
«Шмелинг был гибким и податливым, мог легко вписаться в
концепцию и Веймарской республики, и Третьего рейха, был
образцом идеального гражданина Германии», – говорит журналист и автор книги «Превыше
славы: Джо Луис vs Макс Шмелинг. Мир на грани» Дэвид Марголик.

Но известным на весь мир
«героем рейха» Макс был не
всегда. В конце 20-х подающий
надежды молодой боксер уехал
в США, так как понимал: только
там он сможет обрести популярность и заработать миллионы.
В Штатах Макса не приняли: неизвестный боец из Европы никого не интересовал, а его менеджер, не имевший в Америке
связей, помочь своему подопечному не мог. Но в итоге Шмелингу
улыбнулась фортуна: он познакомился с менеджером Джо
Джейкобсом – молодым евреем,
который быстро нашел ему хорошего тренера и организовал
несколько боев с известными
спортсменами. Получив возможность раскрыть весь свой потенциал, Макс быстро покорил
американскую публику, а в 1930
году стал чемпионом мира в супертяжелом весе.
Правда, этот титул Шмелинг
получил не совсем традиционным образом. Годом ранее он
задал жару на ринге испанскому
боксеру Паулино Узкудуну, и в
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тот момент стало ясно, что Макс
может победить и Джека Шарки,
который тоже метил в чемпионы.
Увы, уже в первых раундах стало
ясно, что Макс проигрывает сопернику, но ему повезло и здесь:
Шарки использовал запрещенный прием. В середине боя американец не то случайно, не то

еще больший гнев на свою арийскую голову, но в тот момент
многие всерьез засомневались
в его боксерском таланте.
В американских газетах Шмелинга продолжали усиленно критиковать, и в итоге боксер решил
отыграться. Готовясь к бою с
афроамериканцем Джо Луисом
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рида фон Крамма посадили в
тюрьму именно за критику Гитлера, и повторять его путь боксеру вовсе не хотелось. Шмелинг
был достаточно умен, чтобы не
вступить в нацистскую партию
– это означало бы похоронить
себя как профессионального боксера, – и ходил по лезвию брит-

ДВА ЛИКА ОДНОГО БОКCЁРА
умышленно ударил соперника в
пах. Шмелинг упал. Судьи настояли, чтобы Шарки был дисквалифицирован, и в итоге пояс
чемпиона вручили бойцу, который остаток раунда корчился от
боли на ринге. За это газетчики
прозвали Макса «горизонтальным чемпионом». Матч-реванш
в 1932 году завершился победой
Шарки, но даже этот проигрыш
был на руку Шмелингу: решение
судей все присутствующие, в
том числе мэр Нью-Йорка
Джеймс Джон Уокер, расценили
как несправедливое, считая, что
немец показал себя лучше. Так
проигрыш пошел на пользу репутации Шмелинга, которого стали считать едва ли не жертвой
произвола.
В 1933 году нацистская партия стала самой мощной поли-

тической силой Германии, и
Шмелинга начали рассматривать
как «живую силу», помогавшую
воплотить в жизнь
планы Гитлера об
установлении мирового господства. Когда выяснилось, что
в июне 1933-го немец
выйдет на ринг против Макса Бэра, чей
отец был евреем, поклонники бокса стали
наблюдать за Шмелингом еще пристальнее. Бэр вышел
на ринг со звездой
Давида на шортах, и
его выставили в роли
«человека, защищающего свою веру
от предрассудков нацистов». Роль злобствующего
нациста, разумеется, досталась
Шмелингу. Морально раздавленный своим новым статусом, на
ринге немец вел себя неуверенно и в итоге проиграл американцу. Возможно, он сделал это
умышленно, чтобы не навлечь

в 1936 году, Макс тщательно изучил видеозаписи предыдущих
боев соперника, выискивая его
слабые места. Тактика сработала: Шмелинг использовал недочеты в технике противника и победил, после чего о нем заговорили с новой силой. Вопреки
мифам, верхушка Третьего рейха
ничуть не противилась бою «истинного арийца» с темнокожим
спортсменом – напротив, они
были уверены, что «железная
воля и интеллект возобладают
над примитивной силой Луиса».
Когда Шмелинг вернулся на
родину с победой, нацистские
газеты прославили его, а по указу
Гитлера фильм «Победа Шмелинга – победа Германии» показывали во всех кинотеатрах.
Пропагандистская машина трубила: «Шмелинг вновь продемонстрировал превосходство
Германии над всем миром!» В
честь боксера устраивали парады и торжественные встречи, в
списке его друзей появились пугающие весь мир фамилии: Гитлер, Гиммлер и Геббельс. Он не
утратил своего статуса героя
рейха даже после проигрыша
тому же Луису в 1938-м. Хотя
сам боксер утверждал, что после

матча-реванша потерял уважение покровителей, хвалебные
статьи о нем продолжали выходить, а встречи с нацистскими
лидерами не прекращались.
Шмелинг оказался между
двух огней. В 1938 году прославленного теннисиста барона Готф-

вы, пытаясь угодить и верхушке
рейха, и американскому сообществу. Общаться с евреями он не
прекратил: среди них было слишком много людей, которых он
мог назвать своими друзьями.
Чего стоил один Джо Джейкобс,

