BUKHARIAN TIMES
№ 910

18 – 24 ИЮЛЯ 2019

ТА М У З 15

VOL. XVIII

THE

НА ч АЛО ШАББАТА: 8:04 КОНЕЦ ШАББАТА: 9:10

ГАЗЕТА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

Address: 106-16 70 Avenue 5 Floor, Forest Hills, NY 11375. Tel: 718/261-1595; 261-2315; Fax: 261-1564. E-mail: bukhariantimes@aol.com
ÃÀÂÐÈÝËÜ ÊÀÍÄÕÎÐÎÂ
ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
ÎÁÙÈÍÛ ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ
ÅÂÐÅÅÂ
ÄÞÑÑÅËÜÄÎÐÔÀ
ÑÒÐ. 8

ÍÀÄß ÊÎÝÍ-ÈÑÕÀÊ:
ß ÄÎ×Ü ÑÂÎÅÃÎ
ÍÀÐÎÄÀ, È ÝÒÈÌ
ÃÎÐÆÓÑÜ!

ÐÀÔÀÝËÜ ÍÅÊÒÀËÎÂ:
ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ.
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÑÄÅËÀËÈ!

ÊÀÊÈÌ ÎÁÐÀÇÎÌ
ÑÒÐÅÑÑ
ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÁÎËÅÇÍÈ ÑÅÐÄÖÀ

ÕÓÄÎÆÍÈÊ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ
Î ÌÓÇÅÅ
Â ÍÓÊÓÑÅ

ÑÒÐ. 10

ÑÒÐ. 16

ÑÒÐ. 20

ÑÒÐ. 24

В Нью-Йорке, в Центре
бухарских евреев начались первые слушания Бейт-дина бухарских евреев США и Канады под председательством раввина
Шломо Раббина.

БЕЙТ-ДИН
НАЧАЛ РАБОТУ
éÅôàçÄ

Главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев, глава Бейт-дина бухарских евреев
США и Канады рав Шломо Раббин и писарь Хаим
Аркинг на первом заседении.

6

Фото Мерика Рубинова

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ!

KING DAVID BAKERY:
ËÅÏ¨ØÊÈ, ÒÎÊÈ. ËÀÂÇ È ÄÐ.
ÕËÅÁÎÁÓËÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

PARTNERS IN CARE:
PRIVATE PROFESSIONAL
HOME CARE

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

718-505-2594 c.5

718-969-6165 c.9

212-609-7767 c.15

718-520-5107 c.23

718-337-0190 c.28
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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

www.bukhariantimes.org
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çéÇéëíà
16 июля в офисе Бейт-дина
бухарских евреев США и Канады, расположенном на пятом
этаже Центра бухарских евреев, в специально приготовленном для этого религиозного
суда помещении, начались первые слушания дел, поданных
для рассмотрения этим институтом еврейского права.
- Это на самом деле исторический день в истории нашего
народа, ибо в течение 20 лет работа, которую начал в этом направлении президент Всемирного
конгресса бухарских евреев Леви
Леваева совместно с американской общиной бухарских евреев,
привела к важному результату:
созданию собственной структуры
Бейт-дина, - прокомментировал
это событие главный рав бухарских евреев США и Канады Барух
Бабаев. – Поэтому для нас всех
это стало большой радостью.
Глава Бейт-дина бухарских
евреев США и Канады рав Шломо Раббин, специально прибывший из Израиля на 10 дней, считает, что работа, которую начали
в Северной Америке, чрезвычайно важна.
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который пятый год
функционирует при
Центре бухарских евреев.
- Для меня это большая практика, - говорит
рав Рахамим Дадабаев,
- одно дело изучать теоретически законы религиозного суда, и другое
– быть непосредственным участником этого
судебного процесса, который заставляет увидеть его изнутри.
- В Иерусалиме,
во время съезда сефардских лидеров и
президентов общин Европы и Америки, Рафаэль Некталов познакомил меня с представителем общины города
Торонто раввином Давидом Давидовым, и
мы смогли с ним обсудить многие вопросы,
стоящие перед ними, так как синагога, в которой он молится,
представлена большей частью
бухарскими евреями. Я намерен
обязательно встретиться с общиной наших соплеменников
Канады.

БЕЙТ-ДИН БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

Заседания бейт-дина проходят при участии трех судей:
Главы Бейт-дина ашкеназов
Квинса раввина Переца Стайнберга, раввина Баруха Бабаева
под председательством раввина
Шломо Раббина.
Софер (писарь) Бейт-дина

РОБЕРТ ИЛАТОВ
БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ЛИКУД
По сообщению 13-го
канал израильского ТВ,
бывший депутат Кнессета
от партии Наш Дом-Израиль Роберт Илатов возглавит предвыборную
кампанию Ликуда.
Илатов был депутатом
20-го Кнессета от НДИ. Он,
однако, не попал в список
кандидатов партии на выборах в 21-й Кнессет.
Ликуд следующим образом ответил на запрос 13-го канала:
“Мы не даем комментариев о предвыборной кампании Ликуда”.

“БИНЬЯМИН НЕТАНИЯГУ
ВЕРНУЛ МЕНЯ ДОМОЙ!”
Жанна Коэн, активистка
русскоязычной общины ОрЙехуда в своем посте на Face
book поместила информацию
о встрече с премьер-министром Израиля.
Вчера глава правительства
Биньямин Нетаниягу встретился
с ведущими муниципалами и активистами «русской улицы» Израиля. Для меня было большой
честью участвовать в этом мероприятии. Когда ты представляешь широкую общественность
– представляешь по праву, почёт,
который оказывают тебе – это
почёт, оказываемый самой этой
общественности. Мы ценим такое отношение и отвечаем взаимностью.

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

бухарских евреев США и Канады
Хаим Аркинг – глава колеля
Лейквуда, в этот день написал
несколько документов о разводе
(гет). Свидетелями всех заседаний стали рав Рахамим Дадабаев и Рахамим Давыдов студенты колеля «Бет Эфраим»,

Бейт-дином называется раввинский суд, рассматривающий
все религиозные вопросы, относящиеся к личному статусу евреев: регистрация, бракосочетание,
разводы и пр. Кроме того, бейтдин занимается общественными
проблемами сугубо религиозного
характера, такими как контроль
над соблюдением кашрута, Субботы (Шаббата) и пр. В среде
религиозного населения бейтдин часто выполняет роль арбитража по вопросам имущественного права. В его функции
входит также все, что касается
функционирования общин, синагог, назначения раввинов и т.д.
В Израиле раввинаты существуют в каждом израильском
городе и в армии. Все они управляются Верховным раввинским
судом в Иерусалиме. Бейт-дины
и за границей, как правило занимаются лишь арбитражем,
причем их решения признаются
законами страны. Большинство
евреев мира для решения гражданских вопросов обращаются
не в государственные суды, а
именно в бейт-дины.
Рафик Шарки
Фото Бориса Бабаева

В ИЗРАИЛЬ ПРИБЫЛИ 200 РЕПАТРИАНТОВ
Среди них - репатрианты из Франции, России,
Аргентины, Венесуэлы и
Бразилии. Они прибыли
в аэропорт имени Бен-Гуриона специальными рейсами.
Сохнут организовал им
праздничную встречу в
аэропорту, в которой приняли участие министр абсорбции Йоав Галант, глава
Еврейского агентства Ицхак
Герцог, главный раввин Израиля
Ицхак Йосеф, глава фонда Керен ха-Есод Сэм Грондверг.
Операция по привозу этих
репатриантов называется «Выбираем Израиль», и она была
осуществлена в сотрудничестве
с фондом Керен ха-Есод и министерством абсорбции. Разными рейсами в Израиль прибыли
молодые семьи c 70 детьми,
которыми сразу же после завершения летних каникул зай-

мется израильская система образования.
Главным событием торжественной церемонии стало приземление в первом терминале
аэропорта самолёта с репатриантами из Парижа. В церемонии
приняли участие около 200 молодых людей, решивших репатриироваться этим летом и прибывших в Израиль со всего мира
течение последних нескольких
недель в рамках молодежных
программ Еврейского агентства.

На борту рейса из французской столицы находились
в основном молодые семьи
из Парижа, которые намереваются жить в Иерусалиме,
Натании и Тель-Авиве. Самому маленькому репатрианту этого рейса исполнилось
2 месяца, вместе с ним прилетели ещё 35 детей, которые пойдут в детские садики
и школы.
В Париже к репатриантам
из Франции присоединились молодые юноши и девушки из Бразилии и Аргентины, которые приезжают в Израиль в рамках одной из молодежных программ
Еврейского агентства. Они будут
учить иврит в течение нескольких месяцев, а затем собираются продолжить учебу в израильских университетах или начать
самостоятельную трудовую деятельность.

Нетаниягу с большим вниманием и пониманием относится к
проблемам репатриантов. Он действительно намерен их решать.
Он обратился ко мне за помощью.
Нетаниягу предложил мне работать
вместе на благо нашей страны, на
благо нашего народа. Я, несомненно, приняла его предложение.
Знаю, что нам предстоит решать нелёгкие проблемы. Вместе
мы справимся.
Эта встреча была дежавю. Я
будто вернулась в прошлое. Я
вернулась домой. Ведь мой политический дом – Ликуд. А дома
– и стены помогают.
Я благодарна главе правительства за проявленное уважение и обещаю не разочаровать.
Вместе мы справимся.

www.bukhariantimes.org
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Предприниматель Гавриэль Кандхоров был избран 27
июня председателем общины
бухарских евреев города Дюссельдорф. Вместе с избранным председателем будет работать новое правление общины, в состав которого входят (на фото): Абрамов Юрий,
Юсупов Иосиф, Гройсман Владимир (заместитель председателя) Исраилов Яков, Ходжаев
Жора и Мавашев Борис. Вместе с правлением вести работу
в общине будет совет старейшин, который был избран на
первом заседании правления
уже 30 июня. В совет входят
Юсупов Иосиф, Кандов Борис,
Ашеров Михаил и Некталов
Матат.

Минувший шаббат стал первым для нового руководства общины, который они провели вместе в молитвах и беседах с традиционной третьей сеудой с бахшем и оши саво.
- Надеюсь, что такие встречи
субботы станут для нас постоянными, - говорит председатель
общины Гавриэль Кандхоров. –
Ведь только вместе мы сможем
сделать массу добрых дел, направленных на благо общины.
О бухарских евреях Дюссельдорфа община бухарских евреев
во всем мире услышала в начале
ноября 2014 года, когда Борис и
Гавриэль внесли в местную синагогу Тору в память о своем
отце Рафаэле Кандхорове. В те
дни на торжество в Дюссельдорф
прилетел президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев Лев
Леваев со своей супругой Ольгой.
А вместе с ним в этот немецкий
город прилетели, также видные
раввины, лидеры общин из Израиля, США, России, Австрии.
Тогда, впервые в истории послевоенной Германии, праздничная
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ДЮССЕЛЬДОРФ:
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН

процессия с Торой прошла торжественным маршем по улицам
этого немецкого города.
Автор этих строк находился
в той колонне. Это было незабываемое и очень символичное
зрелище, Молодые, красивые
еврейские юноши, шли с факелами по улице немецкого города,
вместе с нами сопровождая священную Тору. Участники марша
пели и танцевали, музыканты

на кларнете и дойре играли традиционные мелодии бухарских
евреев, а немецкая полиция,
охранявшая колону, отдавала
честь евреям из разных стран.
- Хочу подчеркнуть, что я
очень благодарен нашим ашкеназским братьям. Именно они
провели переговоры с руководством города, чтобы наше шествие состоялось, - говорит Гавриэль. – Эта поддержка продолжается и сегодня. За что мы бухарские евреи особо хотим по-

благодарить председателя еврейской общины Дюссельдорфа доктора Одеда Хоровица, его заместителя Рути Рубенштейн и Рана
Ронена, главного раввина Дюссельдорфа Рафаэля Эферса,
раввинов Бенсиона Каплана и
Беньямина Кохана и многих других. Для нас выделен Бэйт кнессет, где мы можем молиться. Нам
помогают в проведении шаббатов
и других мероприятий. В ближайшее время нам обещают выделить специально помещение
для проведения поминок и других
мероприятий.
Редакция газеты «Менора»
попросила нового председателя
общины бухарских евреев Гавриэля Кандхорова ответить на
несколько вопросов:
- Господин Кандхоров, как
живется сегодня евреям в Дюссельдорфе?
- Как и во всей Германии, спокойно, но тревожно. Мы думаем
о своем завтрашнем дне в Европе, беспокоимся о наших братьях
и друзьях в Израиле. Мы стараемся сохранить свою идентичность, остаться частью еврейского народа. Это не просто, ведь
перед молодыми людьми, евреями, израильтянами, открыт сегодня огромный мир. Они свободно
передвигаются по планете.
- Гавриэль, но ведь и перед
вами открыт огромный мир. Вы
побывали во многих странах,
ваш бизнес связан с несколькими
государствами бывшего СНГ...
- Все, правильно, но только
я в своей семье, благодаря бабушке Кандхоровой – Калантаровой Ципоре Ильяуевне, отцу

Рафаэлю Бхоровичу и маме
Светлане Аркадьевне, получил
настоящее еврейское воспитание. И сегодня пришла моя очередь позаботиться о том, чтобы
наша молодежь не забывала о
своих корнях. Я начинаю работу

в общине, испытывая большое
уважение к религии, культуре и
традициям своего народа, с
большим желанием передать
наш духовный потенциал следующим поколениям.
- Вы верите, что в современном мире, можно жить по законам наших предков?
- Мы обязаны придерживаться законов и обычаев наших
предков. В противном случае
через два-три поколения сотни
тысяч евреев, проживающих в
Европе и США, просто растворятся в бушующем океане ассимиляции.

Да, и еще важная деталь.
Разрешите мне на страницах вашей газеты поблагодарить предыдущий состав правления во
главе с Игорем Халматовым за
проделанную работу. Буду рад
сотрудничеству в дальнейшем,

ведь мы делаем общее дело.
Мы – община, и только вместе
мы – сила.
Новость из Дюссельдорфа
прокомментировал главный редактор "The Bukharian Times",
координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады Рафаэль Некталов: "Еще в 1998
году, меня пригласили в Дюссельдорф активисты, и мы провели первое учредительное собрание. И нам это удалось. Тогда для себя я открыл прекрасных людей, объединенных желанием жить в соответствии с
нашими законами и традициями.
Председателем общины был избран инженер-архитектор Давид
Фаттахов. Об этом было написано в газете "Бухарско-еврейский мир". У нас тогда были
большие планы. Что-то из намеченного – сбылось, что-то на
протяжении всех этих лет реализовать не удалось. Поэтому
сегодня я с удовольствием поздравляю Гавриэля Кандхорова
с избранием председателем общины в Дюссельдорфе. Верю,
что теперь в общине произойдет
много добрых перемен!».
Время пришло.
Леонид ЕЛИЗАРОВ
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Tov_Li
Shawarma
& Falafel

Владелец
Алекс
Аксакалов

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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HAG SAMEYACH

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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Рафаэль Некталов: Надя,
ты родилась в Америке?
Надя Коэн: Нет, я родом из
Самарканда. Мне был годик, когда родители иммигрировали
сюда из СССР.
– Не может быть! Ты прекрасно владеешь русским, бухарско-еврейским языками...
– Дома родители говорили
по-русски, а бухарско-еврейский
– мой родной язык. Я – бухарская еврейка. Для меня очень
важна моя идентичность. Я полностью себя позиционирую как
бухарская еврейка, и стараюсь
сделать все, что от меня зависит,
для того, чтобы мои дети также
несли в себе это качество.
– Вести глатт-кошерный
бизнес непросто в нашей общине. Не все выдерживают,
многих напрягают сложные
правила, и они «сходят с дистанции».
– Нет, почему же. Залог успеха – стремиться ничего не делать неправильно, понимаете?
Я росла в такой среде, меня
так воспитывали с детства. Я
хорошо училась в школе, окончила колледж, старалась работать так, чтобы меня никто не
обвинил в непрофессионализме.
Это было бы как пощечина! Если
незаслуженно, то надо дать сдачу, а если по делу, то лучше меняй профессию. Я стараюсь,
чтобы каждый, кто перешагнул
порог нашего ресторана «Версаль», почувствовал себя комфортно в первую очередь потому, что всё, заказанное им, будет
выполнено качественно, соответствовать его требованиям и
ему окажут соответствующий
американскому стандарту сервис. Только так!
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НАДЯ КОЭН-ИСХАК: Я ДОЧЬ СВОЕГО
НАРОДА, И ЭТИМ ГОРЖУСЬ!
Надя Коэн ворвалась в бизнес-элиту рестораторов нашей общины смело, дерзко,
не по-женски напористо, твердо зная свою
цель и умело продвигаясь к ней. В отличие
от многих, она полностью сама выверила
алгоритм своих шагов и смогла не только
занять подобающее ей, достойное место,
но и заявить о себе как о серьезной личности.
Все эти годы я знал её исключительно в
роли менеджера, причем блестяще справлявшегося со своими задачами. Будь то рестораны Royal (Shapiro), King David, медицинские офисы – везде ее присутствие приносило успех, процветание, развитие бизнесу и благополучие всем, кто были рядом
с ней. О ней хорошо сказал ее коллега: «Надя
приносит удачу!»
сокого разряда. Работал
у Димы Бангиева.
– Чем Бенджамин
покорил тебя?
– Он – европеец, прекрасно воспитан, обходителен с женщинами.
Для меня это важно.
– Раньше вы были
вместе сотрудниками, а сейчас ты – босс.
Не влияет ли это обстоятельство
на
ваши взаимоотношения?
– Нет, с ним всегда
легко.
– С кем трудно?
– Если честно, непросто в нашей общине,
с нашим народом. Но
это преодолимо. Я одна
из этих людей. Я – своя!

О МОЛОДЕЖИ

Я ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ В СЕМЬЕ
– Надя, я вижу тебя рядом
с человеком, который тебя
просто боготворит. Твой
муж Бенджамин смотрит на
тебя с восхищением и любовью!
– Спасибо. Он такой.
– Ты выглядишь как
счастливая женщина. В чем
оно, женское счастье?
– Очень много ответственности. Это зависит от себя. Я долго
шла к своему счастью. И встретила Бенжамина Коэна. (Ответ
прозвучал мгновенно, кратко и
несколько неожиданно для меня.)
– Вы – совсем разные! По
культуре, ментальности,
своему прошлому…
– Это даже хорошо на определенном этапе. А потому надо
работать над собой, чтобы почувствовать способность и готовность к компромиссу. Можно
же встать в позу! Давить на то,
что женщина права, а теперь
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она и босс. Но я понимаю, что
моя жизнь крепко-накрепко связана с моим избранником, у нас
общий сын Эйтан, которого мы
оба любим, и у нас много обязательств по отношению друг к
другу. Он мне верит, я ему –
тоже. Это для меня важно.
– Что тебе не нравится
в людях? Что просто не переносишь?
– Ложь. Не переношу обман,
кожей чувствую, что человек
врет, смотрю на него и думаю:
зачем он так себя не любит, не
бережет свою душу?
– Одним словом, лучшая
неправда – правда!
– Я тоже так считаю.
– Как ты встретилась с
Бенджамином?
– На работе, в ресторане.
Он приехал из Испании, окончив
колледж с дипломом повара вы-

– В ресторанах, где
ты проработала в общей сложности половину своей жизни, прошли сотни свадеб, помолвок. На твоих глазах зарождались новые семьи.
Но потом проходит некоторое время (иногда до года) –
и молодые разводятся. В чем,
на твой взгляд, проблема у
современных супружеских
пар?
- Если не вмешиваться в
жизнь молодых пар, то проблем
станет на порядок меньше.
- В настоящее время почти все снимают квартиры,
никто не живет со свекровью, тестем, тещей, но от
этого разводов меньше не
стало…
- Правильно, вроде бы все
раздельно: физически родители
не живут вместе с детьми, даже
на одной лестничной площадке.
Но, согласитесь, все равно вмешиваются: телефонные разговоры, встречи по семейным торжествам, которых у нас предо-

статочно, колкости, замечания…
– Сейчас сами молодые –
тоже непростые люди. Появились проблемы, которые
вначале были единичными,
касались совсем маленькой
группы людей. Теперь они
увеличились. Например, наркомания.
– Это на самом деле страшенная проблема. Но я помогла
девятерым молодым мужчинам
выйти из этой зависимости. (Надя
сообщила мне это скромно, глядя в одну точку на своем столе,
не поднимая головы. Потом
тихо, как бы для себя, понимая
степень сложности поднятой
проблемы и необходимой осторожности, продолжила.) Сама
ходила к ним, к каждому…
Пауза.
Меня настолько сразила
эта информация, что я не сразу
был готов задать очередной
вопрос.
Надя продолжила:
– Они все мои друзья. Я чувствовала, как они страдают, потому что каждый из них, по большому счету, очень хороший человек. И мне удавалось войти в
линию их жизни, чтобы они почувствовали меня, как часть себя.
Понимаете, я хотела им помочь
по велению своего сердца.
Недавно ко мне подошла
женщина, и поделилась: мой
муж наркоман. Помогите! Как я
поняла, это должен был чужой
человек, который, общаясь, сможет слушать, успокоить и внести
в его сердце веру, что избавление от недуга возможно.
– Много нашего брата с
наркозависимостью ходит?
– Да, увы… Много.
В это время, кто-то позвонил, и я уже видел перед собой
другую женщину, бизнес-леди,
строго контролирующую процесс приготовления к большому
торжеству. Понял, что принесли не те продукты, что она
заказывала…

Я ЛЮБЛЮ
ИЗРАИЛЬ!
– Ты мне сказала, что недавно была в Израиле. Вы приехали в Америку через Израиль?
– Нет, напрямую.
– Тебе нравится эта страна?
– Да, очень нравится! Там у
меня много родственников, друзей. Люди очень доброжелательные, они все любят свою страну.
Выросло новое поколение бухарских евреев, которые получили прекрасные профессии, открыли бизнесы, работают со многими странами мира. Но я там
не могла бы жить…
– В смысле…
– Ну, я уже американка, и у
нас другие стандарты жизни.
Там все дорого, и зарплаты не
такие высокие, чтобы позволить
себе жить на широкую ногу. Чтобы жить в Израиле, надо многое
изменить в своем повседневном
укладе жизни, пожертвовать
своим комфортом во имя идеалов – религиозных или сионистских. Я пока далека от всего
этого, хотя понимаю тех, кто репатриируются туда из США, и
таких немало. Это их выбор.