который горой стоял за своего
спортсмена и в 1930 году сделал
все, чтобы Макса признали чемпионом. «Я видел, как яростно
он отстаивает мое имя, и не забуду этого никогда», – говорил
Шмелинг. Более того, именно
друзья еврейского происхождения помогли ему подняться в
Америке, занимали денег и призывали американцев
к терпимости, когда
Макса обвиняли во
всех смертных грехах
из-за его происхождения.
Обладая здравым
смыслом, Макс считал нацизм дикостью.
Когда в ноябре 1938
года начались погромы, он несколько
дней прятал у себя
сыновей друга-еврея
Давида Левина, рискуя лишиться не только доверия правительственной верхушки, но и собственной
жизни. С другой стороны, придерживаясь, по его словам, философии «держи друзей близко,
а врагов еще ближе», Шмелинг
регулярно общался с Гитлером
и Геббельсом. Таким образом
он якобы держал ситуацию под
контролем. Но как бы то ни было,
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боксер все же пользовался покровительством и расположением лидеров: он вскидывал руку
в нацистском приветствии и выступал за аннексию Австрии, за
что получал налоговые льготы
«за верность идеалам и защиту
позиции Третьего рейха». При
этом, встречаясь с американскими журналистами, Макс говорил, что не хочет «скрещивать
политику и спорт», но однажды
все же высказал мнение, после
которого за ним окончательно
закрепилось звание «нацистской
марионетки».
Боксер заявил, что «не видел,
чтобы евреев как-то притесняли,
а если они и страдали, то лишь
потому, что распространяли антинацистские страшилки». После
этого в варшавской газете написали, что Шмелинг показал себя
«стопроцентным гитлеровцем».
Немецкие журналисты напечатали то же самое, но, разумеется,
с хвалебными эпитетами. Все,
включая Макса, понимали, что
эта ложь выглядит жалко: спортсмен не мог не заметить волну
репрессий в нацистской Германии, ведь они касались и его
профессиональной сферы. Бойцы с еврейскими корнями лишились титулов и были отчислены из клубов, менеджеры разорились, другим
боксерам было запрещено даже общаться с коллегами «грязной» национальности.
Впрочем, несмотря на
очевидное нежелание
Шмелинга стопроцентно
занимать одну из сторон,
после войны ему простили все «неверно сформулированные фразы» и
дружбу с Гитлером. Простили, потому что он не
вступил в партию, потому
что до конца не отказался
от Джо Джейкобса и прятал
еврейских мальчишек во время
«Хрустальной ночи». В 1952 году
удачливый Шмелинг получил
еще и возможность разбогатеть:
бывший председатель Нью-Йоркской спортивной комиссии
Джеймс Фарли, в 1944 году ставший президентом Экспортной
корпорации «Кока-Кола», подарил ему франшизу на розлив
газировки в Гамбурге. Благодаря
этому Макс очень скоро стал
миллионером и жил безбедно
вплоть до своей кончины.
Шмелинг умер в 2005 году,
не дожив до столетия всего каких-то полгода. В своих последних интервью, где время от времени всплывали неудобные вопросы о его связях с верхушкой
рейха, он лишь пожимал плечами. «Я никогда не боролся с
прошлым своей страны, и если
бы мне дали прожить жизнь еще
раз, я бы принял те же самые
решения, – говорил боксер. –
Пытаясь сохранить свою жизнь,
я оставался хорошим парнем,
помогал каждому, кто в этом
нуждался. Я думаю, лучше делать добро в тени, чем без всякой пользы погибнуть из-за своих
убеждений».
Мария Крамм
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В Калифорнии была похоронена 60-летняя Лори Гилберт-Кэй, заслонившая своим
телом раввина во время
стрельбы в синагоге Сан-Диего. Проститься с героической
женщиной пришли около тысячи человек.
«Ее жизнь была принесена
в жертву моей. Я постараюсь
сделать все, чтобы это было не
напрасно, – выступил перед собравшимися 57-летний раввин
Исроэль Голдстайн. – Это не
должно сломить ни одного из
нас, а лишь сплотить всех нас и
сделать сильнее».
В последний день Песаха,
27 апреля, Лори Гилберт-Кэй
пришла в синагогу прочитать по
традиции поминальную молитву
по своей умершей матери. Внезапно ворвавшийся в здание вооруженный молодой человек
убил именно ее.
«Это была добрая, ангельская душа, – рассказал Голдстайн. – Перед каждым шаббатом она разносила по домам
старейшин нашей общины хлеб,
который пекла сама, и свежие
цветы. Она была лучшим другом
для своего мужа и главным защитником для своей дочери. Когда одна из ее подруг заболела
раком, она сделала все, чтобы
собрать в общине деньги на ее

Папа Франциск продолжает
удивлять и восхищать! Недавно
Ватикан обнародовал программный документ, где впервые зафиксирован официальный отказ от миссионерской
работы среди иудеев.
Отныне евреи – согласно католической доктрине – единственный народ на Земле, не нуждающийся для спасения души в «благой вести» христианства.
Получается, несмотря на то,
что иудеи не верят в Иисуса, католические богословы признают
спасение евреев «теологически
бесспорным» и объявляют этот
вопиющий парадокс «неразрешимой божественной тайной».
Мол, если Всевышний обещал
спасти евреев, он сам справится
с этой задачей – без помощи христиан.
Этот революционный шаг в
развитии христианской теологии
был приурочен к 50-летию Nostra
Aetate – декларации Второго Ватиканского собора, на котором
было в значительной степени пересмотрено отношение католи-

Египетская женщина подала
на развод со своим мужем
после того, как он отказался
перестать пользоваться лосьоном после бритья, который
она не любит. Об этом сообщает
«Аль-Арабия Джадид».
По сообщениям местных
СМИ, 29-летняя женщина обратилась в каирский суд с просьбой
расторгнуть пятилетний брак.
Напомним, что женщины в
Египте могут подать заявление
на развод через шариатскую процедуру под названием хула, которая позволяет женщинам развестись с мужем, вернув махр,

СМЕРТЬ ВО СПАСЕНИЕ

лечение и обеспечить всем необходимым».
Сам раввин все-таки пострадал в результате стрельбы – пулей ему оторвало указательный
палец. Другими пострадавшими
стали восьмилетняя Ноя Дахан
и ее дядя Альмог Перец – они
лишь недавно переехали в США
из израильского Сдерота в надежде держаться подальше от
терактов со стороны палестинцев.
«Мы до последнего надеялись, что теракты, направленные
против евреев, не затронут Америку, – поделился Голдстайн. –
Тем не менее после нападения
на синагогу «Древо жизни» в
Питтсбурге я старался обеспечить нашей синагоге дополнительную охрану, но, к сожа-

лению, мне это не удалось: у
общины нет ни цента лишних
денег. Мы договорились лишь о
сменном дежурстве в синагоге
шести вооруженных добровольцев. Но прошло полгода после
теракта в Питтсбурге – всё было
спокойно, и постепенно моя бди-

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

тельность сошла на нет, мы расслабились. Тогда-то и произошла
эта трагедия».
По словам Голдстайна, он
увидел стрелявшего в первые
же секунды: «Я смотрел на него,
а он – прямо на меня». Нападавшим был 19-летний Джон Ирвест, студент калифорнийского
университета Сан-Маркос. За
несколько часов до нападения
он опубликовал открытое письмо
на одном из американских праворадикальных порталов. В нем
юноша объявил о задуманном
вооруженном нападении на си-

нагогу – по его словам, он «вдохновлялся» терактами в двух
мечетях Новой Зеландии, произошедшими в середине марта
и унесшими жизнь 50 человек.
Но полиция США отказалась
классифицировать нападение

ВНУТРИ КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА СИДИТ ЕВРЕЙ!

чества к иудаизму и осуждены
попытки насильственного крещения евреев.
Напомним, что до 1960-х годов
каждую Страстную пятницу евреев обвиняли в «вероломстве»,
читай — распятии, и это обвинение было изъято из литургии
именно Вторым Ватиканским собором, объявившим, что «завет

между Б-гом и евреями продолжает действовать».
Теперь же Папский престол
сделал следующий шаг, объявив
излишним и добровольное приобщение евреев к христианской
вере.
Документ под названием
«Дары (т. е. дары евреям) и призвание Б-жье безвозвратны» со-

держит ряд важных посылов.
В частности, отмечается, что
христиане не могут быть антисемитами, поскольку их религия уходит корнями в иудаизм.
Более того, на недавней встрече с еврейскими религиозными
лидерами папа Франциск заявил,
что антисемитизмом являются не
только нападки на евреев, но и
выступления против Израиля.
Папа римский Франциск I заявил «Внутри каждого христианина сидит еврей» Папа Римский
Франциск I побил все рекорды
«юдофилии», проявленные его
предшественниками.
Он согласился, что «внутри
каждого христианина сидит
еврей»,и заявил, что«нельзя быть
настоящим христианином, не признавая свои еврейские корни» –
пояснил понтифик.
Подчеркнув сохраняющееся
присутствие иудаизма в христианстве, Франциск пошел дальше

на синагогу в Сан-Диего как теракт, поскольку, по словам властей, Ирвест «действовал в одиночку». Однако понять, почему
США отказываются признавать
одиночек террористами всякий
раз, как дело доходит до нападения на синагоги, невозможно.
Вероятно, американские власти
просто не хотят портить официальную статистику по терактам,
чтобы не возникло вопросов, на
что правоохранительные ведомства в реальности тратят ассигнованные Конгрессом на борьбу
с терроризмом десятки миллиардов долларов. Пока что Ирвесту предъявлено обвинение в
убийстве и покушениях на убийства.
«Мы шокированы и глубоко
опечалены поступком нашего
сына, – сделали официальное
заявление родители Ирвеста. –
Но наша печаль меркнет по
сравнению с горем и мукой, которые наш сын доставил стольким невинным людям. Он осмелился напасть на верующих, которые собрались вместе в священном месте в священный для
них день. К нашему великому
стыду, теперь он тоже является
частью истории великого зла,
которое веками вершилось над
ни в чем не повинным еврейским
народом».
Алексей Викторов

Иоанна Павла II, назвавшего евреев «старшими братьями» христиан.
Франциск сказал, что ежедневно молится словами псалмов
Давида, как еврей, а потом совершает обряд евхаристии как
христианин.
В большом интервью испанской газете La Vanguardia понтифик выразил мнение, что диалог между иудаизмом и христианством должен включать исследование иудейских корней христианства и «расцвет иудаизма в
христианстве».
Папа признал, что это очень
непростая и взрывоопасная тема,
как он выразился, «горячая картофелина», но выразил уверенность, что «можно жить, как
братья».
Папа высказался против любого религиозного фундаментализма, заявив, что в его основе
всегда лежит насилие, а в наши
дни насилие «во имя Бога» – это
абсурд.

ЕГИПТЯНКА РАЗВОДИТСЯ С МУЖЕМ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО ЛОСЬОНА ДЛЯ БРИТЬЯ
который они получили
до брака.
Муж египтянки, по
ее словам, пользуется
сильным одеколоном,
который вызывает у
нее боль в носу, так
как она страдает от
острого синусита.
Женщина постоянно предупреждала
мужа о своей проблеме и умоляла его пре-

кратить использовать
этот лосьон, но все
было тщетно. Отчаявшись, она обратилась к отцу за поддержкой.
Однако бескомпромиссный муж отказался сдвинуться с места.
Ее частые и длительные требования
обычно заканчивались
ожесточенными драка-

ми между супругами, во время
которых муж бил ее, оставляя
следы на лице и теле.
После бесчисленных попыток
заставить мужа пойти на компромисс, она решила покинуть его и
вернуться в дом своих родителей.
Это поучительная история о
том, ка лосьон для бритья (зачем
он вообще нужен мужчине-мусульманину?) может разрушить
брак.
Якуб ХАДЖИЧ
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Несмотря на распространенность
и вездесущность этого символа,
обозначающего американский доллар, его происхождение до конца
неясно. Теорий, конечно, масса: тут
и монеты Королевства Богемия, и
Геркулесовы столбы, и вечно спешащие торговцы…
Знак доллара - один из самых мощных
символов, олицетворяющий собой больше, чем просто валюту США. Это условное обозначение американской мечты,
вместе со всем консьюмеризмом и коммерциализацией, ей присущими. Это одновременно и радужные мечты, и неистовая алчность, и разнузданный капитализм.
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ЗНАК ДОЛЛАРА КАК ОБРАЗ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА:
КТО ЕГО ПРИДУМАЛ?
слов "libra pondo", что было основной
мерой веса империи. По-латыни libra весы, а libra pondo дословно переводится
как "весом в фунт".
В англосаксонской Англии фунт стал
денежной единицей, эквивалентом которой,
нетрудно догадаться, был фунт серебра.
Огромное богатство, другими словами.
Вместе с римским названием англосаксы позаимствовали и значок - красиво
выписанную букву "L".

GETTY IMAGES/ Эта старинная облигация подписана в 1792 году тогдашним
президентом США Джорджем Вашингтоном. На ней (впервые в американском
финансовом документе) используется значок доллара

Знак доллара кооптирован поп-культурой (например, Ke$ha - или регулярно
появляющиеся, но недолго живущие футболки), берется напрокат художниками
(изображение усов Сальвадора Дали или
картины Энди Уорхола, продающиеся за
очень большие $$$).
Этот значок широко употребляется в
компьютерном кодировании и запечатлен
в эмодзи в виде рожицы с долларамиглазами и вывалившимся (от жадности?)
языком.
В общем, чтобы понять этот знак, не
нужно быть полиглотом, и тем не менее
его происхождение неясно до сих пор.
Знак, обозначающий младшего родственника доллара, цент - строчная буква
"c" (cent по-английски) с пронзающей ее
вертикальной линией, и это понятно и
логично. Но где же в знаке доллара буква
"D"?
При желании в этом знаке можно распознать букву "S" в качестве подложки
до предела стиснутой "U" (без нижнего
загиба), обеспечивающей две вертикальные палочки.
Эти две буквы (S и U) подталкивают
многих к очевидной, казалось бы, разгадке
- они означают United States, верно ведь?
Именно так и посчитала писатель и
философ Айн Рэнд (родившаяся в России
Алиса Зиновьевна Розенбаум - Прим.
переводчика). В ее романе 1957 года
"Атлант расправил плечи" один из героев
спрашивает другого, что означает знак
доллара. Тот отвечает (не забыв по ходу
дела покритиковать США): это сокращение слов "Соединенные Штаты", United
States.
Однако, похоже, Рэнд ошибалась, поскольку до 1776 года США были известны
как Соединенные Колонии Америки, а
знак доллара применялся уже тогда.
Знак британского фунта куда более
старый (1200 лет), но с ним все более
или менее понятно. Впервые его начали
применять римляне как аббревиатуру
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Поперечная перекладина появилась
позднее - для пояснения, что это сокращение. Один из чеков, представленных
в экспозиции лондонского Музея Банка
Англии, свидетельствует: знак фунта в
нынешнем виде появился к 1661 году,
хотя ему и понадобилось некоторое время, чтобы быть принятым всеми.
У слова "доллар" история куда короче.
В 1520 году Королевство Богемия начало
чеканить монеты из серебра, добытого
на шахте Иоахимсталя.
Неудивительно, что монету стали называть "иоахимсталер", но скоро сократили до "талер", и это слово распространилось по всему миру.
Его голландский вариант, "далер",
проник в Америку вместе с переселенцами, первыми иммигрантами, и нынешнее "доллар" весьма на него похоже.
Впрочем, несмотря на относительную
молодость доллара, прямого ответа на
вопрос, откуда взялся такой знак, нет.
Вроде бы никто специально не занимался разработкой его дизайна. И форма
его по-прежнему переживает вариации то две вертикальных черты, то, как все
чаще сейчас бывает, одна…
Гипотез, конечно, масса. Например,
если вернуться к буквам U и S, есть
идея, что они означают "units of silver",
"меры серебра".
Другая теория, более эзотерическая,
связывает знак с богемским талером, на
котором была изображена змея на христианском кресте (явная аллюзия на историю из Ветхого завета, когда по повелению Божию Моисей изготовил медного
змея и закрепил его на шесте, после
чего всякий ужаленный змеёй, взглянув
на медного змея, оставался живым). Знак
доллара, гласит эта теория, произошел
от того, богемского, знака.
Еще одна версия строится вокруг Геркулесовых столбов (название, использовавшееся древними греками для обозначения высот, обрамляющих вход в