ВЕРСАЛЬ
– Надя, тебе нравится название ресторана, который
был назван предыдущими
владельцами? Многие изменяют вывески своего бизнеса
после его приобретения.
– «Версаль» звучит нормально. По-королевски. Я себя чувствую королевой! (И Надя широко улыбнулась.) Я могу осуществить все, что задумала и
могу управлять этим процессом,
моими сотрудниками, которые
отличаются высоким профессионализмом.
– Какие требования к ним?
– Элементарные! Главное –
чистота, порядок, уют. Еда – всегда свежая! Это закон! И я расплачиваюсь вовремя и правильно со всеми. Вовремя!
– Что ты делаешь, если
приходят на вечер, поминки
не 60, а 100 человек?
– А когда 160, вместо заявленных 60?! Вместо 300 пришло 400! Каково? Я знаю наших
людей, и готова ко всему, что
может происходить в стенах моего ресторана. Я с пониманием
отношусь к ним и никогда не выговариваю. Все бывает. Они мои
клиенты, с которыми я работаю
постоянно.
– У тебя есть планы по
расширению бизнеса?
– Несомненно! Но это в будущем.
– Что бы ты пожелала
начинающим бизнес-леди?
– Никогда ничего не бояться!
Не унывать! В бизнесе всё бывает! Но надо стартовать, начинать! И, конечно же, желаю скорого успеха! Чтобы успех окрылил
их, и помог взлететь на самую
высокую точку! Чтобы задуманное
осуществилось и принесло
ожидаемые плоды! ОК?
– ОК, Надя!
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
облачённый в красивый национальный халат, сидел на почётном
месте. Михаил Рибиев и Сара
Бен Яков поженились 10 июля
2019 года, и свадьба у них состоялась в одном из красивейших
ресторанов Квинса “Ellite Palace”.
Церемонию Хупы молодожёнам

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

4 июля cемья Давида и Анны
Якубовых провела бар-мицву
своему сыну Жонатану Якубову.
Готовил бармицва-боя наставник
Рахмин Плиштиев. Бар-мицва бой
удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывок
из Торы парашат "Корах". Затем
его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Эдуард и
Зоя Юсуповы, Рубен и Нателла
Якубовы, Роза Шаламова, сёстры
бармицва-боя Эллиана и Эвелина
Якубовы, Альберт и Ольга Якубовы, Габриэль и Елена Якубовы,
Арсен и Елена Якубовы, Илья и
Сима Юсуповы и другие. Главный
раббай бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные
бармицва-бою и членам его семьи. Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.
11 июля семья Нисана и Ларисы Суюновых провела бар мицву своему сыну Якову Суюнову.
Готовил бармицва-боя раббай Давид Акилов. Бармицва-бой удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение
на цицит, тфилин и отрывок из
Торы парашат "Хукат". Затем его
поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Яков Суюнов и
Света Ильязарова, Истат Ильязарова, Борис Шаломов и Вера
Садыкова, Борис Ариев, братья
бармицва-боя Авром и Исак Суюновы, Пинхас и Имо Суюновы,
Марик и Мая Шаломовы, Михаил
Катаев и Света Шаломова, Беник
Хаимов и Люда Шаломова и другие. Главный раббай бухарских

евреев США и Канады Барух Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бармицва-бою
и членам его семьи. Раббай Барух
Бабаев от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей, благословил бар-мицва боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат

мицву провели в одном из красивейших залов Центра.
8 июля во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева, братья Ильяу и Рафаэль Буриевы провели очередные годовые
поминки своей матери Духтар бат
Фрехо. Она родилась в 1940 году
в городе Душанбе в семье Беньямина и Фрехо Буриевых. В 1960
году вышла замуж за Бориса Бу-

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов: по средам
с 8 до 10 часов вечера. Тел 718-520-1111 доп.0, пятый этаж, комната №100.
Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев:
по воскресеньям с 10 до 12 часов дня, и по вторникам с 5 до 7 часов вечера.
Е-mail address: rabbibabaevb@gmail.com. Тел: 917-600-3422, пятый этаж, комната №102.
Председатель Объединенного Совета раввинов бухарских евреев США и Канады рав
Ицхак Иехошуа: по воскресеньям и средам с 10:30 утра до 12:30 часов дня.
Тел: 718-520-7775. Пятый этаж, комната №106.
Раввин молодежного миньяна Ашер Вакнин
Тел.: 917-662-6696. E-mail: ashervaknin77@outlook.com, комната №104.
Адрес: 106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375

риева. В браке имели троих детей.
Духтар бат Фрехо работала в сфере бытового обслуживания города
Душанбе. Репатриировалась в Израиль в 1991 году. Покинула этот
мир в 2002 году. На поминках выступили: Нисан Давыдов, Даниэль
и Юра Аминовы, сыновья Ильяву
и Рафаэль Буриевы, которые рассказали о добрых делах Духтар
бат Фрехо и провели в память её
дибрей Тора. Раббай Барух Бабаев
в память поминаемой провёл интересный и содержательный урок
Торы.
13 июля в субботу во время
проведения шахарита и мусафа
Михаил Рибиев - жених (домот),

провёл раббай Яков Насыров.
Михаил Рибиев удостоился выноса Сефар Торы и прочитал благословение парашат «Хуккат». Затем его поздравили родители, дедушка, родные, близкие и друзья:
Рубен и Эстер Рибиевы, Пинхас
и Мазоль, Бен Яков, Авром Шакаров, семьи Шакаровых, Бен
Якова, Исхаковых, Ниязовых, Рафаиловых и другие. Главный раббай бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев от имени руководителей, прихожан и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил молодожёнов и преподнёс
жениху памятный подарок.
Фото автора

ВНИМАНИЕ!
Бейт-дин бухарских евреев США и Канады объявляет,
что в течение 10 рабочих дней
с 14 июля по 24 июля
будут проходить заседания членов Бейт-дина,
на которым будут рассмотрены дела,
заявленные в Бейт-дин до 10 июля 2019 года.
Справки по телефонам:
718-520-1111 доп. «0» или 718-207-8580.
Секретариат Бейт-дина
бухарских евреев США и Канады

www.bukhariantimes.org
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Изя
ИСАХАРОВ,
Израиль

Случайно увидел на портале YouTube концерт макомистов – бухарских евреев в Самарканде, который проходил
в 1993 году в зале Самаркандского краеведческого музея
(дом-усадьба купца Абрама Калонтарова), с участием еще молодых, но достаточно известных и талантливых певцов –
уроженцев Самарканда и Шахрисабза Илюши Хавасова и
Рошеля Рубинова, а также Нисона Давыдова, бубниста Ошера Бараева.
Концерт был организован и
проведен музыковедом Рафаэлем Некталовым, преподавателем СамГПИ им. С. Айни, автором книги «Гавриэль Муллокандов», нынешним главным редактором газеты The Bukharian Times,
который был (и по сей день остается таковым) рьяным популяризатором и исследователем музыкальной культуры бухарских
евреев.
Меня взволновали не только
удивительная музыка, прекрасное
исполнение (без микрофонов!),
но и сам факт, что событие это
проходило в Самарканде, в особняке Абрама Исааковича Калонтарова, внука основоположника
еврейского квартала и общины
Самарканда Моше Калонтарова.
Все это перенесло меня в далекие годы, в истории, которые рассказывали моя бабушка, мама.
Абрам (Калам) Калонтаров
имел брата Яакова (Якуба). Два
брата оказали большое влияние

Много лет тому назад, ещё
когда я жил в Самарканде, за
большие деньги, как мне казалось в то время, я купил машинописную неопубликованную книгу бывшего министра
юстиции, коммуниста Абдурахманова Абрама Мурадовича.
Рукопись была приобретена
при одном условии, чтоб об этом
не знали члены его семьи и конечно власти.
Прошло 39 лет как этот труд
со мной. Я привёз его с собой
как и документы, наградные
книжки своего отца.
И я часто читаю биографию
этого интересного человека, который без остатка отдал себя
Советской власти.
И сегодня, написать об этом
подтолкнуло меня то, что внук
Илёву Ханимова, Рома Ханимов
написал в газете (№909) биографию своего деда, основываясь, как он мне сказал, на мемуарах своего дяди Залмана Ханимова.
Когда читаешь и знакомишься с их жизнью, то убеждаешься
в том, что были действительно
коммунисты, которые верили в
это учение, и люди, которые использовали существующий строй
только в своё благо. Таких людей
с первого дня существования
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МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПОЗДНО
СОХРАНИТЬ ЧТО ИМЕЕМ?
на развитие бухарско-еврейской
общины Самарканда, а их потомки по сей день высоко несут
знамя прославленного рода.
Яаков Исаакович Калонтаров,
который приходится мне прямым
прадедом по материнской линии,
был купцом Первой гильдии, являлся одним из богатых людей
города.
Он был набожным и порядочным человеком. Его дом, один из
самых красивых в городе и в
еврейском квартале, имел 40 комнат. Он по сей день находится
(правда в изуродованном виде) в
центре махали. В свое время
Моше Калонтар начал строить
синагогу, которую завершили потомки. Первый этаж синагоги был
Якова Калантарова, а на втором
этаже была синагога его кудо Мошеевых (Мошебой). Они очень
дружили, и дома их были напротив, ими совместно построена синагога, ныне это клуб в махалле.
При советской власти там
была фабрика «8 марта».
У Яакова Исааковича Калонтарова было шесть дочерей и
четыре сына. Порой, как говорили
наши родственники, его брат, именитый купец Абрам Исаакович
Калонтаров завидовал белой завистью: такая большая и дружная
семья была у Яакова!
Во время революции дом отобрали, как у всех богатых купцов
того времени, но когда дом конфисковали, кто-то взял крысу, намотал ей на хвост тряпку и поджег
ее. Она попала в дом Якова Ка-

лонтарова – и начался пожар.
Яакова Калонтарова вызвали
в НКВД и сказали ему, что он организовал этот поджог и ответит
за свой проступок по закону. Грозились, что они всю его семью
вышлют в Сибирь, заставляли
полностью восстановить дом.
Яаков Калантаров находит
средства, которых почти не было
у него после конфискации всего
имущества, и восстанавливает
здание.
Одной из дочерей Яакова Калонтарова была моя бабушка Михал Калонтарова (по мужу Муллокандова). Она была любимой
племянницей Абрама Исааковича
Калонтарова и жила в его особняке, а училась в российской светской гимназии вместе с детьми
купцов и состоятельных евреев
Самарканда. Каждое утро на фаэтоне она и сын Абрама Калонтарова Михаил ездили в гимназию,
и это были замечательные дореволюционные годы семьи Калонтаровых.
Почему я пишу об этом?
Еврейский квартал Самарканда представляет собой архитектурную ценность. Надо сберечь
его. И это не только проблема
евреев или потомков владельцев
домов, которых обокрала советская власть. Даже в СССР, они,
эти здания Муллокандовых, Левиевых, Абрамовых, Фузайловых,
неплохо выглядели, в них находились медицинские учреждения,
школы.
Но недавно я прочел в газете,

и на Facebook, что разрушили
дом Норматовых (значит, Калонтаровых), который был приобретен Факиром Левиевым и принадлежал ему до октябрьского
переворота 1917 года. Очень прошу руководство общин бухарских
евреев Израиля и США, Австрии
и Германии, обратиться к властям
города Самарканда, Республики
Узбекистан с просьбой, чтобы
была внесена ясность в этот вопрос. Если эти дома отобрали у
бухарских евреев, а земля сама
была куплена бухарско-еврейской
общиной города в 1843 году, то
почему бы сейчас не вернуть
нам, потомкам, эти здания, чтобы
мы сами могли сберечь то, что

УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ ИЛЁВУ ХАНИМОВА
этого безумного строя было огромное количество.
Власть, влияние, беззаконие,
подчинение всего того, что окружает тебя, превращение себя от
винтика до гаечного ключа, куда
скажут – поверну, давала много
прав творить беззакония, творили страшные злодеяния, только ради того, чтоб сохранить
свою власть.
Когда я перечитываю работу
Абрама Мурадовича Абдурахманова, то мне кажется, что я вижу
то, что писал Болеслав Пруст в
своей книге «Фараон» или труды
Пикуля, Лиона Фейхтвангера, где
правдиво описываются жизнь рабов и их стремление освободиться от оков рабства. Они строили
новую жизнь, они верили, но они
были рабами, не зная, что есть
свобода, и есть рабство!
С разрешения главного редактора газеты, я планирую опубликовывать биографию А.М.Абдурахманова, а читателям, думаю, будет интересно знать историю нашей еврейской слободки взглядом настоящего честного
коммуниста.

Ну, а теперь мне хочется
остановиться на воспоминаниях
об Илёву Ханимове.
Мне в детстве посчастливилось не раз сидеть в их компании. Они часто встречались с
моим отцом Гавриэлем Норматовым, его братьями Авромом и
Моше Норматовыми.
У них была традиция готовить мужской плов, и в компании
вспоминать о пройденном пути.
Хотя, как мне кажется, сейчас
они были довольно молоды по
нашим Американским меркам.
От прямого источника я слышал о строительстве Каттакурганского водохранилища, историю
восхождения по карьерной линии
Юлдаша Ахунбабаева, Файзулло
Ходжаева, Акмаля Икрамова; о
начале развития и организации
советской торговли в Самарканде,
строительстве по тем временам
новых магазинов, овощных баз.
И по разговорам Илёву Ханимова, видно как тяжело было
работать в этом коррумпированном строе честным людям. Там
я впервые краешком уха услышал о зверствах НКВД в 1930–

1940 годы, превративших одно
из красивых зданий на улице
Карла Маркса в тюрьму, где тысячи безвинных жертв были уничтожены.
Я поражаюсь, что такой честный порядочный, человек уцелел
в этой мясорубке. Ответ один.
Илёву Хаимов смог сохранить
свое честное имя. Как и Абдурахманов Авраам Мурадович,
он никого не продал, не брал
взяток, и был честным коммунистом, который верил в эту идею,
весьма созвучную с еврейскими
идеалами о свободе, равенстве.
Мне особенно запомнились
рассказы Илёву Ханимова об
его участии во Второй Мировой
войне, когда он находился в Иране. Ведь многие только знали о
европейском военном театре
действий. Для меня это было
очень интересно. Впервые я
услышал о еврейской общине
Ирана, евреях, имевших одинаковые корни с нами и о том, как
он встретил там бухарских евреев, которые после революции
тайно эмигрировали в страну
Ширози.

осталось?
Еще живут в Самарканде
евреи.
Мне верится, что с годами,
после того как Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев
запустил экономические реформы, вновь, как и раньше, в другие
века и годы, в Самарканд хлынут
еврейские бизнесмены, которые
поднимут его экономику. Мне известно, что сейчас там работают
наши бизнесмены из Австрии и
США, Израиля и Германии.
И тогда снова, в доме-музее
Абрама Калонтарова соберутся
макомисты, и споют величественные макомы.

Его внук Роман Ханимов
скромно пишет о его заслугах
для нашей общины. То, что территория нашего кладбища возросла на более 60–70 % - это
на самом деле его заслуга.
Часто выступая на заседании
Фонда «Самарканд», я выходил
с инициативой давать имена на
территории кладбища небольшим аллеям, которых более 15,
называть именами заслуженных
людей. Это общественные деятели, политики, религиозные деятели, художники, артисты, певцы,
ученные.
Но не нахожу понимания.
Мне всегда возражают, что,
дескать, будет много недовольства от тех, кто туда не попадёт.
Мне становиться смешно, что
люди не хотят брать на себя ответственность. Тогда зачем быть
руководителем и быть в совете
директоров? Человек должен не
бояться брать на себя ответственность, если он знает, уверен, что прав.
И я предлагаю, чтоб главную
аллею от ханоко до Ташкентских
ворот назвали в память Илёву
Ханимова, и его выдающихся
заслуг перед городом и общиной
бухарских евреев.
Рафаэль НОРМАТОВ
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“Уважение Израилем свободы вероисповедания – яркий пример для остальных
стран Ближнего Востока и всего мира”, – заявил 8 июля государственный секретарь
США Майк Помпео.
Выступая перед членами организации ”Объединенные христиане в поддержку Израиля”,
крупнейшей произраильской христианской организацией в США,
Майк Помпео отметил, что свобода вероисповедания является
основополагающей американ-
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МАЙК ПОМПЕО: ИЗРАИЛЬ – НАШ ПАРТНЕР,
ДРУГ И СОЮЗНИК
ской ценностью и одним из главных приоритетов деятельности
администрации президента Дональда Трампа.
“Это одна из причин поддержки Израиля Соединенными
Штатами, – сказал Майк Помпео.
– В Израиле, как и в США, каждый человек может быть верую-

щим или атеистом, по
своему желанию и без
принуждения”.
Государственный
секретарь сравнил ситуацию с “почитанием
Израилем свободы” с
подходом исламского
иранского режима, ко-

ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ НА КРИТИКУ ПО ПОВОДУ ТВИТОВ
О ГРУППЕ ЖЕНЩИН-ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Ильхан Омар, Аяна
Прессли, Александрия
Окасио-Кортес и Рашида Тлейб провели в понедельник пресс-конференцию.
Ильхан Омар, конгрессвумен из Миннесоты, Аяна Прессли, представитель Массачусетса,
Александрия ОкасиоКортес из Нью-Йорка
(она представляет в Конгрессе восточную часть
Бронкса и часть Квинса)
Отвечая на вопрос о том, нои Рашида Тлейб из Мичигана про- сят ли его комментарии расиствели вечером в понедельник ский характер, президент сказал:
пресс-конференцию, в ходе кото- «Вовсе нет».
рой они отреагировали на заявлеОн также назвал расистской
ния президента Дональда Трампа реакцию спикера Палаты предв свой адрес и ответили на во- ставителей Нэнси Пелоси на его
просы журналистов.
высказывания.
«Он начинает явно расистскую
Напомним, что Нэнси Пелоси
атаку на четырех законно избран- назвала замечание Трампа ксеных членов Палаты представите- нофобским, направленным на раслей Соединенных Штатов, все из кол страны и подтверждающим,
которых являются небелыми жен- что его лозунг «Сделаем Америку
щинами», – сказала Ильхан Омар, снова великой» означает «Сдедемократ из штата Миннесота. лаем Америку снова белой».
Ильхан – натурализованная граж«Когда же радикально левые
данка США, родившаяся в Сома- конгрессвумен извинятся перед
ли. «Это повестка дня белых на- нашей страной, перед народом
ционалистов», – продолжила она. Израиля и даже перед президенИльхан Омар и Рашида Тлейб, том за использованные ими групервые две женщины-мусульман- бые выражения и сказанные ими
ки, избранные в Конгресс, открыто ужасные вещи? – написал Трамп
призвали к импичменту Трампа. в «Твиттере» в понедельник. –
«Я призываю руководство Па- Столько людей злятся на них и
латы (представителей), многих возмущены их ужасными и отврамоих коллег, принять меры, чтобы тительными действиями!»
подвергнуть импичменту этого
Президент добавил: «Если детворящего беззаконие президен- мократы хотят сплотиться вокруг
та», – сказала Тлейб.
грубой лексики и расистской не«Он не знает, как защитить нависти, которая исходит от этих
свою политику», – заявила Ока- крайне непопулярных конгресссио-Кортес журналистам. – По- вумен, плохо представляющих инэтому он нападает на нас лично. тересы избирателей, то интересно
И в этом все и дело».
посмотреть, что получится. Могу
Ранее в понедельник президент заверить вас, что из-за них ИзТрамп ответил на критику по поводу раилю кажется, что США от него
своих твитов, в которых он призвал отреклись».
нескольких женщин-законодателей
Из четырех лиц, явно обозна«вернуться» и помочь исправить ченных в этих твитах, одна лишь
«зараженные преступностью» стра- Ильхан Омар родилась за гранины, из которых они прибыли. Пре- цей. Остальные трое – коренные
зидент заявил, что, если люди не- американки: Аяна Прессли родидовольны Америкой, они могут лась в Цинциннати, штат Огайо,
уехать. Трамп добавил, что его не Александрия Окасио-Кортес – уроволнует, что его комментарии счи- женка Нью-Йорка, а Рашида
тают расистскими.
Тлейб родилась в Детройте.
«Если кому-то что-то не нраБелый дом не ответил на вовится в нашей стране, если кто- прос «Голоса Америки» о том,
то не хочет находиться в нашей знал ли президент до публикации
стране, им следует уехать», – ска- твитов, что три из четырех упозал Трамп, беседуя с журнали- мянутых им женщин-законодатестами.

лей – гражданки США по праву
рождения.
Многие осудили высказывания президента, назвав их расистскими и ксенофобскими. Сам
Трамп отмахнулся от критики, а
в воскресенье написал в «Твиттере»: «Так грустно видеть, как
демократы вступаются за людей,
которые плохо отзываются о нашей стране».
Пелоси в понедельник заявила, что Палата представителей
проведет голосование по резолю-

ции, осуждающей комментарии
президента.
В понедельник с критикой в
адрес Трампа выступили и некоторые республиканцы. Так, член
Палаты представителей от штата
Мичиган Фред Аптон заявил: «Твиты президента откровенно некорректны и неуместны». Сенатор
от штата Пенсильвания Пэт Туми
сказал: «Президент Трамп был
неправ, заявив, что четырем конгрессвумен из левого крыла следует вернуться туда, откуда они
приехали… Гражданство всех четверых имеет не меньшую законную силу, чем мое».
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, часто встающий на защиту Трампа, сказал, что президенту следует «быть выше», хотя

торый с точки зрения свободы
вероисповедания является сегодня худшим в мире.
Важной целью внешней политики США является содействие религиозным свободам.
Уже второй год подряд в Государственном департаменте США
проводится Совещание министров иностранных дел, посвященное исключительно укреплению
свободы вероисповедания.
В этом году Совещание министров пройдет с 16 по 18 июля
в Вашингтоне.

и отметил, что не разделяет взгляды упомянутых законодателей.
«Все мы знаем, что АОК (Александра Окасио-Кортес) и все эти
люди – кучка коммунистов, – сказал Грэм в интервью Fox News в
понедельник. – Они ненавидят
Израиль, ненавидят собственную
страну, сравнивают стражей нашей границы, наших пограничников, с охранниками концлагерей.
Они обвиняют людей, поддерживающих Израиль, в том, что они
делают это ради денег. Они демонстрируют антисемитские и антиамериканские настроения, но
следует быть выше. Нам не нужно
знать ничего о них лично. Говорите об их политике».

ТАМОЖНЯ США ЗАДЕРЖАЛА СУДНО С КОКАИНОМ
НА СУММУ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Федеральная прокуратура прокурорами в Нью-Йорке. Его и прокуратура Флориды завела
в Филадельфии задержала кон- имя уже давно на слуху: 10 лет уголовное дело. Однако благотейнеровоз, эксплуатируемый назад он был главным фигуран- даря широким политическим свясудоходной компанией Mediter- том расследования о создании зям Эпштейн лишь отделался
ranean Shipping Co. после того, целой сексуальной «индустрии» 13 месяцами тюрьмы и штрафом.
как на судне было обнаружено для богатых педофилов. Эп- Причем вся информация в субольшое количество упаковок штейн привозил девочек-подро- дебном заключении была еще и
с кокаином.
стков в свое поместье и платил засекречена.
Согласно опубликованный ин- им крупные суммы в обмен на
На тот момент прокуроры пыформации, судно было захвачено сексуальные услуги для себя и тались получить показания хотя
таможенниками США 4 июля, ко- друзей.
бы у кого-то из друзей миллиаргда в стране праздновали
дера: но никто из них не заДень независимости.
хотел оговаривать ни Эпштей“Захват такого массивного
на, ни самих себя. За одним
судна сложен и беспрецеденисключением:
Дональд
тен, но уместен, — заявил
Трамп, знакомый Эпштейн,
американский прокурор Уильне испугался дать подробное
ям МакСвейн. — Мы нашли
интервью полиции.
около 20 тонн кокаина, спряПод давлением общетанного на корабле”.
ственности за дело ЭпштейЧерез несколько дней
на теперь, спустя столько
после ареста судна пограничвремени, взялся Департаники обнаружили еще около
мент юстиции. Федеральные
18 тонн кокаина, спрятанных
прокуроры готовы заключить
в контейнерах в морском порту
С этими же целями Эпштейн с ним сделку: тюремный срок не
Филадельфии. Общая стоимость посещал многие страны мира, более 5 лет в обмен на предообнаруженных наркотиков со- где организовывал специальные ставление информации обо всех
ставляет примерно 1,3 миллиар- «мероприятия» для своих гостей. соучастниках. Кроме Клинтона
да долларов.
Полеты на его самолете, полу- там наверняка будут фигурироКак сообщает Markets Insider, чившем название «Lolita Express», вать имена и других влиятельных
находка является одной из круп- пользовались большой популяр- деятелей того времени.
нейших партий в американской ностью среди тогдашних полиКристин Пелоси, дочь спикера
истории борьбы с наркоторгов- тиков и партийных спонсоров. В Нэнси Пелоси и сотрудника Делей.
них 26 раз принимал участие мократического национального
По данным Службы внутрен- Билл Клинтон – уже после того, комитета, уже начала готовить
ней безопасности, по меньшей как он ушел с поста президента. либеральную публику к возможмере шесть членов экипажа аре- Эпштейн же не скупился на по- ным сенсациям. Она заявила о
стованы, расследование продол- дарки и пожертвования для «бла- том, что в деле Эпштейна могут
жается.
готворительного» фонда Clinton быть замешаны некоторые «люДжеффри Эпштейн, финан- Foundation.
бимчики» прогрессивной Америки
сист-миллиардер из Флориды,
В 2008 году несколько жертв – вероятно, имея в виду и дейбыл задержан федеральными Эпштейн обратились в полицию, ствующих политиков.
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НЕТАНИЯГУ ВНОВЬ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЖУРНАЛА TIME
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четвертый раз анонсирован на обложке престижного международного журнала Time, где опубликована статья о его деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба главы правительства 11 июля.
Издание цитирует на обложке одно
из высказываний главы правительства
Израиля — «В живых остается сильный»,
которое содержится в статье политического обозревателя Time Брайана Беннета.

РАВВИН ДРУКМАН:
Я В ШОКЕ, МЫ ЧТО, В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РОССИИ?
Бывший депутат Кнессета и бывший министр по делам религий, глава
йешивот Бней Акива раввин Хаим
Друкман прокомментировал скандал
вокруг заявлений министра образования Рафи Переца о том, что геев можно
лечить.

Раввин Друкман заявил в интервью
Аруц Шева: "Я - в полном шоке. Я в полном шоке что слова раввина Переца, в
их истинном, неискаженном значении не
породили шторма. Что стряслось? Он
высказал определенное мнение? Вы совсем уже свихнулись? Человек не может
высказать собственного мнения в Государстве Израиль? Тут существует террор
в отношении непопулярных взглядов".
Влиятельный член партии Кахоль Лаван, бывший член Мерец и бывший мэр
Раананы Яэль Герман обрушилась с жесточайшей критикой на министра образования раввина Рафи Переца.
Перец разгневал Герман своими высказываниями о том, что “геев можно лечить”.

На вопрос о том, готова ли Герман
сидеть в одном правительстве с Перецем,
та ответила: “Раввин Перец как ученик
раввина Цви Тау должен разъяснить несколько вещей. Если он встретится с
членами общины LGBT и признает ошибку – тогда можно будет подумать. Но
если он реально верит в то, что сказал,
он не может быть министром образования
Государства Израиль”.
Герман напомнила о брошюре раввина Цви Тау “Кураж независимости”, и
прокомментировала эту работу так: “Первая моя ассоциация по прочтении этой
книжки была с Протоколами сионских
мудрецов”.
Друкман задал вопрос: “Мы где живем?
В большевистской России? Во времена
Сталина? Вы теперь отправите раввина
Переца в Сибирь? Что это за терроризм
в отношении мнения людей, с которыми
вы не согласны? Люди могут мыслить поразному. Один видит мир так - и он министр юстиции. Другой видит мир этак - и
он министр образования. ну и что? Мы в
какой стране живем? В демократическом
государстве, где каждый волен высказывать свои взгляды или в диктаторском
большевистском государстве?”
Переца, среди прочих, осудил и лидер
НДИ Авигдор Либерман. Либерман заявил: “Речь не идет об оговорке, или о
фразе, вырванной из контекста. Эти комментарии появились после длинной серии
заявлений лидеров харедим и ультраортодоксов, которые не оставляют сомнений в том, что Нетаниягу работает
над созданием государства галахи”.

РАВВИН ЦФАТА: ЗАПРЕТИТЬ ОПЕРАЦИИ
ПО ПЕРЕМЕНЕ ПОЛА
Раввин Цфата Йоси Элияху, член
Главного Раввината Израиля и раввин
Цфата, прокомментировал высказывания министра образования раввина
Рафи Переца о “лечении геев”.
Элияху написал в фейсбук: “Йоси
Леви родился в теле мужчины и решил,
что хочет стать женщиной. Он принимал
огромное количество лекарств, химикатов
и стероидов. он изменил свое тело и
оно стало похожим на тело женщин и теперь называет себя Сарой Леви. Это на-

зывается переменой пола. Это то “лечение”, которое следует запретить в первую
очередь”.
Ликуд следующим образом ответил
на запрос 13-го канала: “Мы не даем
комментариев о предвыборной кампании
Ликуда”.

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

КОМПАНИЯ ЛЕВАЕВА РАЗМОРАЖИВАЕТ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В МОСКВЕ
Компания AFI Development Льва Леваева возобновляет строительство в Москве нескольких объектов коммерческой недвижимости, сообщает «Коммерсантъ».
В частности, будет разморожено строительство
бизнес-центра возле Белорусского вокзала и комплекса на Грузинском Валу. В 2015
году компания из-за падения спроса
на офисы сосредоточилась на строительстве жилья, отмечает издание.
Представитель AFI Development
рассказал, что премиальный бизнесцентр «Тверская плаза 1С» общей площадью 50 тыс. кв. м на 2-й Брестской
улице будет строить турецкая Ant Yapi.
Предполагается, что комплекс введут
в эксплуатацию в первом
квартале 2021 года. Генподрядчиком многофункционального комплекса
площадью 92,3 тыс. кв. м
на Грузинском Валу станет китайская CRCC. Инвестиции в комплекс на
Грузинском Валу составят
12 млрд руб., сообщили
в AFI. Объем вложений в
«Тверская плаза» не раскрывается.
В 2015 году AFI Devel-

opment заявила, что
будет строить только
жилые
комплексы,
хотя ранее инвестировала именно в офисные, торговые и гостиничные проекты. Девелоперу принадлежит
один из крупнейших в
Москве торговых центров — AFI Mall в «Москва-Сити», бизнес-центр Riverside Station
на Бережковской набережной. Интерес
к жилой застройке тогда объяснялся
дисбалансом на рынке офисной недвижимости, спрос падал, а предложение — росло. Сейчас же в Москве, наоборот, может появиться дефицит офисных площадей, так как в последний
год ввод готовых площадей был минимальным, пишет «Коммерсантъ».

16

The Bukharian Times

18 – 24 ИЮЛЯ 2019 №910

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

äéãéçäÄ êÖÑÖäíéêÄ

sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

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

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

АРЕСТОВАЛИ. ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬ от лозунга “Никогда больше”, ко-

(718) 275-5464
Информация о том, что 36
евреев арестовали в НьюДжерси ввела меня вначале
в шок! Подумалось – недоразумение или протест какой-то
группы ультра-ортодоксальных иудеев, которые захотели
больше прав в районах своего
компактного проживания в
Манси.
Однако, реальность превзошла мои предположения. Они
были арестованы во время акции протеста перед Центром
временного содержания Бюро
по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного
законодательства в Элизабет,
штат Нью-Джерси. Об этом сообщает The Jerusalem Post и со
ссылкой на это издание русскоязычный сайт MIG NEWS .
Демонстрация была организована новой еврейской группой
Never Again Action. Сотни евреев,
в основном молодежь, приняли
участие в данной акции протеста. Многие из лидеров Never
Again Action также связаны с IfNotNow, радикальной американской организацией, выступающей против оккупации Израилем
Западного берега.
Сразу же не осталась в стороне наша соседка по Квинсу,
член палаты представителей
США от Нью-Йорка Александрия
Окасио-Кортез, которая написала
в Twitter слова в поддержку протестующих, и отметила, что такие
акции “обладают огромной силой, которая нужна для изменения нашей страны”. Брэд Ландер,
член еврейского демократического совета Нью-Йорка, также
присутствовал на акции протеста.
“Как евреи, мы не можем сидеть и смотреть, как иммиграционная и таможенная полиция
США терроризирует семьи иммигрантов, разлучая детей с их
родителями, задерживая [их] и
удерживая в неподобающих
условиях, – говорится в сообщении Never Again Action в Facebook. – Как евреи, мы знаем,
что #NeverAgainIsNow”.
Название группы происходит
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торый связан с днем памяти
жертв Холокоста. Еврейские левые группы сравнивают отношение иммиграционной и таможенной полиция США к нелегальным
иммигрантам с политикой нацистского и других тоталитарных
режимов. В то же время другие
еврейские группы заявили, что
сравнение с нацистской Германией и Холокостом в данном
случае неуместно.

То, что произошло в НьюДжерси, возможно, повторится
и в наших районах. Если мы будем смотреть на все происходящее как сторенние наблюдатели. В последнее время набирает силу движение прогрессивных демократов (еще прогрессивнее?!), которое уже имеет в
лице Окасио-Кортез своего лидера, которая явно позиционирует себя как враг Израиля. Она
думает, что ей можно. Дескать,
она имеет еврейские корни, и
никак уже не антисемитка по
определению.
Не верите?
Вот, пожалуйста, факты. В
праздничные дни Хануки 2018
года она рассказала при всем
еврейском честном народе, что
ее предки — евреи. Она пришла
в синагогу 9 декабря (1 Тевет
5997 года по еврейскому календарю) в последний день Хануки,
Александрия Окасио-Кортес удивила многих, сообщив об этом
во время церемонии зажигания
ханукальных свечей в Jackson
Heights Jewish Center.
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- Одна из вещей, которую
моя семья не так давно узнала
о себе, — это то, что оченьочень давно, много поколений
назад, среди наших предков
были евреи-сефарды. Это
евреи, которые бежали из Испании от преследований инквизиции в конце XV века и поселились на Ближнем Востоке, в
Северной Африке. Затем часть
из них отправилась в Центральную Америку, — рассказала Окасио-Кортес. По словам очевидцев, это заявление привело в
восторг присутствовавших в Jewish Center, а кто-то даже воскликнул:
- Я знал это! Я это чувствовал!
Но потом, чтобы не сильно
обнадеживать потомков Авраама, Исаака и Яакова, ОкасиоКортес добавила, что она католичка и не исповедует иудаизм,
но «за последние пару лет узнала много о своей генеалогии».
- Часть сефардских евреев
в свое время перебралась в Пуэрто-Рико, где родилась моя
мать, — сказала конгрессвумен.
У отца Александрии также
пуэрториканское происхождение,
хотя он родился в Бронксе.
И теперь вы, дорогие читатели, понимаете, какая большая
польза еврейской общине Квинса будет от такого рода политиков?

НАДО ВЫСТАВИТЬ
СВОЕГО КАНДИДАТА
И ПОБЕДИТЬ
Сейчас повсюду наступают
так называемые «прогрессивные» демократы. Традиционные
демократы – не прогрессивны.
Они, значит не демократы. А
кто же они? А кто же мы, те, кто
зарегистрированы членами Демократической партии, проживающие в Квинсе?
Так или иначе, мы должны
показать своему родному городу,
что нас сейчас достаточно.
И мы можем победить в
предстоящих выборах, которые
состоятся в 2021 году, если слаженно и дружно проведем компанию с лидером, достойным
представлять нашу общину, мы
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сможем добиться того, что вполне реально получить большинство голосов. И это реальность.
Приведу вам некоторые примеры. Как вы думаете, дорогой
читатель, сколько голосов понадобилось Карен Казловиц, чтобы
стать членом горсовета? Присядьте на стул, кресло, диван,
скамейку: 1800. А ближайший
конкурент Бин Шульман получила 1 500. И тогда, мало кому
известный молодой адвокат Альберт Коэн, благодаря мощной
работе Лилианы Зулуновой и
общины бухарских евреев получил с первого раза 800 голосов!
Ту все всполошились! Как,
бухарские евреи могут влиять
на ход выборов! Они (мы) голосуют (голосуем). Но работать с
Карен Казловиц оказалось очень
даже удобно. Ей удалось наладить тесные связи с нашей общиной, активно привлекать активистов общины бухарских
евреев к работе Community District №6, куда входят Форест
Хиллз, Рего Парк и Кью-Гарденс.
Причем, те дома, которые активно голосовали за бухарскоеврейского кандидата, были исключены из ее округа. На всякий
случай. Но Казловиц намерена
поддержать Бин Шульман, так
как она прогрессивная (более
чем Казловиц) демократка.
Что ж время покажет, кто на
самом деле станет членом горсовета от нашего округа.
По мнению многих экспертов,
у русскоязычной и бухарскоеврейской общины есть как никогда шансы на победу. Главное
– активное участие в избирательном процессе.
29 июля, в понедельник, в 8
часов вечера, в Центре «Долголетие» (63-26 99th Street, Rego
Park) состоится открытие созданного активистами нашей общины Политического клуба
«Наш голос», где будут обсуждаться вопросы участия русскоязычной общины Квинса в избирательных компаниях, которые проходят в городе.
Приглашаются все, независимо от партийной принадлежности, принять участие в этой
акции.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ЕЛИЗАРОВ,

каждый гость чувствовал себя здесь действительно как дома.
- У города Димона
огромный потенциал,
говорит мэр Бени Битон. - Здесь строятся

ру, в моем присутствии, что мы
получим помещение, а затем депутат Кнессета Саар взял решение этого вопроса под свой
личный контроль. Впрочем, особого контроля не потребовалось,
потому что мэр Димоны Бени
Битон сам вел процесс передачи
нам помещение, причем делал
это с видимым удовольствием.
- Сейчас мы заканчиваем ремонт, занимаемся уборкой, подготовкой к открытию, - говорит
координатор муниципалитета по
работе с общиной бухарских
евреев Аркадий Хаимов. - Принесли оборудование для газа и
доводим до ума нашу кухню. Открытие проведем торжественно.

Пригласим на него министров,
депутатов Кнессета, видных раввинов и лидеров общины. Это
большой подарок для бухарских
евреев города.
- Но до праздника открытия
работы еще много, - говорит активист общины, будущая хозяйка
Дома бухарских евреев Светлана
Ягудаев. - Нужно занести и расставить оборудование, все хорошо помыть, почистить, привести в порядок участок, чтобы
не стыдно было гостей пригласить, да угостить их, по нашим
обычаям, вкусным пловом. Дом
общины очень важен для наших
женщин, для наших пожилых
людей. Мы сделаем все, чтобы

новые кварталы, открываются
фирмы по развитию высоких технологий. Безусловно, вопросы
развития города – это важно. Но
главная наша задача, и это мое
твердое убеждение – работа на
благо пожилых людей, студентов,
женщин. Мы должны работать с
общинами, общественными организациями, бэйт кнессетами,
будем помогать каждому конкретному человеку. Это в целом.

А теперь скажу в частности, что к общине
бухарских евреев у
меня особая симпатия, которую я никогда
не скрывал. Бухарские евреи дружны,
они вместе в радости
и в горе, вместе проводят праздники, на
которых я люблю бывать. Я вижу, как бухарские евреи уважают нашу религию,
культуру и традиции
своего народа. Я
убежден, что с появлением своей крыши над головой община под руководством Юрия Ицхакова получит
возможность проводить в жизнь
новые социальные проекты, направленные на благо людей, новые возможности для продвижения самых разных проектов
на благо людей.
Фото автора

ЕВРОПА РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ИЗРАИЛЬСКИМИ ГОРОДАМИ

“ЭЛЬ-АЛЬ” ВЫПЛАТИТ 5,9 МЛН
ШЕКЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ

Посол ЕС в Израиле Эммануэль Жафре 17 июля посетил Хайфу, третий по величине город Израиля.
Он встретился с мэром Эйнат Калиш-Ротем и обсудил возможности дальнейшего развития
сотрудничества ЕС- Израиль.
В течение многих лет Евросоюз обеспечивает через свои
различные программы поддержку научных и культурных учреждений Хайфы.
Посол поблагодарил мэра города за гостеприимство и сказал:
«Всегда удовольствие побывать

Израильская авиакомпания «Эль-Аль» выплатит
своим пассажирам 5,9 миллионов шекелей за ненадлежащее представление условий
аннулирования и изменения
авиабилетов на своем официальном сайте.
Соответствующее решение
вынес окружной суд Иерусалима, сообщило 11 июля издание
TheMarker.
Помимо установленной суммы компенсаций национальный
авиаперевозчик Израиля оплатит услуги адвокатов на общую
сумму около 1,2 миллиона шекелей. «Эль-Аль» должен также
внести изменения в информацию, опубликованную на сайте
и касающуюся условий отмены

в этом прекрасном, цветущем городе. Здесь воочию можно увидеть разнообразие культур, активное гражданское общество и реальное сосуществование еврейских и арабских жителей,
которое может быть моделью для всего мира.
Хайфе принадлежит важное
место в истории Израиля и в
его будущем. Я обсудил с мэром
вопросы дальнейшего развития
взаимоотношений и роль, которую Евросоюз может играть в

ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ И КОМНАТЫ
В ЭЙЛАТЕ РУХНУЛИ НА 40%
Израильские СМИ сообщают о резком падении
цен на отели в курортном
городе Эйлат.
По сравнению с июлем прошлого года, цены снизились
на 40%.
Средняя цена на комнату
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СКОРО, СКОРО НОВОСЕЛЬЕ!

“Менора”
Израиль
Завершается ремонт нового здания, в котором разместится община бухарских
евреев города Димона.
- Главное уже сделано, - рассказывает лидер общины Юрий
Ицхаков. - Мэр города Бени Битон проявил инициативу и решил
выделить нам помещение площадью более 200 квадратных
метров. Очень важно также, что
к зданию прилегает участок, который мы тоже будем использовать для наших нужд. У нас появляется своя крыша над головой. Под этой крышей начнет
работать женский клуб, откроется
небольшой музей культуры и
быта бухарских евреев, здесь
мы будем отмечать еврейские
праздники и дни рождения. Это
первое такое помещение в Израиле, которое будет принадлежать общине бухарских евреев.
Я благодарен мэру города за
инициативу и поддержку, благодаря которой мы получили на
ремонт 350 тысяч шекелей.
Я также лично благодарен
нашему большому другу, депутату
Кнессета Гидеону Саару за многолетнюю дружбу и поддержку.
Раскрою маленький секрет.
Наш уважаемый Бени Битон
сначала пообещал Гидеону Саа-
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пятизвездочном
отеле упала на 23%
– до 288 долларов
за ночь. Цена в четырехзвездочном
отеле снизилась на
11% до уровня 219
долларов за ночь.

то время, как Израиль продвигается навстречу Европейскому
Союзу».
По материалам пресс-службы
Представительства ЕС
в Израиле

Цены на краткосрочную
аренду квартир для туристов
сократились более чем на 40%
и сейчас не превышают 120
долларов.
Падение реальных доходов
собственников гостиниц и владельцев квартир еще больше,
поскольку курс доллара за прошедший год упал на 10%.
Падение цен объясняют наличием более дешевых и при-

и изменения авиабилетов, таким
образом, чтобы четко разъяснить
их покупателям.
Компенсации получат как
пассажиры, которые участвовали в подаче коллективного иска,
как и те, кто отменил или изменил бронирование, заплатив при
этом сборы в период с апреля
2007 по 23 марта 2016 года.
О выплате компенсаций компания сообщит лично пострадавшим.

влекательных альтернатив в
Средиземноморском бассейне
– в первую очередь Кипра, курортов Миная и Акаба. В дополнение к этому ощущается
негативное влияние закрытия
аэропорта Сде-Дов в ТельАвиве, полет из которого считался наиболее быстрой возможностью добраться до Эйлата из центра Израиля.
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Прав ли Владимир Путин
в том, что либерализм устарел и не отвечает интересам
большинства людей?
В недавнем интервью газете Financial Times президент
РФ Владимир Путин заявил,
что западная либеральная
идея «изжила себя окончательно» и «вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».
Путин также выступал за «традиционные ценности», которые
«стабильнее» и «важнее для
миллионов людей», чем либеральные.
Многие эксперты и политические деятели в ответ отметили, что либеральные ценности – немного более широкое
понятие, поскольку основываются на принципах демократии, верховенства закона и индивидуальных свободах.
Русская служба «Голоса
Америки» попросила прокомментировать эти оценки Путина Фрэнсиса Фукуяму (Francis
Fukuyama), профессора Стэнфордского университета. Фукуяма приобрел всемирную известность в 1989 году, когда
опубликовал эссе «Конец истории?», в котором декларировал, что конкурентов у либерального общественного порядка не осталось.
Валерия
Егисман: Прав
ли президент
Путин утверждая, что либерализм себя изжил? На самом
ли деле либеральные идеи противоречат
интересам большинства и
«традиционным ценностям»?
Фрэнсис Фукуяма: Я думаю, что президент Путин фундаментально ошибается. В либеральном обществе люди договариваются оставить в стороне глубоко укоренившиеся
убеждения, особенно религиозные, ради того, чтобы жить совместно. Либеральные общества возникли в Европе потому,
что после начала Реформации
протестанты и католики уничтожали друг друга на протяжении 150-ти лет. Треть населения Германии погибла во
время Тридцатилетней войны
– все потому, что люди считали,
что государство обязано поддерживать единую религиозную доктрину.
Сегодня мы живем в разнообразных обществах глобализованного мира, но люди
должны помнить, что возведение стен в долгосрочной перспективе не позволяет удерживать людей на расстоянии.
Если у вас нет общества, допускающего терпимость к разнообразию – религиозному, этническому или расовому – вы
создаете предпосылки для бесконечного конфликта. Именно
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подобные открытые общества
появились в Западной Европе
и Северной Америке.
В Восточной Европе сложилась иная ситуация. Коммунистические власти делали
вид, что возможно существование открытого общества, в
котором религия не имеет
значения. Но, по сути, это про-

гими нациями. Тем не менее,
национальная идентичность
важна и необходима для существования демократии, потому что люди должны иметь
общий набор ценностей, чтобы
принимать легитимность имеющихся общественных институтов. Но, на мой взгляд, критически важно избегать роста по-

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

нию, менее образован, живет
за пределами больших городов
и столиц. И это создало, своего
рода, социальный конфликт.
Для людей, которые лучше образованы и принимают глобализацию, важно понимать, что
не все извлекают выгоду из
нового мира. И, мне кажется,
правительства обязаны при-

ФРЭНСИС ФУКУЯМА О ПРОШЛОМ,
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ЛИБЕРАЛИЗМА

сто было подавлением чаяний
людей. Когда эти страны открылись для демократии после
1989 или 1991 года, в их обществах не возникло признания необходимости толерантности, которая необходима для
существования либерального
общества. Конфликт из-за наплыва беженцев и иммигрантов
в Восточной Европе в большей
степени основан на чувстве
страха, а не на реальном опыте
взаимодействия с иными культурами.
Во многих отношениях Российская Федерация достаточно
либеральна. Путин не навязывает православное христианство в качестве религии, которой должны следовать все жители России – многие из них
являются мусульманами или
исповедуют другие религии.
Так что, даже в его стране либерализм имеет ключевое
значение. Если в России не
будет подобной толерантности,
то внутри страны возникнет
множество конфликтов.
В.Е.: Мы наблюдаем рост
национализма и популизма как
в США, так и в Европе – в
какой степени это угрожает либеральным демократиям? Насколько национализм и либерализм противоречат друг другу, и обязательно ли между
ними надо делать выбор?
Ф.Ф.: Национализм часто
принимает опасную форму, потому что исключает некоторых
людей внутри нации и часто
приводит к конфликтам с дру-

пулярности экстремальных
форм национализма.
Но именно это происходит
со многими популистскими лидерами. Например, Виктор Орбан заявил, что венгерская национальная идентичность основана на венгерской этнической принадлежности. Это создает проблему, поскольку не
все в Венгрии являются этническими венграми, и многие
венгры живут в иных европейских странах. Так что, я думаю,
нам нужна форма демократической, открытой и толерантной национальной идентичности, которая будет основана
на общих демократических
ценностях, а не на таких признаках, как раса, религия или
этническая принадлежность.
В.Е.: Почему происходит
уменьшение популярности либеральных идей, и можно ли
эту тенденцию обратить
вспять?
Ф.Ф.: Частично это обусловлено глобализацией и характером сопутствующих экономических изменений. В нашем глобализованном мире
люди, живущие в космополитических городах, имеют множество различных возможностей и многие из них достигли
финансового благополучия.
Другие люди, живущие в иных
местах, не могут похвастаться
подобным.
Почти в каждой стране
электорат, голосующий за популистов, как правило, принадлежит к старшему поколе-

нимать это во внимание.
С другой стороны, избиратели, голосующие за популистов, зачастую находятся в сокращающейся части общества
– ведь люди продолжают переезжать в города и получать
лучшее образование. В конце
концов, популизм не сможет
оставаться доминирующей силой.
В.Е.: Согласны ли вы с тем,
что общества, основанные на
либеральных ценностях, экономически более успешны?
Ведь Китай не воспринимается
как либеральное общество, но
в экономике достиг очень многого…
Ф.Ф.: Либеральные ценности важны для рыночной экономики, потому что рыночная
экономика зависит от верховенства закона. Она зависит
от правил, которые не меняются в результате политических
игр. И это не то, что происходит
во многих странах, где усилились популисты. Популист приходит к власти в результате
выборов, но немедленно начинает атаковать правовые основы государства или атаковать судей, если закон ему не
выгоден. Это, безусловно,
справедливо в отношении Дональда Трампа, Виктора Орбана и многих других популистских лидеров Европы. В конечном счете, я думаю, это рецепт для коррупции – своеобразный клановый капитализм, в котором все действуют
в разных условиях. В конечном
итоге, это негативно отразится
на экономическом росте.
Например, кажется, что экономически Венгрия вполне успешна. Но она получает пять
процентов ВВП в виде субсидий от Европейского союза,
и, я думаю, без этих субсидий
картина будет выглядеть значительно хуже. И именно это
должны учитывать избиратели,
собирающиеся голосовать за
популистского лидера.
В.Е.: Совет Европы, который базирует свою деятельность на либеральных ценностях, недавно проголосовал за
восстановление полномочий
России в ПАСЕ. Некоторые
считают, что это был непра-

вильный шаг, особенно в свете
действий России по подрыву
западных демократических институтов. Что вы думаете об
этом?
Ф.Ф.: Россия пытается использовать все имеющиеся у
нее возможности для расширения своего влияния. Она очень
умело использует социальные
сети и Интернет, чтобы ослабить доверие западной общественности по отношению к самой себе. Россия пытается создавать союзы и с новыми популистами. Я думаю, что решение Совета Европы было
большой ошибкой, потому что
сегодня Россия не разделяет
либеральных ценностей, которые необходимы для работы
этой организации.
В.Е.: В интервью Financial
Times Владимир Путин также
высказал мнение, что после
окончания Холодной войны в
сфере международных отношений исчезли правила. Вы
согласны с этим?
Ф.Ф.: Существует множество правил. Большинство из
них касаются сферы экономики. Именно с этой целью созданы Всемирная торговая организация, ЕС и подписаны
многие международные торговые соглашения. Консенсуса
нет по вопросам безопасности,
потому что здесь между США,
Европой, Россией и Китаем существуют фундаментальные
различия. В этом смысле мы
вернулись к более многополярному миру, подобному существовавшему в 19 веке. Я
не думаю, что это ужасно. Если
страны будут соблюдать определенные нормы поведения,
то этот мир может быть стабильным. Но я думаю, что Россия пытается подорвать эту
стабильность, потому что чувствует, что является одним из
слабейших игроков, и хочет
использовать все имеющиеся
в ее распоряжении средства
для расширения своего влияния.
В.Е.: Хотели бы вы что-то
добавить?
Ф.Ф.: Я бы добавил, что
выборы - наиболее эффективный инструмент для сдерживания популистского лидера.
В следующем году в Соединенных Штатах пройдут очень
важные выборы, в которых господин Трамп попытается быть
избранным на второй срок.
Люди должны внимательно отнестись к этим выборам. Они
также должны понять, что в их
странах выборы также очень
важны. Если люди, поддерживающие либеральные ценности, не заявят о себе, не организуются, не мобилизуются и
не проголосуют, тогда популисты победят. Это то, о чем мы
все должны помнить.
Валерия Егисман
VOA
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В ШКОЛАХ ГЕРМАНИИ
ЗАПРЕТИЛИ WINDOWS 10 И OFFICE 365
Microsoft в очередной раз нарушил
правила GDPR в Германии. Комиссар
по защите данных и свободе информации в немецкой федеральной земле
Гессе заявил, что Windows 10 и Office
365 не совместимы с GDPR, использующейся в школах.

Проблема связана с телеметрией, которую оба облачных решения отправляют
в Microsoft в США. Информация, которая
передается в Microsoft, варьируется от

данных обычной диагностики ПО до личной информации, например тем электронной почты.
Ранее Microsoft предоставляла специальную версию этих программных приложений, которые хранили данные в европейских центрах обработки данных,
но недавно это разрешение было отменено, и данные начали отправлять непосредственно в США.
Майкл Ронелленфич, комиссар по защите данных Гессена, сказал, что государственные учреждения в Германии
"несут особую ответственность в отношении допустимости и прослеживаемости
обработки персональных данных."
В связи с такой ситуацией, школам
остается только пользоваться локальными системами, так как Ронелленфич
заявил, что облачные решения Apple и
Google, подобные сервисам Microsoft, не
до конца прозрачны и не могут быть использованы в школах.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ В МОСКВУ
И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ТУРЫ В УЗБЕКИСТАН, ГРУЗИЮ, УКРАИНУ И ПРИБАЛТИКУ
(НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

SALE! SALE! SALE!

НА ПАРАДЕ В ПАРИЖЕ
ПОКАЗАЛИ ЛЕТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
В воскресенье 14 июля в Париже
прошёл парад в честь Дня взятия Бастилии, на котором показали летающего человека. Французский изобретатель Фрэнки Запата пролетел над
Елисейскими полями на собственной
разработке – летающей доске Flyboard
Air. За полётом наблюдали президент
Франции Эммануэль Макрон, а также
приглашённые лидеры стран Евросоюза, в том числе канцлер Германии
Ангела Меркель.
Как отмечает The Guardian, флайборд,
созданный для полётов над водой, может
развивать скорость до 190 км/ч и работать
в течение 10 минут. Французские телекомментаторы уже окрестили 40-летнего
Запату Джеймсом Бондом.

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

ДЕБАТЫ О ХИДЖАБЕ В ИРАНЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТ МНОЖЕСТВО ЖЕНЩИН
По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, подобное устройство
может быть использовано для решения
разных задач: например, логистических
или как платформа для организации нападения.

ЕВРОПУ НАКРЫЛА ЭПИДЕМИЯ СИФИЛИСА:
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В ЭСТОНИИ?
Европейцы стали почти в два раза
чаще болеть сифилисом в последние
10 лет, 85% зараженных — мужчины.
В 2017 году в 23 странах Евросоюза
было зарегистрировано 33 тыс. случаев
сифилиса. За 2007-2017 годы — в общей
сложности 260 тыс. Если в 2010 году сифилисом заражались 4,2 человека на 100
тыс. населения, то в 2017 году этот показатель составил 7,1.
Впервые с 2000 года заболеваемость
сифилисом оказалась выше заболеваемости ВИЧ, отмечается в отчете.
При этом изменения в распространенности сифилиса сильно варьировались от
страны к стране — если в Исландии, Ирландии, Великобритании, Германии и Мальте заболеваемость выросла более чем в
два раза, то, например, в Эстониии Румынии, наоборот, снизилась в полтора. Еще
15 стран сообщили о росте заболеваемости

КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — 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 — ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ — ОТ $700

менее чем на 15%.
В большинстве случаев сифилисом
заражались мужчины — на женщин приходилось лишь 15% случаев. Это было
обусловлено однополыми контактами между мужчинами.
Специалисты отмечают важность сексуального просвещения — население должно знать о заболеваниях, передаваемых
половым путем, средствах защиты от них,
а также обязательно уведомлять партнеров

Простой акт ходьбы без обязательного платка или хиджаба стал демонстрацией неповиновения для молодой иранской женщины, которая часто передвигается по улицам Тегерана.
С каждым шагом она рискует подвергнуться преследованию или даже аресту со стороны иранской полиции нравственности, чья работа заключается в
обеспечении строгого дресс-кода, введенного после Исламской революции
1979 года.
Девушки полны надежд, что их свободы будут услышаны и будут уважаться.
Одновременно исламская общественность запугивает их за неповиновение
канонам. Тем не менее властям становится труднее противостоять протестам,
ведь к ним присоединяется все больше
женщин.