Гибралтарский пролив).
Подобные столбы
присутствуют на испанском национальном гербе, и в XVIII и XIX веках
были на испанском (мексиканском) долларе песо. Столбы (колонны) обвиваются лентами в форме буквы S - так что не нужно
быть супернаблюдательным, чтобы увидеть сходство со знаком доллара.
И наконец - наиболее широко признанная теория. Согласно ей, в колониях
шла оживленная торговля между испаноговорящими и англоговорящими американцами, и песо (испанский, или мексиканский доллар) вплоть до 1857 года
служил законным платежным средством.
Слово "песо" часто сокращалось при
письме (так говорят нам историки), превращаясь в начальную "P" с висящей
сбоку "S".
Постепенно, благодаря каракулям вечно спешащих торговцев и писцов, "P" и
"S" слились, "P" потеряла свою петлю, и
от нее осталась только вертикальная палочка, проходящая через центр "S".
Испанский (мексиканский) доллар
стоил примерно столько же, сколько и
американский, так что им ничего не мешало иметь один и тот же знак.
Как и многое другое в нынешней Америке, дебаты вокруг происхождения знака
доллара раскалывают общество. По политическим причинам одна сторона настаивает на идее, что знак этот - чисто

домашнее изобретение, а другая
сторона - что он завезенная штука.
И, конечно, есть некоторая
ирония в том, что один из неотъемлемых символов Америки
и американского характера может
иметь корни где-то в другой стране (что на самом деле совершенно неудивительно).
Как бы там ни было, все равно это американское изобретение. Ирландец по происхождению Оливер Поллок, богатый торговец и сторонник Американской революции, так часто пользовался этим знаком в переписке, что
историки часто называют его создателем
значка доллара (хотя и вряд ли он был
единственным создателем).
Что же касается первого напечатанного на бумаге знака доллара, то это
случилось в Филадельфии в 1790-х с
помощью печатного станка. Сделал это
убежденный патриот независимой Америки, решительно антианглийски настроенный шотландец Арчибальд Бинни
(ныне он больше известен как разработчик шрифта Монтичелло).
Ну а если вам по-прежнему хочется
серьезно поплутать по лабиринтам загадочного символизма, то попробуйте разобраться в происхождении элементов
дизайна долларовой купюры. Вот, например, Всевидящее Око - к чему бы такой глаз?
Хепзиба Андерсон
BBC Capital
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Продолжение.
Начало – в № 804.

- Ну почему я должна уважать капиталиста, который эксплуатировал трудовой народ?
Тем более в душе остался таким
– врагом советского строя. И
вообще, как член партии, я считаю, что не надо его пускать
сюда, тем более бесплатно. А
вам известно, что наша кассирша не берет с него денег?
- Да, это я разрешила. Лена,
я как заместитель директора
официально запрещаю вам вступать в какие-либо дискуссии с
посетителями. Ваше дело смотреть за сохранностью экспонатов. И еще, не сидите в этом
кресле – это же экспонат. Так
что занимайтесь своим делом.
- Странное дело, вы защищаете капиталиста, который, ко
всему, не платит, потому что
привык жить за чужой счет! А
ведь музей – это не частная
лавочка.
Ольга Петровна ушла, ибо
объяснять было бесполезно.
Когда Каланов очутился за
воротами у дороги, то пришел
в себя и вспомнил о Сухановой:
«Хотя я сильно расстроен, но
она не виновата, как я был с
ней невежлив, а ведь она добрая, умная женщина. Она здесь
единственная, кто понимает
меня. Ладно, не буду возвращаться, и в следующий раз извинюсь перед ней».

БЫВШИЙ
МИЛЛИОНЕР
Минуло две недели, и у Каланова снова возникло желание
заглянуть в музей, то есть в
свой дом. Когда об этом он говорил друзьям, то к словам о
«его доме» они относились с
иронией. Прошло уже столько
лет и пора Абраму успокоиться.
Неужели не ясно, что советская
власть утвердилась навсегда, а
значит, особняк никто не вернет.
У ворот музея, как прежде,
седая кассирша вежливо улыбнулась ему, дав понять, что денег не надо. Она понимала, как
не по-человечески пускать человека в свой дом за деньги.
Ее молодость прошла до революции, и она была воспитана
иначе, хотя и в бедной семье.
Как всегда, Каланов сел на
скамейку, в тени огромного дуба.
Было тихо и лишь временами
из музея выходили группы
школьников, которые обсуждали
увиденное. Все восхищались
красотой больших комнат, особенно залом для балов с резными колонами и балкончиками.
Дети шли мимо старика в шляпе,
совсем не замечая его. А в ответ
тот
улыбнулся им: все-таки
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лестно слышать хвалу о своем
доме.
Затем он решил зайти к Ольге Петровне – научные работники сидели в отдельном здании,
там, где раньше жила его прислуга. В темном коридоре старик
в шляпе постучался в ее кабинет. Тишина. Зато отворилась
дверь напротив – директора музея, и появился Акрам Халилов.
Они были знакомы, и начались
расспросы о здоровье, о семье,
о работе, как того требует вос-

Это была Ольга Петровна.
Лицо старика сразу преобразилось, он встал и поцеловал ей
ручку. Суханова села рядом.
- Извините меня, - стал
оправдываться Каланов, - в тот
день я был так расстроен...
- Не стоит. Я сразу догадалась, что вас обидели. Уже поговорила с этим новым смотрителем. Не обижайтесь на нее:
что она видела в жизни, какие
книги читала, кроме советских!
Мне даже жалко таких людей.