Борьба с обязательными платками
впервые попала в заголовки газет в декабре 2017 года, когда женщина взобралась на ящик на улице Революции в Тегеране, размахивая своим хиджабом на
палке. С тех пор было задержано более
трех десятков протестующих, девять из
которых в настоящее время находятся
под стражей.

о наличии болезни. Повысить эффективность лечения можно с помощью проведения скринингов в группах риска.
”Чтобы повернуть вспять эту тенденцию, мы должны поощрять людей постоянно использовать презервативы с новыми
и случайными партнерами. Регулярное тестирование на сифилис и другие инфекции,
передаваемые половым путем, также должно стать более распространенным, особенно если существует риск заражения”,
— говорит Эндрю Амато-Гаучи, руководитель программы Центра по борьбе с ВИЧ,
ИППП и вирусным гепатитом.
При этом количество случаев врожденного сифилиса снижается с 2005 года

благодаря тому, что женщины заражаются
этой болезнью все реже, особенно это заметно в Восточной Европе. Во многих других частях света тем временем этот показатель лишь растет.
Диагностика и лечение сифилиса сегодня доступны и эффективны. Нелеченный сифилис может привести к серьезным
осложнениям, а также способствовать передаче ВИЧ-инфекции. Нелеченный сифилис во время беременности может серьезно повлиять на исход беременности,
что может привести к потере плода, мертворождению или врожденному сифилису
у новорожденных
Gazeta.ru.
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КАКИМ ОБРАЗОМ СТРЕСС
ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
ражают сердце и сосуды, однако
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
как именно это происходит, до
»–’¿ Œ¬¿ сих пор понятно не было.
Воздействие постоянного
стресса на определенную
область в глубине головного
мозга приводит к повышению
риска сердечного приступа,
свидетельствуют результаты
исследования, о котором сообщает влиятельный медицинский журнал "Ланцет" (Lancet).
В недавно проведенном исследовании приняли участие 300
человек, у которых была повышена активность миндалевидного
тела мозга и которые в результате
этого с большей вероятностью
могли заполучить сердечно-сосудистую недостаточность, притом раньше, чем другие.
Как выяснили при этом американские ученые, стресс может
являться таким же фактором риска, как курение или повышенное
давление, поэтому они рекомендуют таким людям научиться
справляться со стрессом.
Ученые давно обнаружили
взаимосвязь между эмоциональным стрессом и повышенным
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые по-

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

Новое исследование, проведенное на медицинском факультете Гарвардского университета,
указывает, что определенное воздействие в этом смысле может
оказывать повышенная активность миндалины или миндалевидного тела - области мозга, которая обрабатывает такие эмоции, как страх и ярость.
Ученые полагают, что миндалина посылает сигналы в костный
мозг, чтобы тот производил больше белых кровяных клеток (как
ответ на реальную или мнимую
угрозу), которые в свою в свою
очередь вызывают воспаление в
артериях, а это уже может привести к сердечному приступу, стенокардии или инсульту.
Получается, что именно эта
область мозга может предсказать
вероятность возникновения сердечно-сосудистого заболевания.
Однако ученые предупреждают, что необходимо провести
дальнейшие исследования, чтобы
подтвердить, что взаимосвязь
именно такова.

СТРЕСС,
ВОСПАЛЕНИЕ...
Работа, опубликованная в "Ланцете", изучает и обобщает данные двух исследований.
В ходе первого проводились
ультразвуковые исследования головного и костного мозга, селезенки и артерий 293 пациентов,
за которыми наблюдали в течение
четырех лет на предмет развития
у них сердечно-сосудистых заболеваний.
В этот период 22 пациента
действительно стали страдать от
подобного недуга, и это были
именно те, у кого миндалины
обладали повышенной активностью.
Второе, гораздо менее масштабное изыскание, включавшее
всего 13 пациентов, проследило
взаимосвязь между уровнем
стресса и развитием воспалительных процессов в организме.
Из него следовало, что те, у
кого фиксировался наиболее высокий уровень стресса, обладали
и наивысшим уровнем активности
миндалин, а также проявляли
больше признаков развития воспаления в артериях.

"Полученные нами результаты
дают уникальную возможность
проследить, как именно стресс
ведет к развитию сердечно-сосудистого заболевания, - говорит
профессор Ахмед Тавакол из Гарвардского университета. - То есть
очень похоже, что сокращение
уровня стресса может повлечь
за собой пользу не только в деле
улучшения психологического состояния".
"В конечном счете к хроническому стрессу нужно будет относиться как к важному фактору
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который необходимо так же отслеживать и
уметь так же справляться с ними,
как и с другими основными факторами риска", - добавляет доктор.

ЕЩЕ ОДНА ВРЕДНАЯ
ПРИВЫЧКА?

ла, что в наши дни все большее
число людей ежедневно испытывают стресс.
"Большая нагрузка на работе,
неуверенность в завтрашнем дне
или бедность - всё это обстоятельства, которые приводят к хронически повышенному уровню
стресса, что в свою очередь может привести к хроническим заболеваниям психики, таким как
депрессия", - сказала она.
Как отметила Эмили Ривз,
старшая сестра кардиологического отделения в Британском
фонде по борьбе с сердечными
заболеваниями (British Heart Foundation), обычно, чтобы снизить
риск развития болезни сердца
или инсульта, рекомендуется избавиться от вредных привычек:
не курить, не пить много алкоголя,
не переедать. Однако дело не
только в этом.
"Изучая, как мозг справляется
со стрессом, и выяснив, как конкретно эмоциональное напряжение повышает риск сердечного
заболевания, мы сможем найти
новые способы борьбы с хроническим психологическим стрессом, - полагает Ривз. - Это может
привести к тому, что мы будем
проводить регулярный скрининг
пациентов с повышенным риском
и помогать им эффективно бороться со стрессом".

Комментируя эти данные, профессор Лейденского университета
в Нидерландах Илзе Бот отмети-

BBC

БЫСТРОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОТ ОНЛАЙН-ЗАВИСИМОСТЕЙ ВОЗМОЖНО

РАЗВИТИЕ МЫШЦ ВАЖНЕЕ УМЕНЬШЕНИЯ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Немецкие специалисты из
Университетского медицинского
центра Майнца знают, как победить зависимость от онлайнигр и интернета, передает Medical Express. Они делают ставку
на кратковременную когнитивно-поведенческую терапию. Ее
задача - научить человека пользоваться интернетом для учебы, а не для игр или просмотра
порнографии. После курса такой терапии вероятность отказа
от проблемного поведения повышалась в 10 раз.
Под проблемным поведением
понимается необходимость увеличения времени, проводимого
за игрой, синдром отмены, если

Университет Джорджии, передает "Российская газета",
призывает тучных людей изменить отношение к своему
телу. Чтобы снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, им не
стоит фокусироваться на сокращении объема жировой ткани. Основной целью должно
быть укрепление мышц.
Эксперты связывают слабые
мышцы с частыми стрессами,
отсутствием необходимой физической активности и определен-

игра недоступна, а еще человек продолжает играть,
даже если она несет негативные последствия. Также
характерный симптом - человек играет более четырех
дней подряд.
Для тестирования подхода ученые привлекли почти 150 человек
с интернет-зависимостью, включавшей зависимость от онлайнигр. 50% добровольцев проходили
новую терапию, а остальные просто ждали начала терапии. Итак,
обычная когнитивно-поведенческая терапия призвана помочь людям понять и изменить пагубный
ход мыслей и поведение.
Кратковременная когнитивно-

поведенческая терапия включала
15 еженедельных групповых сессий и до 8 индивидуальных занятий. Весь курс лечения был разбит
на три фазы. Первая фокусировалась на обучении и постановке
целей терапии. Вторая предполагала введение терапевтических
аспектов в использование интернета. Третья фаза гарантировала
ремиссию и включала техники,
предотвращающие возвращение
пагубного поведения.

НЕОБЫЧНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА УЛУЧШАЕТ
ПАМЯТЬ И МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Назальный спрей с инсулином может улучшить когнитивные показатели у подростков с ожирением и предиабетом, пишет The Daily Mail.
Обычно инсулин используют
для регулирования уровня сахара в крови и метаболизма у
диабетиков. Но спрей позволяет доставить гормон прямо
в мозг, укрепив память и улучшив связь между зонами мозга,
отвечающими за когнитивные
показатели.
О пользе спрея рассказали
сотрудники Йельской медицин-

ской школы. По их словам, ожирение негативно сказывается на
памяти. И инсулин может обратить изменения мозга вспять. Ранее проводившиеся исследования уже доказали, что инсулин
способен проникать в мозг, влияя
на зоны, важные для памяти и
аппетита.
Ученые привлекли подростков
с высоким Индексом массы тела.
Подростков разбили на две группы: первая получала инсулин интраназально, а вторая - плацебо.
Оказалось, основная группа лучше справлялась с заданиями на

память. Кроме того, сканирование
мозга показало, что была усилена
связь между левой и правой
частью дорсолатеральной префронтальной коры. Это области
мозга, которые играют роль в рабочей памяти, мышлении и когнитивной гибкости (способность
переключаться между мыслями
о двух разных концепциях).

ным влиянием питания на организм. Все эти факторы снижают
чувствительность к инсулину, повышая риск развития диабета,
сердечно-сосудистых недугов.
В целом состояние мышц
влияет на снижение жировой массы, делая эту задачу или более
трудной, или более простой.
Мышцы используют много кислорода и потребляют много энергии. Это особенно актуально для
тех случаев, когда требуется
удержать вес.

КАКИЕ ВИТАМИННЫЕ ДОБАВКИ
НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ
БАДы с витамином D нередко идут вместе с кальцием
в составе. Также многие предпочитают сочетать прием витамина и кальция, полагая, что
это произведет более сильный
эффект на кости. Но недавние
исследования Университета
Западной Виргинии доказали
исключительную опасность такого сочетания, пишет "Царь
Град".
Оно, как оказалось, повышает
риск инсульта на 17%. Это доказало исследование, в котором
приняли участие более 500000
человек. Известно: витамин D и
кальций необходимы человеку
для укрепления костей. Но ученые советуют поддерживать их

концентрацию в теле продуктами
питания. БАДы небезопасны,
ведь они способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.
Ученые советуют обращаться
к БАДам только в случае доказанного острого дефицита одного
из веществ и по назначению врача. Сердечникам же следует внимательно следить за своим состоянием. Во всех других случаях, когда требуется просто профилактика, использовать таблетки не стоит.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев
США и Канады
Окончание.
Начало в № 909
До сих пор мы обсуждали физиологию. Теперь посмотрим на
«революцию», которая связана с
рождением на свет. Сразу все меняется. Голова уже не между колен. И как только ребенок родился, он сразу начинает воевать.
Давайте перейдем к следующему моменту: сказано, что над
его головой горит свеча, и с этой
свечей он видит от края до края
земли, «и учат его всей Торе…»
Но какой смысл учить с эмбрионом всю Тору, если потом его заставляют все забыть? Почему ангел бьет его именно по губам?
В утробе матери душа ребенка
отделена от тела, а при рождении
они связаны. Как можно увидеть,
что душа находится в теле? По
губам. Душа человека проявляется в речи и определяет его сознание. Рот — это инструмент,
который обнаруживает способность человека мыслить.
При рождении человека происходят два переворота. На физическом уровне открывается рот,
а пупок закрывается; а на духовном — прежде он знал всю Тору,
а теперь забывает ее. Есть ли
какаято связь между двумя этими
явлениями?
У женщины было много мужчин на протяжении 20 лет, из
этих связей были несколько замужеств. Причиной такого количества связей являлось желание найти достойного мужа, кормильца и отчима для ребенка
от первого брака.
Вопрос: стоит ли связывать
свою жизнь с такой женщиной,
если, несмотря на взаимные чувства любви, нет логического понимания и оправдания этим множественным интимным связям
без брака с мужчинами?
Мы сейчас с ней ежедневно
начали изучать законы иудаизма
и практически приучаем себя по
ним жить и обучать, по возможности, близких и друзей. N.
Уважаемый N.,
Если Вы с этой женщиной

Шалом. Что означает стих
«Заклинаю вас, дочери Иерусалима, газелями и ланями полей:
не будите и не пробуждайте
любовь, пока не пожелает она»
(Шир а-Ширим 2:7)? Почему эти
слова повторяются несколько
раз? Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Ривка
Отвечает рав Менахем
Эпель.
Здравствуйте, Ривка!
Спасибо за интересный вопрос. Шир а-Ширим («Песнь Песней») — это аллегория, описывающая отношения Всевышнего
с еврейским народом. И боль-
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РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Первое, что делает новорожденный — начинает кричать. У
него появляются желания: раньше
ему всего хватало, а теперь он
хочет есть, хочет, чтобы о нем заботились, чтобы отец, входя, брал
его на руки, чтобы мать была рядом. Спустя некоторое время он
захочет игрушек: сперва ему хочется погремушек, а дальше машинок и солдатиков. Потом он
вырастает и хочет другие игрушки:
машины и оружие. Он становится
больше, но не взрослее — это
тот же ребенок. Он хочет квартиру,
потом виллу… До последнего момента не перестает хотеть и никогда не сможет насытиться. И
об этом сказали наши мудрецы:
«Нет человека, который бы покинул этот мир, удовлетворив хотя
бы половину своих желаний».
Что произошло? Человек появляется в мире с особым заданием, но может растратить всю
свою жизнь в погоне за удовлетворением желаний. Он идет работать чтобы купить дом. Потом
работает чтобы погасить долги.
А когда это удается — хочет другой дом, более просторный… Всю
свою жизнь он тратит не на то,
что ему действительно нужно, а
на то, чего ему хочется.
В народе говорят: «Чтоб у нас
все было, и нам за это ничего не
было». Мудрецы учат, что нет свободного человека, кроме того, кто
учит Тору. Кто не в силах ограничить
себя какими-то рамками, не может

быть свободным. Человек, подчиненный своим желаниям, не называется свободным.
До того, как душа входит в
тело, ее обучают всей Торе. Потом
приходит ангел, ударяет по губам,
и ребенок все забывает. Душа —
это часть Творца, и Тора — ее
суть, как же она может забыть
Тору? С одной стороны, губы —
символ связи души и тела. С другой стороны, они сразу начинают
кричать: «Хочу»! Именно поэтому
он забывает всю Тору. В погоне
за материальными благами, за
наслаждениями он не задумывается, в чем смысл жизни. Для
чего она ему дана, какова его истинная цель.
В Торе написано о Каине (Берешит 4:7): «…ле-петах хатат
ровец» («у входа лежит грех»).
Маараль
объясняет,
что «хатат» («грех») этимологически означает «промах»: «у
входа» (когда ребенок входит в
мир) «лежит грех» (происходит
промах — истинная цель заменяется иллюзорной).
С самого начала у человека
есть все, что нужно для исполнения поставленной ему цели. Пребывание эмбриона в утробе показывает человеку, как вести себя
в мире:
1. «Сложенная дощечка для
письма» — сущность человека
определяет его дела (а также слова и мысли), и все они записаны
в Книгу.

18 – 24 ИЮЛЯ 2019 №910

2. Поза «Мыслителя» — человеку даны все инструменты,
чтобы он мог оценить правильность своих действий.
3. «Он сидит на пятках» (преклонен) — знак, чтобы не возгордился.
4. «Голова его между колен»
— чтобы не задирал нос (не гнался за почетом и славой).
5. «Рот его закрыт, а пупок открыт» — чтобы не стремился к
материальным наслаждениям.
6. «Он ест то же, что и мать»
— чтобы не завидовал другим.
7. «Не выделяет нечистот» —
живет в чистоте и святости.
8. «Свеча горит над его головой, и его учат всей Торе» — нужно учиться, чтобы преуспеть и
выполнить поставленную задачу.
В самом конце обсуждаемого
отрывка сказано: «Заклинают его:
будь праведником и не будь злодеем, и даже если весь мир тебя
называет праведником, ты в своих
глазах будь как злодей». Но если
все называют его праведником,
зачем ему смотреть на самого
себя как на злодея?
Кто такой «нормальный человек» сегодня? Если можно украсть
так, что никто не заметит — украдет. Он обманывает свою жену,
кричит на нее и на домочадцев.
Он эгоист…
Нашему праотцу Аврааму
было 99 лет, когда Творец повелел
ему сделать обрезание. И на третий день, когда боль была особенно сильной, у него не было
другой печали, кроме того, что
нет гостей! А в городах Сдом и
Амора жили люди, которые были
прямой противоположностью

СТОИТ ЛИ СВЯЗЫВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С ТАКОЙ ЖЕНЩИНОЙ?
только сейчас начали изучать законы иудаизма, то каким образом
она должна была их знать и исполнять в прошлом? Она жила
по морали современного общества, которое, к сожалению, совершенно не учитывает, насколько
такая жизнь разрушительна и для
мужчин, и для женщин. Но, как
Вы говорите сами, она это делала
не потому, что развратна, а потому, что ошибочными путями искала подходящего кандидата для
весьма достойных целей.
Вопрос в моих глазах совершенно другой: готовы ли эта женщина и Вы не только изучать теоретически то, что иудаизм говорит
о браке, но и «вложиться» в брак?
Т.е., предполагаю, что Ваша зна-

комая и, извините меня, Вы тоже,
раз Вы разведены, действовали
по принципу: отношения не складываются — поменяем партнера
и попробуем с кем-нибудь другим,
может, другой подойдет лучше. В
иудаизме же развод не запрещен,
но является крайней мерой —
после того, как люди сделали
массу усилий, чтобы научиться
жить с супругом/-ой, поработали
над своим характером и убедились, что вторая сторона совершенно не отзывается на их усилия.
Так вот, если вы готовы вступить в брак, то те принципы, о
которых вы читали в еврейских
книгах по семейной жизни, вы
оба должны с огромным терпе-

нием внедрять в повседневную
жизнь. И требуется понимание
обеих сторон, что это нелегко и
человек может ошибиться, сделать что-то обидное и неприятное
для второй стороны, но, если он
сожалеет об этом, его надо прощать и начинать всё снова не
один, а сотни раз.
Если же вы ожидаете друг от
друга, что все недостатки — в
прошлом, а теперь супруг/-а должны вести себя безукоризненно и
быть благодарными за то, что
ему/ей простили прошлое, то,
боюсь, эти брачные отношения
могут распасться, как и предыдущие. Даже если на этот раз
они будут подкреплены хупой.
Кроме того, людям, у которых

“НЕ БУДИТЕ И НЕ ПРОБУЖДАЙТЕ ЛЮБОВЬ, ПОКА НЕ ПОЖЕЛАЕТ ОНА”...
шинство комментариев начинаются с прояснения этой аллегории. А комментарий «Мецудат Давид» сначала объясняет
сам текст и только потом говорит
о том, что за этим стоит. Приведу
вкратце его комментарии к этим
стихам. Главных героев он называет «хашук» — «желанный»
или, скажем, «возлюбленный»
— и «хошекет» — «желающая»,
«любящая».
«Заклинаю вас, дочери Иерусалима…» (2:7). В начале второй
главы прославляются любящая

и любимый, а в этом стихе любящая обращается к девушкам,
заклиная их: дочери Иерусалима,
будьте подобны газелям и ланям
полей, т. е. будьте ничьими, как
они. Пусть вас поедают, как их,
если вы пробудите любовь моего
возлюбленного к вам, пока эта
любовь не вернётся ко мне сама.
То есть, пока любовь сама не
вернулась ко мне, не порочьте
меня в его глазах, пробуждая
любовь к вам. И здесь подразумевается: когда любовь вернётся
к любящей, другие девушки боль-

ше не смогут опорочить ее в
глазах возлюбленного, не смогут
пробудить любовь к себе. И тогда
уже не будет нужды заклинать
их, требовать от них клятвы.
А аллегорическое объяснение такое: община Израиля как
бы заклинает народы мира: пока
любовь Всевышнего не вернулась ко мне сама, не заставляйте
меня нарушать Тору, чтобы опорочить в Его глазах, привлечь
Его любовь к себе и получить
вечную власть надо мной.
«Заклинаю вас, дочери Иеру-
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Авраама. Но когда Создатель сказал, что сотрет их с лица земли,
то Авраам стал просить за них и
спорить с Ним: вдруг там есть
пятьдесят праведников, или сорок… Праотец наш, с точки зрения
понятий, принятых у окружающих,
не был нормальным человеком.
Авраам учил, что нельзя быть таким «нормальным!» Сегодня тот,
кто не берет того, «что плохо лежит», уже называется праведником.
Рав Залман Сороцкин приводит такой пример. Однажды он
ехал в поезде, где была группа
светских евреев. Когда поезд отошел от перрона, они достали водку, карты, бутерброды с салом,
стали есть и пить.
И вдруг заметили рядом раввина. Один обратился к нему и
говорит:
— Ребе, знаете, как мы провели этот Йом Кипур? Закатили
пирушку, играли в карты, зажарили поросенка…
Тут один воскликнул:
— Я поросенка не ел!
Его друзья повернулись к
нему:
— Да, знаем, знаем: ты у нас
праведник!
Праведность — вещь относительная. Даже если весь мир станет тебе говорить, что ты праведник — знай, это праведность не
абсолютная. Так ты выглядишь на
фоне тех, кто это говорит. Настоящая оценка должна основываться
на том, как ты выглядишь перед
Творцом, который послал тебя на
землю, чтобы ты служил Ему верой и правдой.
Из журнала Мир Торы

непростое прошлое, очень рекомендуется консультироваться у
хорошего специалиста по семейным отношениям, который поможет им понять, как правильно реагировать на партнера/-шу и не доводить до пиковых ситуаций.
Если есть готовность ко всему
перечисленному, можно жениться,
невзирая на прошлое этой женщины. Если же ее прошлое Вам
мешает и делает ее в Ваших глазах женщиной второго сорта, то
не рекомендую подвергать этой
пытке ни себя, ни ее. Но тогда
книги о правильном еврейском
образе жизни следует читать с
кем-то другим, не давая ей призрачных надежд, что Вы думаете
о браке.
С уважением и пожеланием
семейного счастья,
Ципора Харитан.

салима…» (3:5). После рассказа
о былой любви и о том, как возлюбленный уговаривал любящую идти за ним, любящая повторяет эти слова и говорит:
если так было изначально, я надеюсь, что любовь вскоре вернётся, поэтому заклинаю вас и
т.д., см. выше.
Эти слова повторяются и в
стихе 5:8, но там тема другая. А
в стихе 8:4 клятва упоминается
вновь, как в стихах 2:7 и 3:5, и
смысл там похожий.
С уважением, Менахем Эпель
Толдот.ру
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Не стихает внутривидовая
борьба в рядах членов демократического большинства в
Палате представителей. Теперь
уже не только партийный истеблишмент пытается поставить на место прогрессивную
часть законодателей: они рассорились почти со всеми.
Поводом для очередной баталии стал компромисс руководства Демпартии и республиканцев
в Сенате, а также Белого дома
по поводу гуманитарного кризиса
на границе. Умеренные демократы по просьбе спикера Нэнси Пелоси проголосовали за одобренный республиканцами проект выделения дополнительных средств
погранслужбе.
Это вызвало широкое возмущение в стане либеральных активистов и некоторых новоиспеченных
законодателей, вроде Александрии
Оказио-Кортес. Они-то хотели на
скорую руку провести целую миграционную реформу: разрешить
отпускать нелегальных мигрантов
и их детей на свободу из центров
временного содержания.

The Bukharian Times

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

ДЕМОКРАТАМ НЕ ДО ОБЕЩАННЫХ РЕФОРМ – ОНИ ВОЮЮТ
С ТРАМПОМ, РЕСПУБЛИКАНЦАМИ И ДРУГ С ДРУГОМ
Оказио-Кортес и глава её
аппарата Сайкат Чакрабарти
почти в открытую обвинили
Пелоси и умеренных демократов в “расизме” и поддержании “расистcкой системы”.
Близкая к ним организация
“Justice Democrats” пообещала выставить крайне левых
кандидатов на праймериз
против всех демократов, кто
проголосовал за компромиссный закон.
Чакрабарти прославился
в прошлом году тем, что он вывел
800000 долларов из предвыборного фонда своей кандидатки в
собственную частную компанию,
где они затем бесследно испарились. Будем надеяться, что теперь,
попав в немилость к истеблишменту демократов, он наконец станет фигурантом соответствующего
расследования о мошенничестве.

Но республиканцы в
2020 году впервые за долгое
время будут играть от нападения, и они наверняка
вернут часть утерянных мест
в нижней палате. И не в последнюю очередь благодаря
всем выходкам Оказии-Кортес и её подруг. Хотя для
этого есть и более заурядная
причина: за полгода с начала работы новой сессии Конгресса демократы не смогли
осуществить ни одной из
обещанных ранее реформ. И вряд
ли ситуация в будущем как-то поменяется.

Photo copyright: Ståle Grut
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Конечно, такие раздоры в стане Демпартии никак не улучшают
их положение на предстоящих
выборах. Вряд ли они потеряют
свое большинство: в американской истории очень редко контроль над Конгрессом меняется
дважды за два года. В последний
раз подобное происходило в 1952
и затем 1954 году.

P.S.
После того, как Нэнси Пелоcи
покритиковала социалистическую молодежь Конгресса за голосование против выделения четырех миллиардов для борьбы

с иммигрантским кризисом на
границе с Мексикой, Оказия-Кортес вступила на тропу войны,
обвинив Нэнси в расизме, заключающемся в «преднамеренной
атаке на только что избранных
цветных женщин». Почему эти
женщины хотят сделать из Америки Венесуэлу или Северную
Корею, Оказия не объяснила.
Начальник администрации
Оказии, замешанный, кстати, в
нелегальном отмывании денег
избирательной кампании, даже
твитнул, что нынешние демократы ведут себя так же, как
южные демократы сороковых,
но потом, видимо, осознал, что
его твит портит светлый образ
демократа, построенный CNN,
NY Times и остальными Fake
News, поэтому застеснялся и
твит удалил.

МОГУТ ЛИ США ПЕРЕМЕСТИТЬ ПОСОЛЬСТВО
ОБРАТНО ИЗ ИЕРУСАЛИМА?

СТРАННЫЙ ПЕРФОРМАНС
В КОЛОРАДО

Кандидат в президенты от
Демократической партии Джо
Сестак заявляет, что в случае
избрания переведет посольство США обратно в Тель-Авив.
Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Сестак
заявил в пятницу, что, если он
будет избран, то уберет американское посольство из Иерусалима Об этом в воскресенье сообщил «Синдикат еврейских новостей» (JNS).
«У нас должно быть решение
с двумя государствами. Я считаю,
что администрация допустила
ошибку, переместив посольство
в Иерусалим», – сказал Сестак.
«Это станет серьезным препятствием, если не препятствием
постоянным, и в израильско-палестинском конфликте нужно попытаться найти решение с двумя
государствами».
67-летний Сестак, бывший
конгрессмен из Пенсильвании,
является первым кандидатом, который надеется выиграть президентские выборы 2020 года на
обещании изменить решение
Трампа о переводе посольства.
Кроме того Сестак заявил,
что в случае избрания он присоединится к ядерному соглашению
с Ираном от 2015 года: «Америка
нарушила свое слово. Мы долж-

Демпартия живет надеждой
легализовать нелегалов.
Америка приготовилась к самым масштабным рейдам миграционной полиции в десяти
крупных мегаполисах страны. Полицейские планируют задержать
и затем депортировать от 2,000
до 5,000 нелегальных мигрантов,
совершивших уголовные преступления за время пребывания
на территории США.
О проведении рейдов было
объявлено сильно заранее и на
самом верху. Дональд Трамп во
время пресс-конференции в Белом доме отметил, что такие мероприятия в будущем будут проводиться регулярно.
Он предложил Конгрессу провести полномасштабную миграционную реформу, которая бы
позволила системно разобраться
со всеми проблемами. Часть мигрантов депортировать, другой предоставить путь для легализации,
ну и самое главное: ужесточить
контроль над южной границей.
Но очевидно, что у демократического большинства в Палате
представителей, погрязшего в
собственных склоках, нет никакого желания идти ни на какие
реформы. Вместо этого демократы надеются попросту “пересидеть” Трампа и добиться ле-

По сообщениям СМИ, американская корпорация Boeing
может уступить титул крупнейшего производителя самолетов
гражданской авиации своему европейскому конкуренту Airbus.
Boeing держал первенство с
2012 года. Однако крушение двух
новых самолетов 737 MAX с
последующей приостановкой полетов лайнеров этой модификации нанесло весомый удар по до-

ны сдержать свое слово,
пока они не нарушили его,
поэтому я поддерживаю
возвращение [США] в соглашение».
Сестак также сообщил
JNS, что он рассмотрит
вопрос о возобновлении
американской помощи Палестинской автономии и Агентству Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи и
организации работ (БАПОР), а
также позволит США вновь присоединиться к Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и Совету ООН по правам человека и вновь открыть
Миссию Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, округ Колумбия.
Бывший адмирал военно-морского флота также не поддерживает признание Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами, но при этом не говорит, что отменит его.
«Я не думаю, что это было
правильно, что Соединенные
Штаты в одностороннем порядке
должны были заявить, что Израиль обладает суверенитетом над
Голанскими высотами. Это должно быть частью процесса, направленного на решение с двумя

государствами. Статус-кво находится там, где он был. Очевидно,
у них есть контроль над этим,
потому мы должны решить все
посредством двухгосударственного решения», – сказал Сестак.
Сестак был одним из первых
сторонников левого движения J
Street, созданного в 2007 году.
Он оказал давление на президента США Барака Обаму, который, в свою очередь должен был
повлиять на Израиль для снятия
блокады сектора Газы.
В то время его антиизраильская риторика не была популярна,
и когда он баллотировался в Сенат в 2010 году, произраильские
группы сплотились против него –
как результат Сестак проиграл
выборы республиканцу Пату Туми.
Однако, с тех пор движение
J Street набрало силы и влияния,
поэтому спустя девять лет многие
демократы разделяют взгляды
Сестака.
Марк Штоде

BOEING ПОТЕРЯЕТ СТАТУС ВЕДУЩЕГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВИАЛАЙНЕРОВ
ходам компании. В понедельник
авиакомпания Flyadeal из Саудовской Аравии отменила свой
заказ самолетов у Boeing и передала его Airbus. Ущерб для Boeing
оценивается в почти 6 миллиар-

дов долларов.
После крушения двух самолетов 737 MAX в Индонезии и
Эфиопии поставки новых судов
Boeing упали на треть в первой
половине 2019 года. Авиапере-

возчики, чьи самолеты оказались
на приколе в результате крушений,
имеют право на компенсацию,
что усугубит финансовые проблемы Boeing. Уже поданы десятки судебных исков против Boeing родственниками погибших в
авиакатастрофах пассажиров.
Flyadeal, которая является лоукостером Саудовских авиалиний,
отменила заказ Boeing и заказала
30 самолетов A320neo у Airbus с

га л и з а ц и и
всех десятков миллионов мигрантов в США
после победы на президентских
выборах в 2020 или 2024 году.
Уже несколько кандидатов на
праймериз Демпартии, вроде Кори
Букера, Бето О’Рурка и Джулиана
Кастро, пообещали в случае своего выигрыша закрыть центры временного содержания нелегалов
и отпускать их на волю сразу
после пересечения границы.
Их соперник Билл ди Блазио,
мэр Нью-Йорка, приказал городской полиции никак не помогать
миграционным службам в поимке
и депортации нелегалов. НьюЙорк, как и ряд других мегаполисов, имеет статус т.н. “городаубежища”, где полиция не борется с нелегальной миграцией.
А в Колорадо на акции протеста против готовящихся рейдов
у здания миграционной полиции
демонстранты сняли с флагштока
американский флаг и подняли
мексиканский триколор. Не совсем понятна идея такого “перформанса”: ведь Мексика гораздо
строже обходится с нелегалами,
чем США. Но многие оппоненты
Трампа всё равно предпочитают
рассматривать её как некий “либеральный рай” по сравнению
со своей страной.

возможной доставкой ещё 20.
Некоторые эксперты видят в
отмене заказа тревожный сигнал
для Boeing, который до этого момента не сталкивался с массовыми отказами авиаперевозчиков
в пользу Airbus. На авиасалоне в
Париже в этом году British Airways
заявила, что намерена купить
еще 200 самолетов 737 MАХ.
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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
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Пришло сообщение о том,
что в результате открытого конкурса на должность директора
Музея искусств им. И Савицкого
победил Тигран Константинович Мкртычев. Не буду излагать резюме кандидата, его
можно найти в интернете, а
просто поделюсь своими личными ощущениями.
Для нас это было радостное
сообщение. С музеем в Нукусе
тесно связана жизнь нашей семьи. Ещё на стадии создания
этого музея, мы были знакомы
с И.Савицким как с прекрасным
художником. Это середина шестидесятых, ещё многие художники (теперь их условно называют Туркестанским авангардом)
не были известны широкому кругу зрителей, так как обвинялись
в формализме и прочих тяжких
грехах, в том числе очернении
социалистической действительности. Многие годы их произведения не выставлялись и, в основном, сохранялись или у самих
художников, или у их наследников. Время их признания было
ещё впереди.
И.Савицкий был фигурой, недостаточно известной в Ташкенте. Он обратился к моему брату
Валерию Волкову, который был
художником и искусствоведом,
а главное, сыном Александра
Николаевича Волкова – широко
известного среди жителей Ташкента, как бескорыстного и кристально честного человека, но
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О МУЗЕЕ В НУКУСЕ
Тигран Константинович
Мкртычев

юбилейной выставки отца «Шелковой вихрь красок» в Нукусском
музее, мы, в качестве благодарности музею за отношение к художнику, передали туда в дар
три произведения отца, которые
были на временном хранении.
Вообще, с музеем у нас были
и свои творческие отношения.
Мы часто приезжали туда изучать
коллекцию, у нас была персональная выставка в 1972г, нашего
творческого объединения в составе: В.Волков, А.Волков младший, Д.Рузыбаев, Е.Кравченко.
В результате этой выставки наши

Елена Коровай. “Красильщики”
незаслуженно вычеркнутого из
культурной жизни. После того,
как мы передали на закупку ряд
работ отца и инвентарным номером 1, открывающим список
хранения произведений живописи, стала картина отца, двери
других домов стали открыты для
И.Савицкого. Они вместе c Валерием обходили вдов и родственников – так стала собираться коллекция живописи музея. В дальнейшем мы передавали работы в музей, где их реставрировали, приводили в порядок и постепенно оплачивали.
В 2012 г., во время проведения

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

работы вошли в собрание музея.
Нужно сказать и о том, что со
многими художниками я был знаком лично, такими как У. Тансыкбаев, Усто Мумин (Николаев),
Н.Карахан, М.Курзин, и со многими московскими художниками:
Е.Каравай, Барто, М.Горчилина,
А.Тарасов, О.Соколова, круг дома
В.Фаворского. Из нашего дома в
собрание музея попали работы
А.Рыбникова, благодаря чему он
вернулся в культурный обиход,
как и многие художники Средней
Азии и России.
Когда после смерти И. Савицкого директором стала М.Ба-

решиться, зная непростой климат
Нукуса: испепеляющая жара летом и пронзительные холода с
ветрами зимой. На такое может
решится только человек, увлечённый большой идеей, которая
выходит за рамки личного благополучия. Так уж повелось со времён И.Савицкого, создателя музея, а потом тридцатилетнего директорства М.Бабаназаровой, что
должность эта под силу только
людям, посвящающим всего себя
жизни музея. Не побоюсь сказать,
своего рода подвижникам.
Очень надеюсь, что Т.К.
Мкртычев сможет найти творческий контакт с М.Бабаназаровой,

баназарова, на протяжении три- том, что на должность директора
дцати лет мы поддерживали рекомендован Тигран Константворческие связи с музеем, уча- тинович Мкртычев.
ствовали в создании двух фильМы с ним знакомы не один
мов о нём. Американский «Ис- десяток лет. Учёный , археолог,
кусство, затерянное в песках» зам. директора по науке музея
был показан во многих музеях
мира. Мы вместе с М.Бабаназаровой участвовали в показе
фильма в Катаре, в столице Доха,
в музее исламского искусства.
Презентация прошла с большим
успехом. Показ фильма узбекского режиссера Али Хамраева
«Страсть И.Савицкого», к сожалению, не был разрешён во время празднования 100-летнего
юбилея И. Савицкого. Тогда же,
по непонятным до сих пор причинам, была отстранена от своей
должности М.Бабаназарова.
Директорами временно стали
некомпетентные люди, работа
музея была скомкана. В результате был потерян и утрачен контакт с «Обществом друзей музея», с филиалами в Лондоне,
Париже, Нью-Йорке. Это способствовало падению рейтинга
музея в мире. У многих возникли
опасения о судьбе экспонатов
коллекции, так как она до сих
пор не оцифрована полностью
и предстоит огромная работа в Александр Волков (1886–1957).
этом направлении.
«Выход бригады в поле» 1932–1934 гг. холст, масло
Для нас это было время личного волнения за судьбу, в перчей опыт и знание фондов музея
вую очередь, работ нашего отца, Востока. Мне приходилось рабудут неоспоримым подспорьем
а также всей прекрасной кол- ботать с ним по комплектации и
в плодотворной работе. Я имею
лекции музея. Новое руковод- проведению ряда выставок. Нав виду, в частности, создание
ство всячески свернуло откры- верное главной выставкой, подоткрытой формы научного изтость в работе. Началось уволь- готовленной им совместно с колучения коллекции, возможность
нение сотрудников, проработав- лективом музея, была «Туркепривлекать свежие силы и восших в музее со дня его основа- станский авангард» Именно на
питывать новое поколение сония. Так, печальным было от- этой выставке появилось такое
трудников в традициях музея,
странение старейшей сотрудни- определение среднеазиатских
открытую позицию в отношении
цы реставратора и художницы художников 20-х – 30-х гг.
новых веяний в искусстве, науке
А.Шпады. Через её руки прошли
Что меня подкупает в этом
и музейном деле.
почти все поступления в собра- человеке? Его определенность
Предстоит огромная работа.
нии. Все попытки общественно- в выборе позиции, умение слуПора закончить закулисные игры
сти вернуть М.Бабаназарову на шать профессионалов и принии поддержать нового директора
её прежнюю должность не увен- мать после этого взвешенные
в его непростой работе. Как слочались успехом.
решения, знание археологии и
жится дальнейшая жизнь музея,
Первой ласточкой надежды личное участие в раскопках в
во многом зависит от нас. Сейчас
стала выставка «Сокровища Ну- Средней Азии. Хорошее знание
есть исторический шанс поднять
куса» в 2017 г. в ГМИИ им. коллекции живописи музея Восрейтинг музея на мировую выА.Пушкина в Москве. Опять ме- тока. Многолетняя администрасоту. И это – в общих интересах.
нялись директора, приходили тивная деятельность в музее
сведения о ненадлежащим хра- Востока – это для директора
Художник
нении работ. Волнения о судьбе крайне важный опыт.
Александр ВОЛКОВ
музея не проходили.
Его решение о переезде в
И вот наконец – новость о Нукус, на что мало кто бы мог
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The information that 36 Jews
got arrested in New Jersey first
put me in a state of shock! I
thought it was some misunderstanding or protest of a certain
group of ultraorthodox Jews who
wanted more rights in the areas
of their highly concentrated residence in Mansi.
However, the reality surpassed
my assumptions. They were arrested
during a protest in front of the
Temporary Detention Center of the
Bureau of Immigration and Customs
Enforcement (ICE) in Elizabeth,
New Jersey. That was reported by
The Jerusalem Post and, with a
reference to this edition, the Russian-language site MIG NEWS.
The demonstration was organized by the new Jewish group Never
Again Action. Hundreds of Jews,
mostly young people, took part in
this protest. Many of the leaders
of Never Again Action are linked
to IfNotNow, a radical American
organization opposing the “occupation” of the West Bank by Israel.
Our Queens neighbor, Alexandria Ocasio-Cortez, a member of
the US House of Representatives
from New York, immediately
jumped at the opportunity to put
in her two cents’ worth. On Twitter
she posted words in support of the
protesters, noting that such actions
“have tremendous power to change
our country.” Brad Lander, a
member of the Jewish Democratic
Council of New York, attended that
protest.
“As Jews, we cannot sit and
watch the US Immigration and
Customs police terrorize immigrant
families by separating children from
their parents and keeping them in
inappropriate conditions,” says a

THEY GOT ARRESTED.
IT SERVES THEM RIGHT!

message by Never Again Action
on Facebook. The name of the
group is derived from the slogan
“Never again,” which is associated
with the Holocaust Remembrance
Day. Jewish leftist groups compare
the attitude of the US ICE police
to illegal immigrants with the policies of the Nazi and other totalitarian regimes. At the same time,
other Jewish groups stated that a
comparison with Nazi Germany
and the Holocaust is inappropriate
in this case.
What happened in New Jersey
may get repeated in our districts if
we look at everything that happens
as an observer.
Recently, the progressive democrats' movement (still more progressive ?!) is gaining momentum,
which in the face of Ocasio-Cortez
already has its leader, clearly positioning herself as an enemy of
Israel. She thinks she can. They
say she has some Jewish roots, and
by no means an anti-Semitic by
definition.
Do you not believe?
Here are the facts. On the holidays of Hanukkah 2018, she told,
for all Jewish people to hear that
her ancestors were Jews. She came
to the synagogue on December 9
(1 Tevet of 5997 according to the
Jewish calendar), on the last day
of Hanukkah. Alexandria OcasioCortes surprised many by reporting
on her Jewish roots during the Hanukkah lighting ignition ceremony

at Jewish Center of Jackson Heights.
She said, “My family learned not
so long ago that very, very long
time ago, many generations ago,
among our ancestors were Sephardic
Jews. They were Jews who fled
Spain from persecution by the Inquisition at the end of the 15th
century and settled in the Middle
East, in North Africa. Then some
of them went to Central America.”
According to eyewitnesses, this
statement delighted those present in
the Jewish Center, and someone even
exclaimed, “I knew it! I felt it!”
But then, in order not to strongly
encourage the descendants of Abraham, Isaac and Jacob, OcasioCortes added that she was a Catholic
and did not practice Judaism, but
“over the last couple of years [she]
had learned a lot about her genealogy.”
“Some of the Sephardic Jews
once moved to Puerto Rico, where
my mother was born,” said the
Congresswoman.
Alexandria’s father also has
Puerto Rican roots, although he
was born in the Bronx.
Well, now you, dear readers,
understand what a great “benefit”
the Jewish community of Queens
will derive from such politicians.
We must put forward our own
candidate and win!
Now there are so-called progressive democrats everywhere.
This means that traditional democrats are not progressive, they, alas,

ATTENTION!
Beit Din of the Bukharian Jews of the United States
and Canada announces that within 10 working days
from July 14 to July 24 there will be held meetings
of Beit Din members, in which will be considered
the cases filed in Beit Din up to July 10, 2019.
For more information call:
718-520-1111 ext. “0” or 718-207-8580.
Beit Din Secretariat of the Bukharian Jews
of the USA and Canada

are inherently not democratic at
all. And who are they? Who are
we, registered members of the Democratic Party of Queens?
One way or another, we must
show our hometown that there are
enough of us now.
And we will be able to win the
upcoming elections to the City
Council in 2021, if we conduct our
election campaign in an effective,
coordinated and coherent manner
headed by a leader who is worthy
to represent our community. We
will be able to achieve the majority
of votes. This is a reality!
Let me give you some examples. How many votes do you think,
dear reader, Karen Koslowitz collected to become a member of the
City Council? Just sit down on a
chair, sofa or bench lest you fall:
she amassed 1,800 votes. And her
closest competitor Bin Schulman
drew 1,500. And the then littleknown young lawyer Albert Cohen,
thanks to the vigorous efforts of
Lilianna Zulunova and the community of Bukharian Jews, received
800 votes at the first try!
Then everybody got agitated:
how can the Bukharian Jews influence the course of the elections?!
Yes, we can since we cast our
votes!
Working with Karen Koslowitz
turned out to be very convenient.
She managed to establish close ties

with our community, actively engaging activists from the community
of Bukharian Jews in the work of
Community District No. 6, which
includes Forest Hills, Rego Park
and Kew Gardens. Moreover, those
households that were actively voting
for the Bukharian Jewish candidate
were exclusively from her district.
However, just in case, it should
be noted: Koslowitz intends to support Bin Shulman in the upcoming
elections to the City Council, as
she is a progressive (more progressive than Koslowitz) democrat.
Well, time will tell who will
actually become a member of the
City Council from our district in
2021.
According to many experts, the
Russian-speaking and Bukharian
Jewish community has, more than
ever, chances of winning. The main
thing is active participation in the
election process.
On July 29, on Monday, at 8
p.m., in “Dolgoletiye” (Longevity)
Center (66-26 99th Street, Rego
Park) the opening of Our Voice
political club created by activists
of our community will be held,
where the participation of the Russian-speaking community of Queens
in election campaigns that take
place in the city will be discussed.
I invite everyone, regardless of
party affiliation, to take part in this
action.
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Sixteen young professionals went on
the trip of a lifetime last week, visiting
their ancestral hometowns in Uzbekistan
on a trip organized by the Bukharian
Jewish Union. “I really wanted to find
the house where I was born and the
graves of my ancestors and I did it,”
said Avraham Yagudayev who traveled
with his wife Irina Aronova. It was his
first visit to Samarkand, his birthplace,
in 27 years.
Likewise for Aronov, who last walked
in Tashkent 21 years ago before immigrating
with her family to New York.
“The city has changed, many
of the old houses have been
knocked down but there are
also new homes there that
look like Jamaica Estates,”
she said. “I visited the graves
of my grandparents and greatgrandparents.”
She also visited Bukhara
for the first time in her life.
The city lends its name to all
Jews whose families have
centuries-long history in Central Asia and was the capital
of the Bukhara Emirate, the
last ruling indigenous monarchy in the region. “When
we visited Samarkand, the
mahalla looks like nothing changed and
my husband found his old home,” said
Aronova.
The sixteen participants in this year's
trip included four Persian Jews, Randy
Agadi, Josephine Mairzadeh, Ariel Yousefzadeh, and Kevin Hakimian, who took
the trip to better understand a region and
culture that closely resembles that of their
ancestral home. “Randy is amazing. He
knows Jewish songs in many languages
and now he’s memorizing Yakumin ki Medonad, our Passover song,” said Manashe
Khaimov, who organizes the seven-day
tour. “He is a Masshadi Jew. During the
period of forced conversion to Islam, many
Masshadi Jews fled to Central Asia and
lived among Bukharian Jews.”
Along with the historic synagogues,
Jewish neighborhoods and cemeteries, this
year’s trip included a meal at the recently
opened kosher restaurant at the Kabir Hotel
in Bukhara, and a series of outdoor adventures that showed the natural destinations
of Uzbekistan. “We did outdoor activities
this time. We drove off-road, on horseback,
and up a mountain on ski lifts,” said Khaimov. “We saw snow atop the mountains in
July and the meting water that formed
streams. We swam in a reservoir and raced
in jet skis. All in a seven day tour.”
Rozeta Mavashev was born in New
York, the daughter of parents with roots in
Samarkand. “I was able to find my great
great grandfather's grave in Samarkand dating back to 1899, that's over a hundred
years ago! That's a heritage so vast and
rich that I wasn’t able to obtain anywhere
in my educational experiences. What the
Bukharian Jewish Union gave me was a
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"THERE IS NO FUTURE WITHOUT THE PAST"
of Bukharian Jewry,” said participant Natna
Bababekov. But as it is often for older Bukharian Jews, the aspect of ziyarat, or visiting
ancestral burial sites, remains the top item
on the tour, fostering an appreciation of one’s
heritage. “Aside from connecting with the
wonderful people on this years trip, one of
the biggest highlights for me was visiting all
the kevrim (cemeteries) in Tashkent, Bukhara
and Samarkand of my grandmother, greatgrandparents and great-great-grandparents.
Thank you again to Manashe Khaimov, team
BJU, Benyaminov family and everyone else
involved for the high level hospitality and
awesome experience!”
Looking at the trip as a model of success,
while the Ark dates back
to the pre-Islamic period
and served as the royal
seat of power until 1920,
when communist forces
defeated the emirate. Taking inspiration from a famous photo of the last emir,
Agadi replicated the pose
wearing a joma, while
seated on a decorated chair
while waving a toy sword,
with a hanging carpet and
columns in the background.
“Definitely recommended for those who
have Bukharian roots as well for those who
are interested in the rich long standing history
visual hands-on history of my people.” Inspired by the trip, she hopes to see more
young Bukharian Jews visiting their ancestral
homes.
For the past year, Mavashev has been
serving as the Director of Jewish Life at
Hunter College Hillel on Manhattan’s Upper
East Side. “Prior to my arrival on campus,
the Bukharian students were not very involved in Hillel, but now there’s someone
who looks like them at Hillel and they feel
represented.” It is a story similar to Queens
College, where Ruben Shimonov and later
Manashe Khaimov made the campus Hillel
a more welcoming place for Bukharian
Jews with events and programs that represented their culture and history. In turn,
Bukharian students took on leadership roles
in campus Jewish organizations, and the
larger Jewish community..
“I’ve already recommended next year’s
tour to Bukharian students at Hunter College,” said Mavashev. “With my experience
in grant writing, I am looking for sponsors
to assist in making the trip accessible to
more young people.”
The most famous heritage tour for
Jewish college students and young professionals in Birthright Israel, which is subsidized by philanthropists with the support
of the Israeli government. Like the BJU
trip, Birthright also provides a mix of physical activities and historical sightseeing,
with camelback rides, hiking, and rafting,
along with holy sites, fortresses, and battlefields. On the BJU trip, internationally
renowned sites include the Registan complex
in Samarkand and the Ark of Bukhara. The
Samarkand site was designed by Tamerlane
as his religious and governmental center,

Khaimov is replicating its approach towards
community building. “I’ve scheduled reunions
for this year’s tour participants. Friendships
were formed and together there’s so much
that we can do.”

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

For Sale!
BRAND NEW ON THE MARKET!
$398,888
OPEN HOUSE!
SUNDAY, July 21st11:00am-1:00pm
144-40 71st ave, Kew Garden Hills, NY, 11367 Apt. 3B

Beautiful Garden 2 Bedroom Apartment Located In The
Heart of Kew Garden Hills. Steps Away From Parks,
Public Transportation, Library, Shopping Center, and
House Of Worships. May Be Rented Out And Has No
Flip Tax. Maintenance only 685!