ОСОБНЯК

точный обычай. Халилову было
лет тридцать пять. Историк, он
тоже иногда любил послушать
бывшего миллионера. Но в этот
раз директор спешил в обком
партии, на совещание, и направился к воротам музея, размахивая кожаным портфелем.
Каланов же вернулся к любимой скамейке и решил ждать
Ольгу Петровну. А пока разглядывал желтый двухэтажный
особняк. Тут у него пробуждались воспоминания о его молодости, счастливых днях: балы,
концерты, семейные торжества
в кругу родных и еврейские
праздники. Каланов жил прошлой жизнью и не хотел возвращаться в настоящее, где ему
было пусто и скучно.
После революции была надежда, что прежняя жизнь вернется, так как большевики не
удержатся у власти. Поэтому
свои последние сбережения, золотые украшения, Каланов отдал белогвардейцам. Однако те
проиграли. Была еще надежда,
что голодный народ сам сметет
власть большевиков. Но коммунисты оказались слишком жестоки и расстреливали при малейшем несогласии с ними.
- Рада вас видеть в здравии,
- за спиной он услышал женский
голос.

Я не считала монархию удачным
строем, но социализм оказался
еще хуже.
- К этой власти давно безразличен, для них я до сих пор
классовый враг, только потому,
что когда-то был богатым человеком – в этом мой грех, - усмехнулся старик. - Поразительно,
как за эти годы чекисты не расстреляли меня, или не сослали
в Сибирь. То, что власть отняла
мои деньги – это мелочь. Самое
страшное: они лишили будущего
– любимого дела. Не дают заниматься ни коммерцией, ни
предпринимательством. Моя
жизнь потеряла смысл. Хорошо,
что есть семья: дети, внуки. Но
больно видеть родных бедными
людьми. Поэтому я живу лишь
прошлым. Такое состояние наступает, когда умирает надежда,
а жить еще надо. Да, вспомнил:
три дня назад, на базаре, встретил Асрора и Абдулло – это талантливые, потомственные мастера по росписи узоров. Именно они украсили восточный зал
– стены и потолок. Я так обрадовался, что мы обнялись. Я
думал, они погибли на фронте.
- Абрам Давидович, может,
пригласите их к нам. Было бы
интересно познакомиться с этими талантливыми мастерами и
записать их воспоминания.
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- С великим удовольствием,
особенно для такой женщины,
как вы. Скажу откровенно, еще
с молодых лет мне нравились
умные, интеллигентные женщины. Однако расположить к себе
этих изысканных дам было не
просто: мои миллионы их мало
интересовали. Куда проще – с
простыми девушками. От дорогих подарков у них кружилась
голова, падали в обморок. Но с
такими о чем-нибудь умном не
поговоришь.
- Ах, какой вы!
Каланов сделал лукавый
вид, и оба рассмеялись.
- А как ваша жена относилась к вашим похождениям?
- Это замечательная женщина. Когда она уставала от моих
гостей, так и говорила: «Абрам,
я устала от ваших гостей, может,
сегодня пойдете к вашим барышням, пока я отдохну». Не
судите строго, ведь меня родители женили не по любви. Но
когда я познал более высокую
культуру, меня стало тянуть к
интеллигентным дамам. С ними
интереснее.
Они беседовали еще какоето время. И Каланов опять вспоминал о дореволюционной жизни, когда в старой части города
в день праздника Навруз устраивались народные гуляния – так
было более двух тысяч лет, пока
коммунисты не отменили этот
праздник из-за религиозного
происхождения. Зороастризм –
самая древняя вера в мире.
Даже мусульмане не смогли его
отменить. В те дни люди в цветных халатах и парандже заполняли городские площадки, где
давали представления местные
артисты, акробаты, канатоходцы.
Ольга Петровна, этнограф по
специальности, любила такие
рассказы. Затем старик рассказал, как в русской части отмечали христианские праздники: с
оркестрами, нарядными барышнями, танцами, цирковыми номерами – в летнем театре.
Вдруг кто-то окликнул Суханову, и она ушла, извинившись
перед старым человеком. Тогда
бывший миллионер направился
к главному входу особняка. Снова бродил по залам, разглядывая какие-то детали интерьера,
и пред глазами оживало прошлое.
И тут ему вспомнилось, что
у камина стояли две китайские
вазы на мраморной стойке, которые очень нравились его
маме. В праздничные дни Каланов клал туда золотые монеты
для дочки и сына. Так отец баловал детей. Дочка помнит эти
вазы до сих пор и, бывая здесь,
заглядывает туда, как бывало
в детстве, но чудо не происходит.
Там пусто. В этот раз Каланов
заметил, что этих ваз нет на
месте. Может быть, их унесли
в подвал – в фонды музея?
Надо спросить у Ольги Петровны, решил он. И через минуту
он увидел замдиректора в большом зале с двумя молодыми
сотрудницами, они обсуждали
расположение витрин. Видимо,
готовились к новой экспозиции.

Старик вежливо извинился,
держа в руке шляпу, и обратился
к ней. Он спросил о китайских
вазах.
- К сожалению, их передали
в столичный музей.
Каланов еще раз извинился
и отошел в сторонку. Стало
грустно: ведь эти вещи хранили
память о его детях, о маме. И
тогда старик сказал себе: не
надо выбрасывать старые вещи,
потому что к концу жизни они
вновь оживают.