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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22 июля исполняется 75 лет режиссеру-постановщику, композитору и писателю,
народному артисту Туркменистана, заслуженному деятелю искусств БЕНУ РАХМЕТОВИЧУ
ИСАКОВУ.
За свою долгую и многогранную творческую жизнь Бен Исаков являлся постановщиком
театрализованных массовых представлений, режиссером музыкальных и документальных
фильмов, драматических спектаклей, фестивалей, конкурсов, концертов. Его постановки
осуществлены в Москве, многих городах СНГ, а также в Австрии, Франции, Турции, Индии,
Чехословакии, США.
Талантливый композитор, выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского,
Исаков автор мюзикла “Три пальмы” (по восточному сказанию М.Ю.Лермонтова), к телевизионным, мультипликационным фильмам, театральным спектаклям. Известны циклы его
хоровых сочинений, романсов, баллад, многочисленных пьес для фортепиано, камерных
произведений.
Его репертуар включает три авторские концертные программы: “Случайная печаль” на
стихи Любови Якушевой, а также “Преклоняюсь, пою и люблю” и “Человек – это Дорога” на
стихи современных поэтов.
В его песнях присутствуют чувства и мысли, близкие к тем, что испытали многие люди в
своих жизненных ситуациях. Песни его всегда добрые, волнующие. В одной из них, например, звучит такой призыв к землянам: “Будьте
добры! Согревайте душою планету!” И слушатели тепло принимают его песенное творчество.
Он выпустил четыре книги своих лирических этюдов: “Монолог в пути”, “Мир. Шаги. Созвучия”, “Мелодия природы”, “Осенний вальс
дождя”. Готовится к выпуску очередной сборник – “У камина”.
Живя в Нью-Йорке с 1997 года, Бен Исаков создал ряд спектаклей для театра «Бухара-на-Гудзоне», фильмов, юбилейных
концертов, посвященных видным деятелям американской общины бухарских евреев.
Он активно участвует в различных общественных мероприятиях нашей общины.
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, редакция газеты The
Bukharian Times, и вся наша творческая общественность сердечно поздравляют дорогого Бена Исакова с 75-летием!
Желаем юбиляру крепкого здоровья, долголетия, благополучия семьи и неиссякаемой жажды творчества – источника его светлого
вдохновения, греющего и очищающего души людей новыми музыкальными, зрелищными и литературными творениями!
Борис Кандов, Леон Некталов, Рафаэль Некталов, Юрий Цырин, Малкиэл Даниэл, Аркадий Якубов,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова, Рена Арабова, Люба Пилосова, Элла Бангиева, Роман Кайков

HISTORY
BY SERGEY KADINSKY
A historic photo of a young
Bukharian Jewish couple posted
online broughout stories of the
sadness that followed them in
the years after it was snapped,
offering a glimpse into the 1930s,
when Soviet leader Joseph Stalin
decreed the arrests and death
of millions of his fellow citizens.
“Mikhal was a modest woman,
a devoted wife, very beautiful,
sensuous,” wrote Svetlana Gavrielova. “It is a pity that she was
left alone at an early age and
raised three children alone in difficult years!” She was commenting
on the undated photo of Mikhal
Kalontarova and her husband Malkiel Mullokandov. The photo was
shared with Bukharian Times Editor in Chief Rafael Nektalov by
the couple’s great-grandson Izya
Isakharov of Holon, Israel. In the
photo the young couple is dressed
in the finest Central Asian clothing
that hints at their backgrounds as
children of merchants. In the background are two richly decorated
carpers. The book resting on the
table appears to be a volume of
Jewish law, but it is not clear from
the photo.
In the half century of imperial
Russian rule in Central Asia, Bukharian Jews benefited by having

HISTORIC PHOTO REVEALS
ONE FAMILY’S STALINIST HORROR
access to markets within
the world’s largest
country. They were also
treated as equal citizens
by the government in
contrast to the centuries
of legal discrimination
at the hands of the khanates and emirates that
previously ruled the region. This status also
contrasted with that of
Ashkenazi Jews, who
were confined to a Pale
of Settlement by the
tsarist government.
The collapse of the
empire in 1917 brought
hope and uncertainty to
Bukharian Jews. Political reformists known
as jadids promised democracy, as experienced in the short-lived
Kokand Autonomy,
while the Bolsheviks
promised full equality
under a system that recognizes no ethnicity, religion, or

race. Then there were the basmachi,
Muslim nationalists who sought

to revive the emirate while
persecuting religious minorities.
The victorious Bolsheviks initially allowed for
small-scale private enterprise known as the New
Economic Plan, and in regions where religious traditions ran strong, they
treaded lightly in promoting the official atheist ideology. But under the rule
of Joseph Stalin the government cracked down on
merchants and their families, resulting in massive
social upheaval among Bukharian Jews. Fathers were
arrested and deported to
distant regions where they
performed forced labor on
infrastructure projects, children who did not have
family members to adopt
them were placed in orphanages. Neihbors informed on one another and
communal cohesion broke down

amid widespread distrust.
Mullokandov was the
son of Yunoton Mullokandov, a cotton merchant of the First Guild.
In 1930, he was arrested
for privately possessing
somewhere between three
and five kilograms of
cotton. He was subsequently executed for the crime of hoarding
public property. “They were certainly a beautiful couple,” wrote
Suleiman Mullokandov, a nephew
of Mikhal. “I remember aunt
Mikhal well. She was a beautiful,
kind, and aristocratic woman, who
was devoted to her husband to
her last days.”
The arrest and execution of
Malkiel Mullokandov is shoruded
amid secrecy and communal
shame. “We write lots of books
about merchants, the achievements
of the intelligentsia during the
years of Soviet power, about associate professors, and doctors of
science, but the topic of repressions
only touches the surface,” wrote
Rafael Normatov of Forest Hills.
“It is a pity.”
Editor's Note: We invite our
readers to write us comments on
this historic photo and other photos
and artifacts that relate to the history of Bukharian Jews, so that
the people of our common past
are not forgotten.
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Безмерное счастье выражает человек, достигший
своей мечты, его искрящиеся
глаза, его обаятельная улыбка
говорят сами за себя. Он, Даниэль Аронов, построивший
новую синагогу, чувствует, что
излучает неповторимый свет
божественной святости. Много
лет он нес эту мечту в своем
сердце, и день, и ночь думал,
сможет ли, получится ли осуществить желание своего отца,
претворить его в жизнь.
И, вот этот день наступил.
Совпал он с 10-ой годовщиной
со дня смерти отца – Бехора
Аронова. Человека, родившегося с непоколебимой верой, носившего слово Б-га в сердце
всегда, несмотря на всеохватывающий атеизм в стране бывшего проживания. Это свойство
души передалось его среднему
сыну Даниэлю.
И во сне и наяву он всеми
душевными и физическими силами лелеял эту мечту и представлял этот счастливый день!
За пять месяцев он построил
дом, даже сам принимал активное участие в его строительстве.
Сейчас синагога принимает прихожан в среднем красивом лобби, но строительство не завершено, оно продолжается и на
первом этаже откроется в ближайшем будущем главная часть
синагоги, втрое превышающая
габариты синагоги, расположенной в лобби. Огромное преимущество здания синагоги в том,
что внутри её большого двора
имеется территория для парковки машин - прихожанам нет необходимости искать паркинг. И,
вот синагога стоит, с радостью
принимает молодых прихожан,
и уже в августе будет год, как
синагога действует в полную
мощь.
Утром и вечером собирается
миньян, имеются два свитка Сефар Торы, проводятся уроки
Торы, женщины собираются на
Техелим-классы.
Даниэль, по природе очень
скромный, застенчивый и бескорыстный человек, считает, что
это их заслуга независимо от
того кто из семьи Ароновых принимал участие в строительстве.
Даниель считает что, главная
поддержка в этом Его Величество Б-г и , конечно, его семья
в лице его благочестивой супруги
Сони и четверых детей.
Летним вечером 14 июля Даниель Аронов, его супруга и дети,
активистка Роза Тахалова с супругом в новой синагоге «Beth
Bechor», находящейся по адресу:
147-46 84th Road, Briarwood,
NY 11435, организовали романтический вечер для молодежи, для молодых пар. На него
был приглашен раввин Игаль
Хаимов. Его сопровождал молодой раввин Эфраим Рубинов.
Тема лекции: «Шолом байт».
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СИНАГОГА “BETH BECHOR”
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ BRIARWOOD!

25 столиков на двоих заполнили молодые пары из бухарско-еврейских семей. Высокий
потолок зала, светящиеся ажурные, хрустальные люстры, позолоченным ганчем украшен потолок и молдины, очень красивая
дизайнерская входная дверь,
придающая величие залу синагоги, вокруг стен стеллажи с множеством выставленных талмудических книг, сидуры, техелимы,
книги пятикнижья Торы.
На каждом столике живые
розы - в дар прихожанкам, баночки с горящими свечами, миниатюрно выставлены фуршеты,
суши, напитки, голубые бутылочки с шампанским, позднее, в
середине вечера кетеринг с горячим блюдом.
Вошел раввин Игаль Хаимов,
присутствующие с почтением
привстали в знак приветствия и
приготовились слушать увлекательную лекцию на такую животрепещущую тему, как Шолом
Байт.
Рав Игаль начал с вопросов:
- что в молодых семьях приводит к разводам?
- почему недопонимание супругов приводит к серьезным последствиям?
- что мешает молодоженам
понимать и прощать друг друга?
Говоря об этом, он приводил
много примеров, которые часто
вызывали всеобщий смех. Он,
как в театре одного актера, играл
роли обиженных жен или недопонятых мужей. Это был обзор
действий супругов со стороны в
разных семейных ситуациях. Вот
этого, именно умения видеть
себя со стороны и не хватает
всем супружеским парам, считает раввин.
Надо учиться и не забывать
об этом на протяжении всей
своей супружеской жизни. Те
сцены, что раввин изображал,
смотрелись очень забавными со
стороны, но в то же время это
был урок - познавательный урок
жизни и построения добрых взаимоотношений между супругами.
К сожалению, порой проявляются неуступчивые, упрямые характеры. Их зашкаливающий эгоцентризм заводит,

как веретено и скапливаются
обиды, вместо того, чтобы растворяться и исчезать в пространстве прощать, забывать случившееся.
Например, как муж обещал
жене и детям поехать на уикэнд,
и не сдержал слова. Или как
жена, не придя вовремя с работы, не успела приготовить ужин.
Пример покруче: муж обманул супругу и это случайно обнаружилось. Какова реакция
мужа глупого и умного? А вот
до слуха супруги дошло известие
о том, что ее супруг увлечен какой-то другой особой. Какова

тому, чтобы задать свои вопросы.
Потихоньку, слегка смущаясь,
один за другим они стали спрашивать раввина о наболевшем.
Снова пример ситуации: Ребенок спрашивает отца:
- Папа, можно мне пойти к
моей подруге на шаббат?
- А что говорит по этому поводу мама? - спросил отец. Чтобы не получилось разногласия,
соглашается с мнением матери.
Такой ответ, безусловно, возвышает авторитет отца в семье.
А если в семье отец или мать
диктаторы, что происходит? От
страха перед властностью одного
из супругов, дети, будучи взрослыми и имеющие даже свои семьи, без одобрения родителей
не принимают каких-либо серьезных решений. Они всегда боятся совершить ошибку. Это приводит к недооценке своих способностей и своих сил как умственных, так и физических.
Раввин считает, что выдержка
и взвешенное отношение к происходящему – вот ключ к решению проблем: не пороть горячку,
а выслушать терпеливо, не перебивая, не только слушать, но
и слышать свою половинку, ведь
его или ее можно понять при
желании.

должна быть реакция умной
жены, а какова глупой? Просто
одно нужно понять напрочь, что
Б-г соединил два любящих сердца и только смерть сможет их
разлучить.
Подруга одной девушки однажды решила подтрунить над
ней и, обратившись к ней, без
тени смущения сказала: Я видела, как твой муж – красавец
долго любезничал с бухгалтершей нашего отдела и это происходит очень часто! Ты не
боишься, что она уведет к себе
твоего муженька?
А та, подумав ответила:
– Мой муж, выходя за ворота
нашего дома – мысленно муж
всех женщин, которые ему приглянулись, но возвращаясь в
свой дом, он возвращается ко
мне, к своей суженой и остается
только моим!
Аудитория была готова к

Когда человек в гневе, ворота
разума закрываются. Потому
Тора учит: Остерегайтесь впадать в гнев.
А желание поговорить и понять появится тогда, когда супруг
будет помнить, что из его ребра
она создана, она плоть от плоти
его, и они вдвоем одно неразделимое целое, между ними Хашем, и они спокойно должны
разобраться в случившемся
сами, без чужого вмешательства. Почему то, что случилось
между супругами, должно становиться достоянием улицы?
На подобном романтическом
вечере главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев наставлял слушателей:
- Молодые супруги должны
раз в неделю, обязательно на
пятнадцать минут уединиться,
чтобы обсудить и решить все,
что накопилось негативного за

неделю, что думают супруги, выслушать и постараться понять
друг друга. Так советуют мудрецы Торы. Ведь она дана нам
принести на землю мир и гармонию. То, что может повредить
человеку, как индивиду, так и
обществу, она категорически запрещает, она дает рекомендации, как человек может удовлетворить даже свои природные
потребности, при этом, не опускаясь духовно, а напротив, совершенствуясь и совершенствуя
окружающий мир. В тех семьях,
где заведено правило «15 минут», отношения цементируются
и никогда не разрушатся, - подчеркивал рав Бабаев.
Не держать в себе отрицательные эмоции, а обсуждать и
удалять их.
Например, одна женщина заявляет: Мой муж никогда не говорит мне, что любит и дорожит
мною, что благодарен мне за
мои каждодневные труды во благо семьи. И я не чувствую, чтобы
он проявлял какое-то внимание
ко мне. Он настолько занят своим
бизнесом, друзьями, родными,
что мне не хватает проявления
его тепла и любви, чтобы я чувствовала, ведь оно греет душу
мне. Как он этого не понимает?
В конце вечера я подошла к
нескольким парам, чтобы узнать
их мнения о вечере, о лекции, о
синагоге.
Зоя Исхакова сказала, что
очень рада присутствовать на
таком празднике, получила много
познавательного для себя, все
отдохнули, повеселились, получили заряд бодрости и хорошего
настроения. Одно пожелание:
почаще устраивать подобные
вечера, - подчеркнула она.
Диана Фузайлова поделилась
впечатлениями, что была очень
теплая атмосфера, поучительная
лекция оставила ощущение радости, представилась еще одна
возможность приятного общения
с мужем. И просьба: почаще собирать молодых, замужних и незамужних, готовить к непростым
отношениям в семьях и с людьми
в разных, порой, непредсказуемых ситуациях.
С чувством глубокой благодарности к устроителям данного
вечера прощались пришедшие
молодые люди!
А я хочу пожелать Даниэлю
Аронову и его семье осуществить
свою мечту полностью, пусть будет достроено и другое, главное
помещение синагоги, и будет
расти число прихожан год от
года. И пусть Вс-вышнего рука
будет над ним всегда, сбережет
от бед и зол, счастливым сделает
его дом!

www.bukhariantimes.org
PERSONAL GROWTH
Vera
BORUKHOV

In the past month or so I’ve
been reading and devouring Rachel Hollis’ book, Girl, Stop Apologizing. In one of the chapters
she talks about confidence and
how it is a skill that can be developed. I totally agree on how
confidence, even if it isn’t something we are born with or raised
with, can be develop by adopting
confident driven habits and
thoughts. The beauty of developing confidence for ourselves
as parents is that it is the most
effective way to teach confidence
to our children. Children do as
we do, not as we say.
Confidence is how you think
about yourself and your dreams.
The Google dictionary defines
confidence as:
“the feeling or belief that one
can rely on someone or something,”
“the state of feeling certain
about the truth of something,”
“a feeling of self-assurance
arising from one's appreciation of
one's own abilities and qualities.”
Do you feel like you can rely
on yourself to do what is right or
good for you and your loved ones?
Do you feel certain about your
abilities to fulfill your needs or
dreams? Do you appreciate and
acknowledge your positive qualities?
Confidence matters and determines a whole lot about how we
live and who we become. Our
confidence is build up through
our physical, emotional and environmental factors.

PHYSICAL
APPEARANCE
MATTERS
Do you enjoy the way you
look?
Yes, when it comes to being
more confident how you look
matters. For too long I would tell
my children that we shouldn’t
allow for our physical appearance
to define us. I would say that it is
all about our soul because that is
everlasting, whereas our physical
appearances come and go. Hollis
though explained something that
blew my mind because I connected
to what she said and so much
more made sense. She explained
how she learned to accept and
enjoy investing into her physical
appearance because when she likes
the way she looks, she feels great
and when she feels great she feels
confident. She then clarified noting
that “confidence comes from you
liking the way you look, not from
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HOW DO YOU DEVELOP YOUR CONFIDENCE?
you looking a certain way….Gaining confidence from your appearance isn’t about having a specific
style; gaining confidence from the
way you look is about having a
personal style.”
Some time ago I took a free
course with Elsa Isaacs, stylist,
who teaches women how to understand their body type and the
clothing styles that go well with
that said body type. I learned
about the style of clothing that
would look best on me, my body
type, and changed the way I dress.
When it came to hair and makeup I struggled for some time too
claiming that I cannot do my make
up in those perfectly blended
shades like some other people.
Turns out I didn’t have to do exactly what others did. I just had
to do what I was able to do and
then practice and adjust with time.
Just like Hollis, when I liked
the way I looked, I felt good and
was more likely to go places, meet
new people, and engage in projects
or tasks that may have seemed a
bit scary at first. Therefore, in
order to build up our confidence
it is important that we develop
our personal style and invest in
our physical appearance so we
like the way we look; when we
like the way we look we show up
for the world with joy and strength.

EMOTIONAL
HEALTH MATTERS
This means taking care of our
soul and allowing it to soar rather
than forcing it to struggle and
suffer.
Step 1: Know how to say no
This requires us to set up our
priorities so we don’t engage in
activities that only please others
at the expense of our well-being
or our family’s well-being. Saying
yes to one thing, means saying no
to something else.
To be able to say no successfully and kindly you have to practice proactive communication.
That means avoiding uncomfortable conversations are a definite
no. Avoiding resolves nothing.
Taking proactive approach and
saying no politely resolves everything. If you were invited to an
event that you cannot attend, kindly
say no as soon as possible. If you
were asked to do an act of kindness
for which you have no energy or
ability to do, kindly say no as
soon as you are asked. Sometimes
we are so scared to say no because
we feel like we will hurt the other
person or something will go terribly
wrong from our saying no. The
truth is, the person asking won’t
be hurt and will find other means;

nothing will also go terrible wrong
because there will be other resources. There are kind ways of
saying no. Here are some sample
scripts:
“Thank you for thinking of
me, I really appreciate it but I
can’t commit to this right now.
Committing to this would take
time away from my family.”
“I appreciate you thinking of
me and seeing a strong support in
me. However, this isn’t something
I can do for you now. However,
here is an alternative I can offer.
Let me know if that works for you.”

coach explains how to say yes.
“Say yes because you know in
your heart that you want to.” We
may want to take upon certain
opportunities but instead find ourselves saying no because we lack
confidence or because we feel undeserving. However, when we
commit to saying yes we then
push ourselves to grow and bring
about interesting opportunities and
people into our lives.
Some people may choose to
say no to opportunities because
they feel that they don’t have anything to share or to give. It’s a
vulnerable feeling to say yes to

give love.
To protect my energy level
and keep it up I’ve been mindful
about the conversations I have.
A question I often ask myself is,
“Is this conversation bringing me
value?” I am doing this more
now than ever before because I
recently had a baby. When you
just have a baby there are a lot of
useless advice, worries and questions that go around. Engaging in
every conversation can be draining.
It is also important to differentiate
if the conversation is to help, fulfill
someone’s curiosity or just empty
talk. Understanding the nature of
the conversation can give us the
confidence to respond accordingly.
My goal is to keep conversations
that have no value to an absolute
minimum. This way I preserve
my energy for what really matters.

ENVIRONMENTAL
FACTORS MATTER

“I can’t help you with this
right now, but I know of others
who are able to help. Would you
like me to connect you to them?”
“Thank you for reaching out.
I appreciate your great efforts to
raise funds. At this time I cannot
commit to a donation but hopefully
in the future I can. I pray and
hope that you reach your goals.”
“Thank you for inviting me. I
really want to come and support
you but that day is not a good
time for me or my family. However, I hope to be able to support
you in the future.”
Step 2: Know how to say yes
For many years I’ve been learning about the idea of saying no
and practicing it gently and diligently. But it was only a year ago
or so I came across the idea of
saying yes. It all started with the
movie, Yes Man, starring Jim Carrey. Then I looked more into it
and apparently it’s a real thing
that people take upon themselves
as recommended by psychologists
and motivational life coaches.
Einstein said, “Insanity is doing
the same thing and expecting different results.” In order to achieve
different and better results in our
lives, we have to do something
different by saying yes to opportunities that may feel intimidating.
In the movie Yes Man, the life

something that you aren’t too confident about. However, we don’t
really know what we are capable
of until we actually get involved.
In the process learning and discovering our new abilities is what
builds up our confidence.
Some people may choose to
wait for some state of perfection
before moving forward. The book,
Positive Word Power—the Language of Friendship and Happiness
for Teens, notes that, “Anytime
we strive for perfection, we must
realize that we are chasing an illusion. Imperfection is the human
condition.” Understanding this
can give us the confidence to say
yes to new opportunities without
unreasonably expecting ourselves
to be perfect.
Step 3: Learn to protect yourself
When we think of protecting
ourselves we often think about
physical protection. Last year
while I was at the Oorah Women’s
Retreat where over 400 women
come together for spiritual growth,
one of the attendees talked to me
about emotional protection. “You
have to protect yourself, your
soul,” she explained. Protecting
our soul means protecting our energy levels. Our energy is important to our being and our loved
ones. It helps us be present and

Last but not least, our environment has a very strong affect
on who we become. Therefore, it
is of utmost importance that you
surround yourself with the right
people.
How do you determine who
the right people are?
Determine your goals and who
you want to be and how you want
to be. Then find people who do
what you strive to do and spend a
lot of time around them.
When I wanted to start working
out I sought out an accountability
buddy who would go work out
with me. When I wanted to be a
better teacher, I spent time observing and communicating with
the best teachers at my job. When
I wanted to regularly learn and
invest into my emotional growth,
I sought out women who were
growth oriented and befriended
them. When I wanted to increase
my income, I had to surround myself with those who earn well
through various means and learn
about what they do. Adjusting
my environment gave me the confidence to build myself up in ways
I intended.
Write up your goals for yourself
and your life. Then look at how,
where and with whom you spend
time. Are the people you are
around the kind of people you
want to be? What actions and
steps can you take to surround
yourself with the kind of people
you want to be like?
I wish you all my readers the
strength to build up your confidence every day and therefore
enjoy a strong, energizing and fulfilling existence for you and your
loved ones.
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TORAH STUDIES: BALAK

Youth Minyan
of BJCC

Balak contains an episode where some Israelites have illicit relations with women of
surrounding heathen tribes; and this is
brought to a climax when Zimrisins openly
with a Midianite woman in front of Moses and
the people. Pinchas, a grandson of Aaron,
though not himself a priest is seized with
righteous anger and kills them both. For
his zeal, G-d’s punishment of the Israelites
is stayed and Pinchas is granted the priesthood. The language of the narrative and
the comments of the Talmud and Rashi make
it clear that this was no ordinary sin; and
Pinchas’ act was of a special order of virtue.
The Rebbe explores these themes, culminating
in an inquiry into the philosophy of sin,
punishment and reward.

1. THE ZEALOUSNESS
OF PINCHAS
“And when Pinchas… saw it, he rose up
from among the congregation, and took a
spear in his hand.”1
On this verse the Talmud2 (cited in Rash’s
commentary) comments “He (Pinchas) saw the
deed and remembered the law (about it). He
said to Moses, ‘I have received a tradition from
you: That he who has sexual relations with a
heathen, zealous people may attack him.’”
Even though this law is not stated explicitly
in the Bible, it can nonetheless be inferred
from it, namely from the episode of Pinchas
stabbing Zimri.3
And thus we can understand why
the Torah tells us, “and he (Pinchas) stabbed
both of them, the man of Israel, and the
woman in her stomach,”4 on which Rashi
comments, “He struck exactly at Zimri’s male
and her female parts so that everyone could
see that he had not killed them without just
cause.” For apparently the Torah need not
have mentioned where Pinchas stabbed the
woman; nor did Pinchas need to show the Israelites that he had just cause for his action:
For the Talmud tells us that Zimri was openly
defiant of Moses.
The reason is that the Torah is alluding to
the details of the law about punishing one
who has relations with a heathen woman:
That the zealous may punish the offender
only at the time of his act, and not subsequently.
But why this allusive manner? Why does
the Torah not state the law explicitly and directly, instead of weaving it into a narrative?
The Talmud5 tells us that “if someone
comes to inquire about this particular law,
we should not instruct him to act upon it,”
and this would be impossible if the law were
mentioned explicitly in the written Torah.
For, because of the very nature of the written
Law, that which is written is a continual instruction and command. Indeed, the oblique
way in which Torah informs us about this
law itself suggests that “we should not instruct”
the one who inquires about it.

2. THE LOCATION
OF GUILT
There is a division of opinion amongst
early legal commentators as to whether the
law about one who sins with a heathen woman
is a law about the offender, or about the
zealous who are charged with inflicting punishment.

One side6 holds that the offender, since he
is not to be executed by the Beth Din, is not
himself condemned to death; it is rather that the
zealous person iscommanded to kill him. And
thus they maintain that had Zimri turned around
and killed his assailant Pinchas, he would not
be guilty of murder,7 since he himself was not
sentenced to death and yet Pinchas was seeking
to kill him, so that his act would have been a
justified case of self-defense.
But the Talmud states: “Who is there that
G-d would pardon, and yet we should kill
him?” From this it seems clear8 that Zimri
(and in general, he who sins with a heathen
woman) was himself liable to death. And it is
merely that this death-sentence differs from
all others in that its execution is:
(i) entrusted to the zealots (and not to
the Beth Din) and;
(ii) at the very time of the offense (and
not, as otherwise, subsequent to it).
There is evidence that Rashi holds this
second view, for his commentary says that
Pinchas thrust through the offenders in their
male and female parts “so that they (the Israelites should all see that he did not kill them
without just cause.”
Now, Rashi seems to be telling us that
this act of Pinchas was to demonstrate that
he had killed them at the moment of their
sinning. For, if he had not done so, he would
have killed them unlawfully. But if so, why
does not Rashi say simply “so that all should
see that he killed them according to the
law”instead of his indirect, weaker phrase,
“not without just cause?”
The explanation is that on certain occasions
a Beth Din must exact exemplary punishment,
where the offense in itself does not merit it but
where a “fence must be made around the
Torah”9 to prevent widespread abuse. And this
was such a situation; where the Israelites en
masse were beginning to stray into illicit
relations with the Moabite women,10 and where
Pinchas would have been justified in punishing
Zimri even after his act. But had this been Pinchas’ reason, Zimri would have been killed
“without just cause” (i.e., for the exemplary
effect, rather than because of the intrinsic act).
So that Rashi’s phrase “not without just cause”
is intended to convey that Pinchas was not
merely acting within the law, but that Zimri
himself merited death; not as an example, but
for his own sin. This indicates that Rashi is of
the opinion that one who sins with a heathen
woman is himself liable to death.

3. THE EXECUTION
OF SENTENCE
But we still have the difficulty that if the
man deserves death, why should the sentence
be executed (i) by the zealous only, and (ii)
at the time of his act?

And this is complicated by the fact that
the Talmud holds that this sin also bears the
punishment of excision (karet);11 and his liability remains even after the act.
We are forced, therefore, to say that the
sin has two aspects, one which deserves excision and remains after the act has been
done; the other which lasts only during the
act and which merits death at the hands of
the zealous.

4. THE GRAVEST OF SINS
To understand this we must first consider
what the Torah tells us about Pinchas: “Behold
I give unto him My covenant of peace. And
he and his seed after him shall have it; the
covenant of priesthood, for ever; because he
was zealous for his G-d.”12
Now this presents two difficulties:
(i) It is apparent from the wording of the
text (“because he was zealous for his G-d,”
“when he was zealous with my jealousy”13)
that this sin (illicit relations with a heathen
woman) is above all others relevant to G-d.
As Rashi comments “he (Pinchas) displayed
the anger that I (G-d) should have displayed.”
Why this of all sins?
(ii) Because of his virtue, Pinchas was
certainly entitled to a great reward, but not,
surely, that of the priesthood, which was allocated to Aaron and his sons as a natural
quality, to be transmitted eternally, just as
time had been allocated into day and night
(as Rashi comments in a previous
Sidra).14 And, as Pinchas had not until that
time been a priest,15how could he suddenly
become one?
The explanation is that of all sins, forbidden
sexual unions are the most grave. Sexual
union involves, as it were, the whole essence
of a man,16 for from it a child may be born,
with perhaps greater powers than his
father.17 For, although the revealed faculties
of the father are not so great, the sexual
union draws from his essence. And on this
level, his powers are greater. So he can beget
a child with superior faculties to his own.
So that an illicit union involves a transference of a man’s very essence to the realm
of the unlawful, unlike other transgressions
which involve only certain of his capacities.
And of these, union with a non-Jewish woman
“involves a loss greater than all other sexual
sins”18for it alone transgresses the boundary
which G-d has set between Jews and all other
peoples (a boundary also compared in the Midrash19 to that between light and darkness).
The Jew who sins within his people remains
a Jew, and his son, though illegitimate, is
still a Jew and can rank higher than the High
Priest in wisdom and the respect which
attaches to it.20 But he who sins with a nonJewish woman begets offspring who are not

Jewish, and all his powers and the essence of
his soul are used for this.
It is even worse than this, in fact. For birth
is a miraculous event; as the Talmud
says,21“three partners produce a man: His
mother, his father, and G-d who gives him his
soul.” Even as aphysical process, birth is manifestly miraculous. And for this open disclosure
of G-d’s presence to be turned to sin is something
in which we can understand the phrase, that
Pinchas “was jealous for his G-d.”
But how, if the division between the
nations and Israel is one of G-d’s laws of
nature, is it possible for it to be transgressed?
The answer is that man’s free will makes
him, as it were, like G-d in being able to
choose his own path (“Behold man is become
like one of us”22), even where it crosses the
natural boundaries which G-d has set, just as
G-d Himself is not bound by any natural law
at all.
And, since reward is given “measure for
measure,” and Pinchas had atoned for this
crossing of G-d’s boundaries, so he was rewarded by the priesthood: He himself crossed
the boundary that G-d had set between priest
and people.

5. THE ENDURANCE
OF GUILT
Now we can understand why guilt attaches
to this forbidden union only at the time of the
act. In all other sins, the Jew’s sanctity
remains, even though embedded in the realm
of the forbidden. This is why it can be rectified
by subsequent repentance. Even in illicit
unions amongst Jews, the offspring, though
irrevocably illegitimate, is still holy: A member
of the Jewish people. So, until the repentance,
the guilt remains (holiness is still trapped in
forbidden domains). But union with a heathen
woman severs the offender from his sanctity:
So the guilt ceases with the act. Or to put it
more precisely:
(i) as a forbidden act, involving a man’s
human capacities, it shares the lasting guilt
of other sins, and bears the punishment of
excision.
(ii) as the unique act of transferring the
most Divine and essential power to unholiness,
it carries the sentence of death, and its guilt
lasts no longer than the act. This is why punishment for this aspect must be executed at
that very moment, or not at all.

6. THE TASK AND
REWARD OF THE ZEALOUS
Why though must death be at the hands
of the zealous and not the Beth Din? The
freedom of choice which man is given through
the Torah, is the choice between good and
evil, life and death.23 But not the power to
turn good into evil or evil into good. This is
something which transcends Torah and which
a Jew has in his ability, by repentance, to
turn (intentional) sins into merits; or conversely,
as in the case of Zimri, to turn the most holy
into the most profane by forbidden union.
The punishment must match the crime;
and since Zimri’s was a misuse of a power
higher than Torah, it could not be punished
by the representatives of Torah: The Beth
Din; but had to be executed by the person
whose attachment to G-d transcended Torah:
The zealous Pinchas.
The Torah sets boundaries, good and evil,
permitted and forbidden, Israel and the nations.
But the Jew has resources in his soul to cross
the boundaries, for good or for bad, and to
rescue holiness from the lowest reaches of
the profane.. Likkutei Sichot
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NEW LISTING

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

FOR SALE By NY EMPIRE

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

112-25 69 Avenue, Forest Hills, NY

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
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

718-591-7778

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

One of a Kind House in Cord Myre, Brick, 62.5x100 Lot size, Central
Whole Colonial with 6 Bedrooms, 4.5 Baths, Large Den, New Huge
Kitchen with Appliances, Large Backyard, PS 196, Close to
Queens Blvd., Trains, Shopping, LIRR, MUST SEE!!

USE THE #1 TEAM TO GET THE 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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Чтобы избавиться от темных кругов и мешков под глазами, нужно, в первую очередь, заняться веками.

1. ЛЕДЯНОЙ
МАССАЖ ВЕК
Для подтягивания век после
сна вам потребуется лёд. Заранее приготовьте кубики льда из
ромашки, мяты или просто из
минеральной воды, куда добавьте несколько капель лимонного
сока.
Этим льдом протрите веки
аккуратными круговыми движениями, начиная от области ресниц и постепенно поднимаясь к
бровям. (Если вы работаете с
кислым льдом, старайтесь избегать попадания в глаза).
Прекрасный эффект утренней подтяжки век получается с
помощью серебряной чайной
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КАК ПОДТЯНУТЬ ВЕКИ И КОЖУ ВОКРУГ ГЛАЗ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ
ложки. Для этого чайную ложечку погрузите в мелко колотый лед, а затем охлажденную приложите на несколько
секунд к векам, процедуру повторите 5 - 8 раз.

он прекрасно снимает отечности, увлажняет кожу, и делает ее свежей.

4. МАСКА ДЛЯ ВЕК
ИЗ МОЛОКА

2. МАСКА ДЛЯ ВЕК
С ЖЕЛТКОМ
Для того, чтобы избавиться
от нависших век, воспользуйтесь следующей маской.
Взбейте один яичный желток
и добавьте к нему несколько капель кунжутного ли оливкового
масла. Нанесите на веки на 15
минут, смойте теплой водой, нанесите крем.

3. МАСКА ДЛЯ ВЕК
ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Сырой картофель прекрасно
справляется с отеком век, уда-

ляет мелкие морщины и обновляет кожу. Картофель средней
величины натрите на мелкой
терке, полученную массу хорошо
перемешайте и положите в холодильник на 15-20 минут. Потом
нанесите маску на кожу вокруг
век на 10-15 минут, смойте прохладной водой, нанесите крем.
Вместо картофеля можно воспользоваться свежим огурцом,

КАК ВЛИЯЕТ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ?
Вопрос в том, как быстро
идёт смена атмосферных
фронтов. Если давление держится дольше двух дней, организм к нему привыкает.
Люди с нормально функционирующей сердечнососудистой системой адаптируются
за день.
Люди с сердечнососудистыми заболеваниями приспосабливаются дольше.
При быстрой смене погодных

условий возникает больше ситуаций с обострением хрониче-

ских заболеваний.
В первую очередь это опасно
для гипертоников. Гипертоникам
всегда нужно следить за приёмом препаратов, а в дни резкой
смены погоды и атмосферного
давления — следить за приёмом
лекарственных препаратов особенно внимательно плюс беречь
себя.
Необходимо меньше физической активности, но буквально
на два дня.

КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ
Дерматолог из канадского
Университета Альберты Роберт Гниацки предупредил,
что лечить солнечные ожоги
при помощи молочных продуктов, растительного масла,
лимона и других подобных
средств опасно для здоровья,
и объяснил, как правильно
это нужно делать.
Специалист посоветовал первым делом охладить кожу влажной
тканью, а затем нанести на пораженный участок увлажняющий
крем без отдушек или безрецептурный крем с гидрокортизоном.
Также можно принять «Ибупрофен» и потом пить побольше
воды.
В том случае, если на коже
появились маленькие пузырьки,
дерматолог рекомендует принять

местный антибиотик для предотвращения инфекции. Однако,
если волдыри большого размера
и образовали корку, либо у пострадавшего появилась рвота,
нужно срочно обратиться за медицинской помощью, настаивает
Гниацки.
«Солнечный ожог, особенно
в детском возрасте, наносит непоправимый ущерб коже, что

грозит развитием рака кожи через 20 или 30 лет».
Как напомнили ранее медики,
безопасное время пребывания
на пляже — до 12.00 и после
17.00. При появлении чувства
дискомфорта они советуют немедленно покинуть солнечное
место, а в следующие несколько
дней находиться преимущественно в тени и носить только
закрывающую кожу одежду.
Врачи также порекомендовали принимать почаще прохладный душ без использования
мочалки и жесткого полотенца,
чтобы не травмировать пострадавший кожный покров. Эксперты предупредили, что протирать
обгоревший участок кожи квашеной капустой, отваром ромашки или шалфея не стоит.

КАКОВА СВЯЗЬ МЕЖДУ НЕДОСЫПОМ
И БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА?
Недосып у людей в пожилом возрасте может привести
к развитию болезни Альцгеймера, заявили специалисты
Калифорнийского университета в Беркли. При проведении
исследования ученые наблю-

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

дали за работой мозга 95 здоровых людей до 100 лет.
Участники эксперимента прошли сканирование мозга при помощи ПЭТ. Ведущий автор исследования Мэтью Уокер констатировал, что люди, в мозге

которых был выявлено повышенное содержание тау-белка,
жаловались на плохой сон.
Эксперт пояснил, что спутанные белки могут привести к позднему развитию болезни Альцгеймера. «Идея проста – мы должны

Возьмите 1/4 стакана свежего молока и добавьте к нему
4 столовых ложки соды, хорошенько взбейте массу и
охладите на протяжении 20
минут в холодильнике. Нанесите на веки и через 15-20
минут аккуратно смойте прохладной водой. Молоко - прекрасный натуральный ингредиент, который очень хорошо использовать для кожи вокруг глаз.

5. МАСКА ДЛЯ ВЕК
ОТ ОТЕЧНОСТИ
ИЗ ПЕТРУШКИ

(можно и корень) порубите на
мелкие кусочки, потом немного
потолчете ее, чтобы выделился
сок. Нанесите петрушку на кожу
вокруг глаз, а сверху прикройте
влажной салфеточкой. Через 1520 минут смойте маску прохладной водой. Петрушка увлажняет
кожу, снимает отечности, убирает
морщины.
При нанесении любого крема
на кожу вокруг глаз советуем
это делать массажными движениям, по верхнему веку подушечками пальцев вести от переносице к вискам, а по нижнему
- от висков к переносице. Заканчивать стоит отрывистыми
движениями по нижнему веку,
как бы мелкими ударами подушечек среднего и безымянного
пальцев.

Возьмите пучок петрушки

ОТКУДА ЭПИДЕМИЯ ОДИНОЧЕСТВА
В современном мире развитые технологии позволяют
людям поддерживать контакт
на расстоянии. Среди огромного количества приложений
для общения и разных соцсетей всё более актуальной
становится проблема одиночества, которая несёт угрозу
для жизни и здоровья, отмечают учёные.
Согласно данным социологических исследований, количество людей, страдающих дефицитом физического общения, с
каждым годом растёт в арифметической прогрессии.
Данное явление относится
не только к пожилым, но и к молодёжи, ведь представители
подрастающего поколения зачастую пренебрегают живыми
контактами в пользу виртуальных переписок. Медики утверждают, что одиночество может
стать причиной депрессии, которая будет таить в себе прямую
угрозу здоровью и может привести к снижению продолжительности жизни.
Чтобы избежать негативного
влияния депрессивного состояния на психологические и соматические показатели организма, психологи рекомендуют к
применению пять несложных
правил. Во-первых, нужно сосредоточиться и описать круги
общения, в которых состоит одинокий человек.
Далее перед тем, как кудато уходить и что-то делать, необходимо сесть и обдумать процессы, происходящие в созна-

нии, поскольку мысли, которые
противоречат друг другу, могут
вызвать сложности в будущем.
В-третьих, огромное значение
имеет правильная расстановка
целей и приоритетов, это позволяет сконцентрироваться на
основополагающих вещах и правильно распределить свой энергетический потенциал.
Также будет полезным завести личный дневник, делать в
нём заметки о собственных действиях, переживаниях, планах, а
также об окружающих людях. Впятых, вопреки распространённому мнению, резкие перемены
в себе и стремление изменить
окружающих вряд ли поможет
обрести счастье. Для этого более
полезным будет взаимопонимание между разными людьми.
Психологи утверждают, что
обычный разговор с хорошими
друзьями и близкими помогает
выйти из депрессивного состояния. Учёные доказали, что искренняя заинтересованность людей в чувствах и переживаниях
друг друга способствует улучшению общего самочувствия, что в
итоге положительно сказывается
на продолжительности жизни.

улучшать сон людей для предотвращения развития болезни
Альцгеймера, — приводит его
слова Journal of Neuroscience.
— Надеюсь, наша работа
привлечет внимание коллег и
вместе мы сможем определить
период времени, в который лучше начинать терапию». По мнению Уокера, лечить бессонницу

можно с помощью когнитивноповеденческой терапии.
Он пояснил, что при полноценном отдыхе важные для человека
данные переносятся в долговременное хранилище мозга, которое
защищает воспоминания. При недосыпе эти «файлы» повреждаются и вызывают частичную
потерю памяти человека.
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***
Врач: Мы поставили тебе диагноз.
Я: Говорите скорее, у меня
мало времени.
Врач: Как ты узнал?
***
Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: "Позвони мне, когда твой
уйдёт!". Многие мужики тогда
остались дома. Были прибиты
полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...
***
Евреи и арабы не едят свинины, индусы не едят говядины, русские не едят лягушек, саранчу и
летучих мышей, европейцы почти
не едят первое… И только мудрые
китайцы жрут все подряд…
***
- Цилечка, дорогая, а этот
суп точно не испортился?
- Зяма, кушай не бойся, завтра все равно выходной!
***
– Ты любишь воду?
– Да
– Значит, 70% меня тебе уже
нравятся…
***
Как папа скажет, так по-маминому и будет.
***
В России два вечных вопроса:
«Кто виноват» и «Что делать?».
И один вечный ответ: « А хрен
его знает».
***
По дороге на работу посигналил ментам спереди, просто
так, чтобы проверить, законно
ли это.
Это не законно.

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

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН, ТЕМ ХУЖЕ ПАМЯТЬ
***
– Как называется мужчина,
явно презирающий женщин и делающий все возможное, чтобы
выставить их посмешищем?
– Великий кутюрье.
***
– Вы кто?
– Добрая фея!
– А почему … с топором?
– Настроение что-то не
очень…
***
- Знаешь, как заинтриговать?
- Как?
- Завтра скажу.
***
Так здорово, кoгда гнилые
люди перестают с вами разговаривать.
Это - как будто мусoр вынес
сам себя!
***
– Фира, ты таки помнишь того
Додика с Молдованки?
– А то! Знатный дядька!
– Так вот, он в Израиле за несколько сотен тысяч долларов
сделал пересадку волос. На радостях, по дороге домой, напился,
похулиганил Был задержан полицией
– И шо?!
– Судили, забрили наголо...
***
Женщина на приёме у врача.
- Интим у Вас регулярный?
- Да, с мужем.
- Со скольки лет спите с
ним?
- С 5...
- В каком смысле?

- В прямом - мы ещё с детсада знакомы, ...с тихого часа!
***
Психиатр тычет мне листок
бумаги с кляксой:
- Что вы видите?
- Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с
идиотами, нудной работы задёшево и прочей жизненной несправедливости.
Доктор, всхлипывая:
- А на картинке?..
Захотелось его обнять.
***
На собеседовании:
- Назовите ваши сильные
стороны.
- Алкоголизм.
- Это, по-вашему, сильная
сторона?
- Вы просто не видели, как
я бухаю.
***
- Мадам, вы позволите вами
повосхищаться?

- А руками трогать будете?
- Конечно нет.
- Ну, а смысл тогда?
***
СМИ: Стивену Сигалу запретили въезд в Украину.
- Прямо всю жизнь сломали
мужику!
***
- Яша, ты веришь в любовь с
первого взгляда?
- В моeм возрасте зрение уже
подводит. Щупать надо!
***
Одесса, ателье:
- Здравствуйте, я хотел бы
пошить у вас брюки...
- Какая проблема?! Таки садитесь и шейте!
***
Единственный сын Перлштейнов изрядно утомил родителей
своими романами с шиксами.
И вот он звонит и сообщает
родителям, что в пятницу на шабатний обед приедет к ним со
своей новой пассией.
- Как фамилия этой чёртовой
девки? - спрашивает опытная
мама.
- Голдберг.
- Хммм, не такая уж дурная и
фамилия. Конечно, приезжайте,
мы с отцом будем очень рады.
Как, кстати, зовут эту бесспорно
милую девочку?
- Вупи.
***
Дожить бы до 149 лет. А потом собрать всех родных вокруг
своей кровати, попрощаться,
закрыть глаза. И в самый от-

ветственный момент заржать
во всю глотку и заорать: "А вот
фиг вам!"
***
1987 год. Урок сексуального
просвещения. Марья Ивановна
смущённо рассказывает, дети слушают, затаив дыхание.
2017 год. Урок сексуального
просвещения. Дети наперебой
рассказывают, Марья Ивановна
слушает, затаив дыхание.
***
– Сволочь ты! Всю жизнь
мне испортил! Всю молодость
на тебя потратила! – рыдания
девушки из комнаты.
Голос из кухни:
– Доченька, хватит говорить
с дипломом.
***
- А может забудем всё и сбежим?
- Подсудимый, сядьте.
***
Солнечный круг, небо вокруг
- это рисунок мальчишки ... Голая баба, водка, мангал - это
отец ему помогал.
***
- Мы слишком часто ругаемся…
- Может, мы просто несовместимы?
- Может…
- И что будем делать?
- Совмещаться!
***
Пока в наших руках смартфоны, наш мозг в чьих-то других руках.
***
Б-г создал мир.
Остальное сделано в Китае.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
шлаг? 49. Отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 50. Актёр,
исполнитель роли Косого в фильме
«Джентльмены удачи». 51. Предприниматель, организующий выступления артистов, музыкантов, спортсменов.
По вертикали: 2. Разменная монета
Таджикистана. 3. Ящик для голосования.
4. Полотнище, обворачиваемое на Востоке вокруг головы. 6. Государство в
Восточной Африке. 7. ВАЗовский автомобиль. 8. Клыки напоказ. 9. Какой цитрус
отдаёт свой вкус «Фанте»? 10. Юбка
средней длины. 11. Работник магазина,
отпускающий товар покупателям. 17.
Остатки семян масличных растений
после отбора масла. 18. Мегаполис на
Ниле. 20. Купец 1-й гильдии, промышленник. Филантроп и меценат. Построил
бухарско-еврейскую школу в Коканде
(1905), узкоколейную железную дорогу
Ассака - Ванновская (1913). 21. Условное
имя, которым автор или артист заменяет
своё настоящее имя. 23. Авторское вознаграждение. 25. Столица государства
в Западной Африке. 29. Грузовой автомобиль с механически опрокидывающимся кузовом. 31. Разрушительница
железа. 33. Река в Риме. 34. Дерево с
гладким серым стволом. 37. Контрольное
обследование. 38. Бесцветная горючая
жидкость, растворитель. 40. Бухарскоеврейская виноградная водка. 42. Пушной зверь. 44. Французский писательгуманист, автор «Гаргантюа и Пантагрюэля». 45. Сорт мягкой тонкой кожи.
46. Позор, бесчестье.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 1. Удмуртия. 5. Лямблиоз. 12. Перун. 13. Ретинол. 14. Декор. 15.
Луму. 16. Таджикова (Зоя). 19. Клад. 22. Сугроб. 24. Исаков (Бен). 26. Чехарда. 27.
Нанаец. 28. Свинец. 29. Сорняк. 30. Соккер. 32. Антиген. 35. Морион. 36. Физика. 39.
Суши. 41. Ястребица. 43. Грач. 47. Архар. 48. Отворот. 49. Табун. 50. Крамаров
(Савелий). 51. Менеджер.
По вертикали: 2. Дирам. 3. Урна. 4. Тюрбан. 6. Малави. 7. «Лада». 8. Оскал. 9.
Апельсин. 10. Миди. 11. Продавец. 17. Жмых. 18. Каир. 20. Потеляхов (Рафаэль). 21.
Псевдоним. 23. Гонорар. 25. Конакри. 29. Самосвал. 31. Ржавчина. 33. Тибр. 34. Граб.
37. Осмотр. 38. Ацетон. 40. Шехор. 42. Енот. 44. Рабле (Франсуа). 45. Хром. 46. Стыд.

По горизонтали: 1. Республика в
составе России. 5. Паразитарное заболевание органов пищеварения. 12. Славянский бог грозы, грома. 13. Жирорастворимый витамин, антиоксидант. 14.
Архитектурный «узор». 15. «Копейка»
Армении. 16. Музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов СССР, старший научный сотрудник
отдела истории, археологии и этнографии
АН Таджикистана (1980-1996), лауреат
премии им. Ицхака Мавашева (2015).
19. Зарытые, спрятанные ценности. 22.
Гора снега. 24. Композитор, режиссёрпостановщик, педагог, заслуженный деятель искусств Туркменистана, народный
артист Туркменистана, автор фильмов
«Шоиста Муллоджанова», «Чаша Ильяса», книг «Монолог в пути», «Мир. Шаги.
Созвучия», «Мелодия природы», «Осенний вальс дождя». 26. Игра, в которой
игроки прыгают друг через друга. 27.
Представитель народности тунгусоманьчжурской языковой группы, живущей
в бассейне реки Амура. 28. Мягкий, ковкий, тяжёлый металл. 29. Личный враг
огородника. 30. Европейский футбол поамерикански. 32. Чуждое организму вещество, вызывающее в крови и тканях
образование антител. 35. Минерал, чёрный кварц. 36. Наука об общих закономерностях явлений природы. 39. Блюдо
традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и
различных морепродуктов. 41. Самка
ястреба. 43. Птица семейства вороновых.
47. Дикий горный баран с закрученными
рогами. 48. Что собой представляет об-
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Борис
ГУЛЬКО,
международный
гроссмейстер,
чемпион США
и СССР
Борис Заходер, одаривший
детей и взрослых замечательными пересказами на русский
Винни Пуха и Алисы в стране
чудес, строкою гения описал
прошлое, настоящее и, боюсь,
будущее человечества:«Ах, Рассудку вопреки, Миром правят
дураки».
Не ныряя глубоко, обозрим
век ХХ. Начался он в Европе
вполне пристойно. На дворе стояла, как тогда говорили, LaBelle
Époque –прекрасная эпоха. Писатели и поэты создавали замечательную литературу, музыканты
играли чарующую музыку, в картинных галереях Парижа цвёл
импрессионизм, а в Вене и Берлине – экспрессионизм. И в гиганте на востоке континента, несмотря на унизительное поражение в войне с Японией, беспорядки 1905 года и еврейские погромы,
трагедия не виделась неизбежной.
Быстро росла экономика, плодоносили культура и наука. Какими
безумцами нужно было быть правителям основных стран Европы,
чтобы затеять в их благополучном
мире Мировую Войну?!
Поразителен результат той
войны, унесшей около 22 миллионов жизней – проиграли все.
Лишился короны германский кайзер, Австро-Венгрия рассыпалась
на части, а Российская империя,
выйдя из МВ1, залилась куда
большей кровью в войне Гражданской и переродилась в «Империю зла». Верх несостоятельности явил тогда русский царь,
который, накануне победы в войне
– до капитуляции Германии оставалось 8 месяцев, из-за смуты в
столице вместо того, чтобы использовать верные ему войска и
подавить смуту, отрёкся от престола и погубил тем страну, династию, свою семью и себя.
«Победители» Франция и Англия грабительским «Версальским
договором» посеяли зёрна германского реваншизма и заложили
под Европу бомбу замедленного
действия. А чтобы лишить себя
возможности разрядить эту бомбу,
приняли доктрину пацифизма –
непротивления злу. Поэтому, когда
германский реваншизм дал ядовитые всходы в виде нацизма –
не нашлось на западе от Германии вменяемых политиков, готовых своевременно выкорчевать
их. Советский же деспот почуял
возможность, поддерживая Гитлера, создать условия для своего
похода за мировым господством.
МВ2, подготовленная новым поколением правителей-дураков и
развязанная двумя диктаторамизлодеями, по своему ужасу многократно превзошла Первую – под
100 миллионов погибших.
Но в процессе этой войны в
Европе, среди сонма правителейдураков, проявился первый в столетии достойный – Уинстон Черчилль. Его речь в Палате Общин
4 июня 1940 года, в которой он
поклялся:«Мы пойдем до конца,
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мы будем биться во Франции, мы
будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей
силой в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни
была цена, мы будем драться на
пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в
полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся…», показала Гитлеру – кто
ему противостоит. И бесноватый
фюрер спасовал и на вторжение
в Англию не решился.
Приведя западную коалицию
к победе над Германией, Черчилль своей Фултонской речью 5
марта 1946 года также возглавил
отпор другой злодейской стране
–СССР. Победу в этой войне –

Но есть опасность, что 8 лет
одного дурака или негодяя сменятся восемью годами другого такого же. Подобное несчастье может непоправимо изменить характер страны. Так после прогрессивного происламского социалиста и чёрного расиста Барака Обамы, призывавшего в
своей речи чернокожих американцев голосовать «против наших
врагов» – белых, была близка к
победе на выборах насквозь коррумпированная Хиллари Клинтон,
так же как Обама ученица и последовательница радикального социалиста Сола Алинского. Истеблишмент, или как его сейчас называют в Америке «правящий
класс» – журналисты и газетчики,
«глубокое государство», госслужа-

ДВА ЛИДЕРА МИРА
НАТАНЬЯГУ И ТРАМП
«Холодной» – торжествовали
двое других выдающихся политиков: Рональд Рейган и Маргарет
Тэтчер. Если в список мудрых и
решительных национальных лидеров ХХ века добавить также
генералов Франсиско Франко и
Аугусто Пиночета, спасших Испанию и Чили от погибели социализма, а также Вацлава Гавела,
возглавлявшего бескровные «Бархатную революцию» и раздел Чехословакии, то список будет почти
исчерпан.Трое последних профессиональными политиками не
были и в критические для своих
стран периоды пришли в правители со стороны.
Обычно «короля делает свита» – истеблишмент – продажная
пресса, политики – интриганы и
оппортунисты. Поэтому и правителями, за редчайшими исключениями,становятся обычно люди
такого сорта – ловкие функционеры, бессовестные карьеристы,
коррупционеры, а то и очевидные
дураки, поддерживающие друг
друга. Даже «спасителю отечества» Черчиллю сразу после военной победы, которой Англия
была обязана своему лидеру, на
выборах 1946 года пришлось уступить социалисту Эттли. Черчилль
горько заметил о своём победителе: «Для скромности у м-ра
Эттли есть все основания».
Из-за неудач моделей демократических правлений, опробованных в античных Греции и Риме,
Юлий Цезарь вернул в пришедший в упадок Рим монархический
метод правления. Это позволило
империи в её восточной части
просуществовать ещё долгих 14
с половиной столетий.
Самое успешное современное
государство – США – приняло оптимистично-пессимистичную систему правления, смешав монархию и демократию. Президент
США обладает почти королевской
властью, но через 8 лет (если переживёт перевыборы после четырёх) неизбежно должен уйти.
Это позволяет стране выживать
при правлении дураков, и со следующем правителем изживатьглупости предыдущего. Ведь каждый дурак глуп по-своему.