АРЕСТ
Прошло две недели. Каланов
опять заглянул в музей и сразу
– к Ольге Петровне. Кабинет
был закрыт, тогда зашел в соседнюю комнату и спросил: «Я
извиняясь, не подскажете, где
я могу увидеть Ольгу Петровну?» У круглого стола стояли
две сотрудницы средних лет, которые изучали старинную вышивку. Они ответили не сразу:
в их глазах чувствовалась тревога. Каланов тоже насторожился. И одна из них заговорила:
- Два дня назад Ольгу Петровну арестовали, прямо в музее, за ней явились два милиционера и увезли на «черном
воронке».
- За что?! – вырвалось из
души старика.
- Говорят, за антисоветскую
пропаганду. Больше мы ничего
не знаем.
Столь страшная новость сразила Каланова, и стало ему плохо: старик начал задыхаться, от
страха затряслись ноги. Закрыв
дверь, он заспешил во двор, на
свежий воздух.
Там опустился на скамейку
и начал глубоко дышать, говоря:
«О боже, какое горе! Это очень
плохо!» И тогда в памяти всплыл
его арест, правда, это было
очень давно. Тогда комиссары
явились за ним ночью, на фаэтоне, и без всяких обвинений
бросили его в холодный подвал.
Там, в кромешной тьме, провел
три дня. Без еды и питья. А затем два чекиста доставили его
в здание правительства, где при
комиссарах ему предложили написать акт о добровольной передаче всего имущества в пользу нового государства. Это банки,
заводы, магазины и дома. Разумеется, Каланов отказался. И
тогда один из комиссаров приставил свой револьвер к его
виску и предупредил: то же самое ждет жену, детей. Как тут
не подписать! Каланов знал:
убить человека – им ничего не
стоит, тем более классового врага, капиталиста. И бывший миллионер взял ручку, макнул в чернильницу и черкнул в двух местах. Этот акт отречения был
нужен большевикам для пропагандистских целей: мол, глядите,
даже капиталисты поддерживают революцию и сознательно
отдают свое добро в пользу рабоче-крестьянского правительства.

Продолжение следует

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

13 – 19 ИЮНЯ 2019 №905

41

23 àûçü, Ç ÇéëäêÖëÖçúÖ Ç 2:30 Ñçü
в Зале торжеств Центра бухарских евреев США и Канады
(106-16 70th Avenue, 3rd floor, Forest Hills, NY 11375) состоится

КОНЦЕРТ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ КЛАССА АРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
Вход свободный

42

13 – 19 ИЮНЯ 2019 №905

The Bukharian Times
Русско-Американский Фонд и газета

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

представляют:

17-ûé EÆÅÃÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ “ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ”
www.RussianAmericanFoundation.org

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ | ВХОД СВОБОДНЫЙ (до специального уведомления)

6 июня, 2019 (19:00-20:30) «ART IN DIALOGUE» открывает платформу для
нового диалога США и России, объединяя талантливых исполнителей двух стран.
Сергей Гармаш, выдающийся актёр Театра «Современник», номинант на премию
«Оскар», представит программу из произведений А.Пушкина, А.Чехова, И.Бродского,
Е.Евтушенко, а так же расскажет о театре, о времени, о себе в диалоге с телеведущей
RTVI Екатериной Котрикадзе. Программу продолжит известный американский
скрипач Филипп Квинт, многократный номинанат на премию «Грэмми». Он исполнит
отрывки из нового альбома «Chaplin’s Smile» и расскажет о нем в беседе с режиссером
и радиоведущим – обладателем премии «Пибоди» Эллиотом Форрестом. Вход только
по приглашению: info@russianamericanfoundation.org. Baryshnikov Arts Center, Jerome
Robbins Theater, 450 W 37th St, New York, NY 10018.
12 июня, 2019 (18:30-20:00) РУССКО-АМЕРИКАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫПИСАТЕЛИ И ТЕМА ИММИГРАЦИИ В ИХ ТВОРЧЕСТВЕ. Писатели Елена
Ахтиорская, Ирина Рейн, Лара Вапняр и Аня Улинич расскажут о творчестве и о
судьбе писателей – иммигрантов в беседе за круглым столом с модератором программы
Соней Беккерман, основателем Tondo Art и SonMar Group бывшим старшим Вицепрезидентом и создателем Департамента Русского Искусства Sotheby’s. Вход свободный
по регистрации. Регистрация: RSVP требуется: rsvp@russianamericanfoundation.
org. Tenement Museum, 103 Orchard St, Нью-Йорк, NY 10002.
16 июня, 2019 (11:00-16:00) «TOGETHER IN NEW YORK®» ЕЖЕГОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА выступления джазовых групп, танцевальных
и спортивных коллективов, праздник для всей семьи – интерактивное шоу с Бродвея
– Bubble Garden by Gazillion Bubble Show. Игры, детские развлечения, фокусники
и жонглеры! Бесплатные медицинские тесты, подарки от спонсоров! ЗВЕЗДНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ знаменитого эстрадного певца из России – АЛЕКСЕЯ ГЛЫЗИНА.
Вход cвободный. Asser Levy/ Seaside Park, 302 Sea Breeze Ave, Brooklyn, NY 11224.
17 июня (среда 18.30 – 20.30) проект «Евразия/Америка» представляет премьерные
работы выдающихся режиссеров. В этом году впервые в Америке будет показан
последний фильм легендарной актрисы и режиссера Веры Глаголевой «Не чужие» и
краткометражный документальный фильм американского журналиста и режиссера,
лауреата многочисленных премий, Джона Альперта «Все За Одного: Мушкетеры
Социальных Сетей». Вход свободный по регистрации. Регистрация: rsvp@
russianamericanfoundation.org. Адрес: The National Arts Club, Sculpture Court, 15
Gramercy Park South, New York, NY 10003.

17-30 июня, 2019 (10:00-17:00) ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: МИР СОКРОВИЩ.
Традиционное рукоделие cтран Средней Азии – мастерство, передающееся из
поколения в поколение на протяжении уже более двух тысяч лет. Сюзане и вышивка,
ковры и тюбетейки, ткани и традиционная одежда – все эти уникальные изделия
ручной работы мастеров 19-ого и 20-ого веков из частных коллекций США можно
будет увидеть с 17 по 30 июня в Национальном Обществе Искусств. Вход cвободный.
The National Arts Club, Grand Gallery, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003.
25 июня, 2019 (15:00-17:00) LITANIES. КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
– Маэстро Джеймс Хигдон, выдающийся органист, глава отделения органной
музыки в Университете Канзаса, исполнит шедевры мировой и русской классики
композиторов Алена, Барбера, Латри, Шнитке, Таривердиева, Турнемира и
Чайковского. Вход cвободный. The St. Patrick’s Cathedral, 5th Ave, New York, NY
10022.
26 июня, 2019 (10:00-13:00) «ПОЧЕМУ ЧЕРНОБЫЛЬ ВСЕ ЕЩЁ ТАК ВАЖЕН?»
БЕСЦЕННЫЕ УРОКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ. Конференция в
ООН посвященная экологическим и медицинским последствиям самых страшных
катастроф в истории человечества. В программе участвуют – Президент Фонда
Чернобыль, Игорь Бранован, Послы ООН, Представители Департамента
Здравоохранения Нью-Йорка. Впервые в программу включена мультимедийная
презентация, с фрагментами фотовыставки Филиппа Гроссмана «500,000 голосов
Чернобыля» и музыкальной симфонии «Чернобыль» композитора Микаэля
Таривердиева. Вход только по приглашению: rsvp@russianamericanfoundation.org.
The United Nations Headquarters in New York, Conference Room #8.
27 июня, 2019 (18:30-20:00) «ART IN DIALOGUE». Впервые в Нью Йорке с
сольной программой «От первого лица» выступит известная российская актриса
Дарья Юрская – актриса МХТ имени Чехова. Дарья Юрская представит программу
из стихов и прозы Иосифа Бродского, Дмитрия Быкова, Татьяны Толстой, Сергея
Юрского. Специально для этого события подготовлена выставка фотографий
выдающегося фотографа Нины Аловерт «Памяти Сергея Юрского».
Вход только по приглашению: info@russianamericanfoundation.org. The National
Arts Club, Grand Gallery, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003.

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ И ДРУЗЬЯ

Maritime
C A P I T A L LLC

GALLERY

СПОНСОРЫ И ДРУЗЬЯ

THE NEW YORK EAR,
NOSE & THROAT
INSTITUTE

All event information, including featured appearances, is subject to change
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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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Nothing
should stand
in your way.
Not 昀nances,
full-time work,
or location.
At Touro NYSCAS, we’ll give you
the support and 昀exibility you
need to turn your goals into real
achievements.
Choose from more than 45
associate and bachelor’s programs
and 7 locations throughout
the metro area—and expect to
graduate with the exact knowledge
you need to balance a successful
career with a happy life.

Learn more at NYSCAS.Touro.edu
718.520.5107 x102 | 71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu
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ПАМЯТИ МАРГАРИТЫ-МАЙИ /МАФРАТ/ МИХАЙЛОВНЫ МУШЕЕВОЙ
Посвящается первой годовщине
1 июля 2018 года ее доброе, чуткое сердце
перестало биться. Мы потеряли свою любимую
двоюродную сестру, тетю, племянницу, которую
нам будет всегда так не хватать.
Мы вновь выражаем свои глубокие соболезнования нашим двоюродным братьям Даниэлю,
Юрию, Артуру и Александру, их семьям с постигшим всех нас несчастьем в прошлом году.
И пусть впереди будут вас сопровождать
только счастье и радость.
Память о ней, прекрасной Майе, сохранится
в наших сердцах.

20 июня (18 Тамуз) исполнится год
со дня смерти нашей дорогой сестры,
мамы, тети, бабушки Майи Михайловны Мушеевой.
Майя, при рождении Мафрат, родилась 29
мая 1951 года в Намангане, в семье медицинской
сестры Бурхо Биньяминовой и ветеринарного
врача Михаила Мушеева. Вместе с ней росли
ее сестра Эстер, братья Даниэль и Юрий.
Детство ее прошло в атмосфере большой
любви и дружелюбия.
Окончив 8 классов, она под руководством тети
Лизы освоила профессию парикмахера, и всю
свою жизнь проработала женским мастером.
В 1971 году Майя вышла замуж за инженера
Иосифа Кокуриева. В этом браке родились два
сына – Артур и Александр.
Все эти годы, до репатриации в Израиль в
1975 году, Майя трепетно ухаживала за родителями, помогала им, своим братьям, чем могла.
В Израиле она вместе с детьми обосновалась
в Рамле, где прошли ее последние годы жизни.
Здесь она женила Александра, и воспитывала
с радостью своих внуков, которых нежно любила.
В Рамле Майя пользовалась уважением в
бухарско-еврейской общине города, к ней тянулись соседи, она была очень доброжелательным
и гостеприимным человеком.

1951

2018

К сожалению, последние полгода она сильно
болела, и не смогла перебороть свой недуг.

Скорбим: тетя Рая Биньяминова,
Светлана Меракова,
Гавриэль и Стелла Мераковы,
Элла и Борис Пулатовы,
Соломон и Соня Мераковы,
Маргарита и Григорий Ильяевы,
Рафэль и Мира Некталовы,
Мира и Роман Ильясовы,
Рита и Рафаэль Исхаковы,
Рива Бабаханова-Биньяминова,
Бениамин, Гена, Альберт, Исаак, Азиза,
Фарида Биньяминовы с семьями,
Надя и Семен Сулеймановы,
Анжела и Захар Некталовы,
Лева и Белла, Борис и Тамара Ильяевы
Сиэтл – Нью-Йорк – Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЫ, МАМЫ, БАБУШКИ,
ПРАБАБУШКИ, СЕСТРЫ КАНДХОРОВОЙ-АБАЕВОЙ ШУЛАМИД
С глубоким прискорбием, грустью в сердце,
со слезами на глазах сообщаем, что 6 июня
2019 года, на 84-м году жизни покинула нас
наша любимая мамочка и вернула в этот
скорбный для всех нас день свою чистую и
прекрасную душу Вс-вышнему.
Мама родилась 9 марта 1936 года в городе
Самарканде в семье Нисона Кандхорова и Адино
Бабаевой.
В их семье росли 9 детей. Мама была шестым
ребёнком. Все дети росли по иудейским законам,
заповедям Торы, так как мамин дедушка, знаменитый Нафтали Бабаев был раббаем города
Самарканда. Он с детства учил всех детей и
внуков соблюдать еврейские законы.
Несмотря на тяжёлые и трудные годы того
времени мама окончила школу и поступила в
техникум. Получив диплом бухгалтера-кассира,
мама долгие годы проработала на автобазе при
Облпотребсоюзе.
В 1963 году мама соединила свою судьбу с
папой – Илюшей Абаевым. В совместной жизни
и счастливом браке у них родились пятеро прекрасных детей: Рита, Миша, Таня, Оля, Дина.
Все дети получили прекрасное воспитание и подарили любимым родителям 14 внуков и одну
правнучку.
В 1996 году вся наша семья иммигрировала
в США, обосновавшись в Нью-Йорке.

До последних своих дней мама была благодарна Вс-вышнему за то, что находилась рядом
с любящим, внимательным мужем, с детьми,
внуками, родственниками и соседями.
Маму вдохновляло общение со всеми, и она
не ощущала иммиграцию и жизнь в новой стране,
и молила Б-га о благополучии близких и родных
людей.
В дни скорби много слов не надо,
Боль не умеет говорить.
Печаль со скорбью всегда рядом
Свечою памяти горит.
Не хочет разум в горе верить,
В потерю мамочки моей,
Утраты боль не соизмерить,
И не забыть нам этот день.
Душа рыдает безутешно,
И ноет сердце всё у нас.
В тот млечный путь ушла навечно,
Скорбим, пока горит свеча.

1936

2019

Мамуля милая, родная,
Куда нам боль свою девать.
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя нам будет не хватать.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим: муж, дети, внуки,
правнучка, братья с семьями,
сестра с семьёй, родственники,
кудо, соседи, знакомые
Нью-Йорк, Израиль

Поминки 7 дней состоятся 16 июня 2019 года вечером в ресторане L’Amour.
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 14 и 15 июня 2019 года в ресторане L’Amour.
Поминки 30 дней состоятся 9 июля в 7 часов вечера в ресторане L’Amour.
Контактный телефон: 646-286-6281 — Рита
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ БАБУШКИ
АДИНО БАТ ЯШУО ВЕ АВРАМ МЕИРОВОЙ
В этом году исполняется 45 лет со дня
смерти нашей дорогой и любимой бабушки
Адино Меировой – дочери Яшуо и Аврама
Меировых, прекрасной женщины, с великой
судьбой, подарившей миру замечательных
детей – Булур (Берта), Бахмал, Моше, Товиё,
Элязар, Сара, – ставших украшением нашего
большого и дружного авлода.
Наша бабушка родилась в Керки – древнем
туркменском городе, расположенном на границе
с Афганистаном. Она прожила очень непростую,
полную страшных ожиданий и лишений жизнь,
но при этом смогла одна воспитать прекрасных
детей достойными людьми.
Выйдя замуж за Або Коэна Аронова, она
стала женой честного, религиозного человека,
который всю жизнь мечтал репатриироваться в
Израиль. Но советская власть всячески препятствовала иммиграции своих граждан из
СССР, и не все могли преодолеть «железный»
занавес.
Через некоторое время она с мужем и детьми
переехала в Бухару, где наш дедушка Або занимался торговлей. В 1934 году он с большими
трудностями все же пересек границу и вместе
с семьей должен был сесть на лодку и через
реку поплыть в Афганистан. Но в последнюю
минуту удача отвернулась от него, и вопреки
всем его усилиям любимая жена, наша бабушка
Адино и дети остались
на той стороне Амударьи,
на советской границе.
Она стояла у реки в окружении плачущих детей,
еще не осознавая того,
что больше, возможно,
никогда не встретится с
ним.
Как вспоминал наш
отец Моше Абаевич Меиров, в 1934 году, когда
ему было пять лет, отец
спрятал его в мешок, и
они вместе должны были
тайно отправиться в путь.
Через некоторое время
к ним должны были приехать жена, оставшиеся
в Бухаре братья и сестры. Однако, чекисты,
обнаружив маленького Моше, отправили его к
матери, оставив на советском берегу Амударьи.
Наш дедушка Або отправился в дальний и
опасный путь с группой бухарских евреев в
одиночестве, глядя с тоской на родной берег.
Он молил Б-га, чтобы они смогли воссоединиться, и с этой мечтой жил всю жизнь, преодолев массу трудностей и невзгод, минуя несколько
стран Среднего и Ближнего Востока.
Ступив на святую землю Израиля, он молил
Б-га об одном: вернуть ему любимую Адино и
детей!
Наша бабушка Адино Меирова осталась
одна с шестью детьми, и смогла всех правильно
воспитать, обучить и дать хорошее образование.
В ее душе всегда теплилась надежда, что она
еще соединится с мужем в Эрец-Исраэле. На
всякий случай, чтобы власти не придирались к

1900

1974

детям, потому что их отец живет за границей, она их всех переписала на свою
фамилию.
Так наша семья стала носить фамилию
Меировых, родственников бабушки Адино.
Но так получилось в жизни нашего
дедушки и бабушки, что им так и не удалось больше встретиться
друг с другом: все попытки
добиться их встречи, письма в разные инстанции
были обречены на страшную советскую систему,
«железный занавес», и
власти предпринимали все
возможное, чтобы не допустить каких-либо контактов. Ни письма, ни телеграммы, ни посылки – ничего
не доходило до советских граждан
из-за рубежа.
Наш отец Моше Меиров вспоминал, что в
1941 году, в годы войны, наш дедушка, уже в
страшном отчаянии, начинает понимать, что
он навряд ли встретится со своей любимой супругой и детьми, и поэтому пишет письмо через
посланцев с просьбой позволить ему жениться,
создать новую семью, так как никаких признаков
того, что может вызволить их из СССР, он не
видит.
В 1942 году наш дедушка пошел под хупу со
своей второй женой Ривкой Яроби, репатрианткой из Афганистана. Будучи коэном, он мог
жениться только на девушке или вдове. Он выбрал бездетную вдову, одинокую, пребывавшую
в горе, женщину, которая стала не только его
женой, но и преданным другом. В этом браке

родились сводные братья и сестры нашего отца
Моше Меирова - Циона, Цвика, Ора, Нири, Исахар Ахароновы.
В 1970 году, на 82-м году жизни, наш дед
Або Коэн Аронов скончался и был похоронен в
Холоне. Горестная весть пришла и в Бухару.
Но она никак не могла понять и принять ее!
Столько лет ожидания, верности, вечной
любви рассыпались как карточный дом, песок,
который гнал по горячей и знойной земле ветер,
уносящий далеко, за горизонт выстраданное
ожидание с любимым человеком, воссоединение
семьи – всю твою жизнь.
В 1972 году, через 38 лет (!) бабушка Адино
вместе с сыном Элазаром смогла репатриироваться в Израиль. В аэропорту имени Бен
Гуриона, ее встретила снова овдовевшая Ривка,
супруга нашего деда Або Коэна Аронова.
Через полгода она заболела.
Вслед за братом и мамой в 1973 году в Израиль отправились и мы - с нашими родителями
Моше и Лизой Меировыми.
Как долго они ждали этого рейса!
Праведный гнев, отчаяние, горе, слезы пришли на место десятилетиями ожидаемой, так и
не состоявшейся встречи сына с отцом, матери
с мужем, встреч с родными и близкими. Только
молитвы успокаивали душу…
Через год ушла из жизни наша бабушка
Адино – святая, праведная, посвятившая полностью себя одному человеку, нашему деду, с
которым она прожила до обидного мало, но
пронесла сквозь все эти годы свою великую
любовь.
В 1974 году наш отец Моше Меиров вместе
с братьями и сестрами похоронили любимую
маму в Иерусалиме.
С того дня наш отец до последних дней своей жизни проводил поминальные вечера в память о своих родителях Або Коэне
Аронове и матери, нашей бабушке – Адино Меировой.
Наши родители Моше и Лиза
Меировы передали нам, своим
детям, внукам, правнукам свою
трепетную любовь к их родителям, а также эстафету памяти,
чтобы мы помнили, знали, молились за упокой их праведных душ.
И мы будем верны своему долгу
чтить, быть верными их памяти,
гордиться их деяниями, чтобы во
всех поколениях наших детей и внуков, правнуков знали историю жизни двух предков –
Або Коэна Аронова и Адино Меировой.
Светлая им память!
Рита и Менахем Клюевы
с детьми и внуками,
Роза Меирова с детьми и внуками,
Давид и Ривка Меировы
с детьми и внуками,
Нисон и Люда Меировы
с детьми и внуками,
Захава и Айзик Фромер
с детьми и внуками, кудохо и родные
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