щие, университетские гуманитарии, Голливуд, трудящиеся, находящихся на содержании арабских стран аналитических центров, были готовы к безвозвратной
трансформации США в загнивающее прогрессивное государство
западноевропейского толка.
Почти сверхъестественная победа Дональда Трампа, несмотря
на дружное противостояние ему
«правящего класса» и даже большинства избирателей, давших
Хиллари перевес почти в 3 миллиона голосов, оставила стране
шанс вернуться к её славному
прошлому, «стать вновь великой»,
как обещал Трамп.
Он – необычный президент,
первый в истории страны президент-неполитик, человек со стороны, «из публики». Богатый застройщик, Трамп мог бы проживать век в своё удовольствие,
продолжая организовывать «конкурсы красоты», играя себя в
своём популярном телешоу.
Он пошёл в президенты, как
до него генералы Франко и Пиночет, чтобы спасать свою страну,
над которой нависла тень, как когда-то над Испанией и Чили, губительной социалистической
трансформации.
Чтобы оценить опасность, грозящую в наше время Америке,
достаточно посмотреть недавние
дебаты двух групп демократов,
по 10 человек в каждой, претендующих на президентство в выборах 2020 года. Если предыдущие два президента-демократа,
искусные лгуны Клинтон и Обама,
хотя бы исхитрялись перед вы-
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борами производить впечатление
заботящихся о благе страны, нынешние кандидаты выглядят политиками, откровенно стремящимися свою страну разрушить, да
ещё убогими мозгами.
Так бывший обамовский министр Джулиан Кастро, по мнению
знатока американской жизни Владимира Козловского наиболее реальный «кандидат в кандидаты»,
заявил, что обеспечит правом на
аборты «трансженщин», то есть
мужчин. Вместо гомерического
хохота остальная девятка ответила дуралею почтительным вниманием.
Другая десятка дружно подняла руки, обещая обеспечить
бесплатной медицинской страховкой нелегальных эмигрантов.
Демократы призывают открыть
южную границу, превращая тем
США в большой Гондурас. Примерно, как в песенке незабвенного
Аркадия Арканова: «Гондурас,
Гондурас – В сердце каждого из
нас».
Чтобы подчеркнуть эту свою
мечту, двое диспутантов часть
своих речей сказали на испан-

ском.
У крошечного Израиля, окружённого врагами, такого полигона
для ошибок, как у США – нет. Но
из-за необыкновенной пестроты
политических и идейных воззрений населения создать стабильное правительство здесь чрезвычайно сложно.
Досрочные выборы в Израиле
не исключение, а правило.
В этом году они произойдут
даже не после формирования
очередного правительства, а до
того.
Тем удивительней, что при такой флюидности, среди шестёрки
последних премьер-министров,
между лузерами, завезшими в
страну банду Арафата и снабдившими её территорией, оружием и деньгами, предавшими союзников – армию Южного Ливана
и тем усилившими приведшими к
северной границе Израиля Хезболлу, изгнавшими еврейских поселенцев Гуш-Катива и создавшими в южной части Израиля Хамасстан, угодившего в тюрьму
коррупционера – в стране обнаружился и проявился выдающийся политический деятель Биби
Нетаньягу.
Прекрасно образованный, превосходный экономист, развернувший социалистическую экономику
– единственный случай в истории,
(обычно социализм – летальный
приговор народному хозяйству) –
в капиталистическую, блестящий
дипломат и оратор (в Америке
его назвали «новый Черчилль),
успешно выстоявший 8 лет правления ненавистника Израиля Оба-
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мы и сейчас успешно ладящий с
антиподами США и Россией,
дважды проливший свою кровь в
отчаянных операциях спецназа,
наконец – отпрыск достойнейшей
израильской семьи – сын выдающегося историка, секретаря Зеева
Жаботинского и брат национального героя Израиля, погибшего
при руководстве легендарной операцией в Энтеббе, Биби – благословение Израиля. Он – величайший в мире, наряду с Трампом,
политический деятель этого столетия.
Характерно, что на обоих этих
лидеров – Биби и Трампа – ожесточённо восстал истеблишмент
их стран, обычно выделяющий
из своей среды очередного правителя-дурака.
Против Биби ополчились отставные генералы, не те великие
воины, что одержали немыслимые победы в Шестидневной войне и войне Судного дня, а те, которые не могут решительно победить банды Хезболлы и Хамаса, утверждают каждый выстрел
по врагу с адвокатами, предали
солдата, застрелившего недобитого террориста и уподобляют
славных воинов ЦАХАЛа преступникам Вермахта. Против Биби
юристы пекут нелепые обвинения, считая их для убедительности тысячами (дело одна тысяча,
дело две тысячи и т.д.), подсчитывают количество сигар, подаренных ему за десятилетия другом, не получавшим взамен услуг.
Отдельная война ведётся против
жены премьера: повздорила с кухаркой, заказала на званый обед
еду из ресторана, сдала казённые
бутылки.
Особую предательскую роль
против Биби ведёт популярный,
среди не вжившихся в израильское общество русскоязычных
эмигрантов Авигдор Либерман,
обязанный началом своей карьеры Биби. В 2018 году он развалил одно правое правительство
Израиля, в 2019 – не допустил
формирование другого. Бесценные месяцы произраильского президентства Трампа, когда можно
бы провести важнейшие изменения, из-за этого уходят впустую.
В бытность министром иностранных дел Либерман сделал
безвизовым въезд в Израиль гражданам России и Украины. Это –
политика, аналогичная открытым
границам США, за которую ратуют
демократы.
Либерман воспрепятствовал
проведению генетических тестов,
способных помочь людям доказать их еврейские корни. Он борется против еврейского характера Израиля, обещая отменить
в стране идущие из иудаизма
правила. Сейчас политическая
позиция Либермана – против правых и против еврейской традиции
–аналогична антиеврейскому Мерецу.
Выдающиеся правители калибра Трампа и Нетаньягу – редчайшее явление, единицы на столетие. Израильские выборы 17
сентября покажут, каких лидеров
заслуживает наш народ – демагогов-генералов, социалистов и
антисионистов, опирающихся на
поддержку арабских партий, или
возглавляющего правое правительство национальных интересов
евреев выдающегося премьера
Биби Нетаньягу.
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Климат Земли определяется состоянием её атмосферы, поверхности суши и
водоёмов, а также деятельностью живых организмов.
Атмосфера – наиболее важная составляющая климата.
Об изменении климата судят по изменению температуры
поверхности Земли, а также
по изменению частоты экстремальных погодных условий
(штормов, наводнений, засух
и др.), происходящих в определённый отрезок времени. В
климатологии таким периодом
времени считается 30 лет.
На изменение климата Земли оказывают влияние её внутренние силы (вулканическая
деятельность и тектоническая
активность) и внешние силы
(изменение солнечной активности, угла наклона вращения
Земли, положение ближайших
к Земле планет солнечной системы и др.).
Атмосфера Земли состоит
из азота, кислорода, аргона и
парниковых газов, в свою очередь состоящих из водяного
пара, углекислого газа, метана,
оксида азота, озона, сульфурилфторида, галоуглеродов.
Эти газы поглощают инфракрасный свет, исходящий от
земной поверхности, и частично посылают его обратно на
поверхность Земли, разогревая
её. Сила парникового эффекта
водяного пара равна 50% от
суммарного парникового эффекта, углекислого газа – 20%,
метана – 15% и озона – 5%. В
процессе человеческой деятельности вырабатываются и
выбрасываются в атмосферу
антропогенный углекислый газ
(УГ) и метан. На их долю приходится около 1% парникового
эффекта.
Сегодня абсолютное большинство тех, кто так или иначе
занимается проблемами изменения климата Земли, убеждены в том, что антропогенный
УГ оказывает доминирующее
влияние на повышение температуры Земли. С начала промышленной революции уровень УГ в атмосфере вырос с
280 ppm до 410 ppm в 2015 г.
По мнению этих климатологов,
выбросы антропогенного УГ
оказали значительное влияние
на рост УГ в атмосфере. С
1880 г. глобальная температура
увеличилась лишь на 1.4 градуса Фаренгейта (0.78 градусов
Цельсия). Те, для кого уровень
выше 400 ppm является устрашающим, забывают или не
знают, что в истории Земли
были периоды, когда уровень
УГ в её атмосфере был выше
сегодняшних в 4–18 раз. Но
это не вызывало катастрофического изменения климата.
Во времена Римской империи и примерно до 1200 года
новой эры европейский климат
был тёплым. На севере Италии
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выращивали виноград и маслины. Виноград рос и на юге
Англии. Ещё 1000 лет назад
исландские викинги разводили
овец и коз на пастбищах югозападного побережья Гренландии. С 1200 года температура
начала падать. К 1350 году все
поселения Гренландии были

ли были получены в результате
расчётов на климатических
компьютерных моделях. Климатические паникёры постоянно сдвигают сроки наступления климатической катастрофы, которая, по их мнению,
должна произойти, если немедленно не принять меры по
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Климатические паникёры
убеждены в том, что на изменение глобальной температуры
Земли доминирующее влияние
оказывает содержание УГ в её
атмосфере, определяемое сегодня выбросами антропогенного УГ. Приверженцы такого
влияния антропогенного УГ не

сегодня практически невозможно. Это также было признано
в докладе Международной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) от 2013
г. Не учёт влияния облаков создаёт неопределённость в расчётах баланса тепловой энергии, определяющей изменение
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Photo copyright: pixabay.com

заброшены. Примерно с 1250
года начала увеличиваться площадь арктического льда. Начался Малый ледниковый период. Ухудшились погодные
условия, вегетационный период
сократился, северную и западную Европу захлестнули проливные дожди. Европу охватил
Великий голод 1315–1317 гг.
Затем стало теплее. Но в середине ХVI века температура
снова упала, и голод снова обрушился на Европу. Во время
этих голодных лет погибло несколько миллионов человек. В
тёплые периоды люди от голода не погибали. Эти колебания
температуры происходили при
практическом отсутствии выбросов антропогенного УГ.
В прошлом веке было два
потепления климата и одно похолодание. Первое потепление
наблюдалось между 1900 г. и
концом 1930-х годов. Затем
наступило похолодание. В январском номере журнала Times
обсуждалась проблема глобального похолодания. На обложке журнала было написано:
«Как нам выжить в надвигающемся ледниковом периоде?».
С конца 1970-х годов началось
второе потепление. Скорость
роста температуры составляла
0.27–0.36 градусов Фаренгейта
(0.15–0.2 градусов Цельсия).
В 2006 г. почти все номера этого журнала были посвящены
проблеме борьбы с глобальным потеплением планеты.
В конце ХХ века температура стабилизировалась и затем начала медленно падать.
Все эти изменения температуры
в прошлом веке происходили
на фоне непрерывного роста
уровня УГ в атмосфере и роста
выбросов антропогенного УГ.
Все прогнозы увеличения
глобальной температуры Зем-

прекращению выбросов антропогенного УГ. Таким сроком
вначале назывались первые
годы ХХI века. Затем было
объявлено, что климатическая
катастрофа произойдёт около
2020 г. Теперь говорят о середине текущего столетия.
Климатические паникёры
пугают нас резким необратимым таянием арктического
морского льда, в результате
которого исчезнут белые медведи. В 2006–2007 гг. левые
СМИ информировали своих
читателей о том, что к 2013 г.
в летние месяцы полярные
воды будут свободны от льда
и можно будет организовывать
летние морские круизы. Климатические паникёры говорили
об увеличении частоты и силы
экстремальных погодных явлений. По их прогнозам, в результате массового таяния арктического льда и ледников
Гренландии будут затоплены
многие прибрежные города и
острова в океанах.
Прогнозы климатических
паникёров не оправдались.
Климат Земли кардинально не
изменился. Протяжённость арктического морского льда растёт. В 2018 г. она была заметно
выше, чем в 2012 г. Ледники
Гренландии не растаяли. Рост
уровня океанов и морей на
протяжении последних десятилетий не изменился. Не наблюдается увеличение частоты
и силы экстремальных погодных явлений в пяти основных
ураганных бассейнах мира. В
2018 г. в США зафиксировали
самый длинный период без
ураганов 3–5-ой категорий, и
активность торнадо была на
рекордно низком уровне. За
последние 85 лет в США не
произошло увеличение масштабов наводнений.

хотят видеть результаты исследований, показывающих
ошибочность такого убеждения.
Несколько лет назад на российской станции Восток в Антарктиде была пробурена исследовательская скважина. В
процессе бурения отбирались
ледяные керны (образцы льда).
В этих кернах содержались пузырьки газов атмосферы Земли
сотни тысяч лет назад. Затем
анализировался состав этих пузырьков. Оказалось, что содержание УГ в атмосфере Земли
менялся по мере изменения её
температуры. Эти исследования
– прямое доказательство влияния изменения температуры на
изменение содержания УГ в атмосфере, а не наоборот. Дело
в том, что основная масса УГ
Земли, как в те времена, так и
сегодня, растворена в водах
океанов и морей. Когда температура Земли повышается, УГ
выделяется из воды и поступает
в атмосферу. Когда температура
падает, УГ атмосферы растворяется в этих водах.
Наблюдения за изменением
содержания УГ в атмосфере и
изменением температуры Земли за последние 200 лет показывают, что количество УГ в
атмосфере росло экспоненциально, а температура то росла,
то падала. Это тоже доказывает, что изменение содержания УГ в атмосфере не является движущей силой изменения температуры Земли.
Количественная оценка
влияния выбросов антропогенного УГ на разогрев Земли проведена Патриком Франком из
Стэнфордского университета.
Результаты этой работы опубликованы в трудах университета (Patrick Frank “Energy &
Environmental”, vol. 22, №4,
2011). Автор показал, что величина энергии годового вклада антропогенных газов составляет около 0.01% энергии,
получаемой от Солнца. Франк
напомнил, что облака оказывают ощутимое влияние на количество солнечного тепла, получаемого Землей. Они отражают и захватывают часть этой
солнечной энергии. Но моделировать влияние облаков на
изменение температуры Земли, т.е. изменение её климата,

климата. Франк показал, что
величина этой неопределённости в 110 раз превышает
расчётную годовую энергию от
антропогенного УГ. Франк пишет: «Суммарная ошибка в
климатических моделях… более, чем в 4000 раз превышает
расчётную годовую энергию от
более высоких концентраций
УГ за счёт его антропогенной
составляющей. Можно ли выделить такой слабый сигнал
(от антропогенного УГ – Г.Г.)?»
В своей статье Франк напоминает о том, что в первой
половине 20-го века количество
антропогенного УГ в атмосфере Земли составляло одну четверть от его количества в конце
века. И тем не менее скорость
роста температуры в первой
половине ХХ века была очень
близкой к скорости роста после
1980-х годов. Значит потепление климата Земли не было
вызвано увеличением выбросов антропогенного УГ.
В заключении своей статьи
Франк пишет: «Наше нынешнее
непонимание климатической
системы Земли не позволяет
нам надёжно прогнозировать
величину изменения её климата, вызванную выбросами антропогенного УГ, не говоря о
том, будут ли эти изменения к
лучшему или к худшему».
Все прогнозы климатических моделей на период времени от 1998 г. по 2014 г. оказались завышенными в 2.2 раза
по сравнению с фактическими
данными. Потепление климата
Земли происходило, но не такими катастрофическими темпами, какими прогнозировали
его климатические модели.
Кстати, климатические лидеры
ООН фактически соглашаются
с этим. Так, официальный представитель МГЭИК Оттомар
Эденхоффер признал ещё в
ноябре 2010 г.: «Нужно освободиться от иллюзии, что международная климатическая политика – это экологическая политика. Политика изменения
климата заключается в том,
что мы де-факто перераспределяем мировое богатство».
Климатическая программа
Окасио-Кортес, одобренная абсолютным большинством её
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коллег демократов, тоже направлена
на перераспределение богатств в Америке. На антропогенный УГ приходится
в общем парниковом эффекте около
1%. Сокращение выбросов антропогенного УГ, например, на 10% приведёт
к уменьшению общего парникового эффекта на 0.1%. И ради этого микроскопического эффекта демократы и их
левые союзники требуют принять меры,
реализация которых поставит нашу
страну на грань экономической катастрофы. Кстати, если левые верят в
предсказания климатических паникёров, то почему никто из голливудских
миллионеров не покидает свои поместья на берегу Тихого океана. Более
того спрос на такие поместья с каждым
годом растёт.

На изменение климата Земли доминирующее влияние оказывает изменение солнечной активности. Она
оценивается числом пятен на Солнце.
Цикл изменения их числа – 11 лет. Когда число пятен на Солнце уменьшается, солнечная активность снижается,
и глобальная температура Земли падает. Сегодня число пятен на Солнце
в 1.5–1.6 раз меньше, чем 10 лет назад.
По прогнозам NASA, «Солнце входит
в один из самых глубоких солнечных
минимумов космической эры».
Наша планета вступает в период
климатической осени. Однако демократы вместе с их левыми сторонниками
по-прежнему продолжают пугать нас
катастрофическим разогревом Земли.
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14 июля 2019 года в Москве, в гостинице «ИзмайловоБета» начала свою работу
26-я ежегодная международная конференция по иудаике.
Организатором выступил
центр «Сэфер», который проводит ее совместно с Центром
славяно-иудаики Института
славяноведения РАН при поддержке Genesis Philanthropy
Group, Евро-Азиатского еврейского конгресса, European Assosiation for Jewish Studies,
Американского благотворительного комитета «Джойнт»,
Российского еврейского конгресса, с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Конференция
приурочена к 70-летию со дня
рождения Рашида Мурадовича
Капланова, одного из основателей Центра «Сэфер» и бессменного председателя его
Академического совета.
За три дня работы конференции пройдет более 40 секций.
15 июля, во второй рабочий день
конференции, прошли две секции на тему «История и культура
горских евреев», на которых выступили 16 докладчиков.
Ведущими секций являлись
ученые, которые в течение многих лет изучают историю и культуру горских евреев: Михаил
Членов, Дан Шапира, Валерий
Дымшиц, Марк Куповецкий.
Доктор исторических наук
Игорь Семенов, сотрудник Академии наук Дагестана, представил доклад «К реконструкции
модели этногенеза горских евреев». Валерий Дымшиц, преподаватель Межфакультетского
центра «Петербургская иудаика»
из Санкт-Петербурга, выступил
с докладом «Евреи Варташена.
К уточнению этнической карты
евреев Кавказа». Владимир Колесов из Краснодара избрал объектами своего исследования не-

Среди тренеров восточных
единоборств в Израиле немало выходцев с Кавказа. А недавно в Хадере, по улице Гибборим, 88 (рядом с рестораном
«Опера») открылся боксерский
клуб, руководит которым талантливый тренер АркадийАзриэль Мишиев.
Небольшое съемное помещение за два месяца упорной
работы превратилось в спортивный мини-ринг с современным
оборудованием. Сам тренер, необычайно скромный по характеру
молодой человек 32 лет, может
многое поведать о профессиональном боксе. У него десятилетний стаж обучения и усиленных тренировок и соревнований
в боксерском клубе австралийского Сиднея у профессиональных тренеров, воспитавших несколько олимпийских чемпионов
по боксу. Тренеру тоже есть чем
похвастаться: из 19 боев за 10
лет в Австралии лишь один был
для него проигрышным.
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
НА XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ИУДАИКЕ
сколько национальностей. Его
доклад назывался: «Горские
евреи, урымы, черкесогаи: типология немусульманских групп
Северо-Западного Кавказа середины XIX в.».
Исследователь из Израиля
Карина Шалем ознакомила присутствующих с интересными
текстами по неизученной ранее
теме: «Хана и семеро сыновей

в религиозном каноне горских
евреев». Москвич Марк Семенович Куповецкий выступил с
докладом «Российское академическое кавказоведение конца
XIX–начала XX вв. и формирование татского этнического
мифа: некоторые новации». Ирина Михайлова, исследователь
из Дербента, представила доклад: «Еврейский квартал Дербента в 1886 году». Эта работа
стала результатом изучения камеральных списков жителей города. Эпиграфист Александра
Фишель, приехавшая на кон-

ференцию из Киева, рассказала
о работе летней школы «Сэфер»
в 2018 году в Южном Дагестане,
выступив с докладом: «О надгробных надписях южного Дагестана».
Аспирант Матеуш Ян Майман
из Мюнхена поделился результатами своих исследований.
Тема его будущей диссертации
«Коллективная память горских
евреев о Холокосте в современном Израиле». Доклад был прочитан на английском языке. Не
мог не вызвать интерес доклад
Екатерины Норкиной (Санкт-Пе-

тербург) «Многоженство у горских евреев Кавказа во второй
половине XIX – начале ХХ вв.».
Доктор Хен Брам из Иерусалима
выбрал для своего доклада тему:
«”Намус” на Советском Кавказе:
рост и “традиционная современность” у кавказских (горских)
евреев». Дан Шапира, лингвист,
профессор израильского университета, познакомил аудиторию с книгой «Словарь горскоеврейского языка раввина Ицхаки, изданный покойным профессором М.Зандом».
Дискуссии, обсуждения и вопросы следовали почти после
каждого выступления. Не явился
исключением и доклад Евгении
Назаровой на тему «Терминологическая ситуация с названием
языка горских евреев», которая
предложила переименовать татский язык в джуури. Доктор филологических наук, завкафедрой
русского языка Дагестанского государственного университета Гарун-Рашид Абдул Гусейнов рассказал «О некоторых ранних
аспектах древних исторических
и языковых взаимоотношений
кумыкского и татского языков».
Руслан Сефербеков, сотруд-

В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА ПО БОКСУ
АРКАДИЯ-АЗРИЭЛЯ МИШИЕВА
Полтора года тому назад Аркадий-Азриэль Мишиев вернулся
в Израиль, чтобы повидаться с
родными, и собирался уже
уехать в Канаду, мечтал там заняться бизнесом. Сдал экзамен
в посольстве этой страны, получил подтверждение. Но жизнь
порой устраивает такие повороты
или преподносит сюрпризы, которые предопределяют будущее
человека, независимо от его планов. Пока самостоятельно готовился к экзамену, молодой человек решил немного потренироваться в местном боксерском
клубе.
«С первых дней по возвращению, — рассказывает А. Мишиев, — я сделал вывод: тот

метод обучения боксу, что я получил от своего австралийского
тренера Тони Дель Веччио (а он
воспитал несколько чемпионов
мира престижных Федераций
WBC и IBF), чрезвычайно далек
от преподавания израильских
тренеров. Сделав несколько видеороликов собственных тренировок и поместив их на Facebook
в группе  יניסֵקמ ףוֹרגיא יֵקא, я вскоре
стал востребованным тренером
среди израильтян».
Со временем у тренера круто
изменилась жизнь. С тех пор на
протяжении десяти месяцев он
активно дает индивидуальные
уроки бокса в разных городах
Израиля. Тренировки иной раз
проходят на берегу моря, в пар-

ках и других подобных местах.
В это время он параллельно
учился на годичных курсах тренеров и вскоре получил профессиональный диплом.
«Цель открытия спортивного
клуба, — продолжает свой рассказ Аркадий, — по профессиональному боксу: развитие этого
вида спорта в Израиле на высоком уровне, воспитание молодежи и подготовка их к армии,

Рашид
Мурадович
Капланов

ник Академии наук Дагестана,
представил исследование «Современная культура питания горских евреев города Дербента».
Молодой исследователь из израильского города Рамат-Ган
Алиса Абрамова представила
интересный доклад «Становление и развитие современного
образования среди горских евреев в конце XIX – начале ХХ вв.».
В конце работы секции один из
ведущих, Михаил Членов, поблагодарил всех участников.
Сайт СТЭГМИ
От редакции:
Мне довелось с ним познакомиться и подружиться благодаря профессору Михаилу
Анатольевичу Членову, который на снимке в президиуме нынешней конференции.
Он сразил меня своими лингвистическими феноменальными способностями, когда заговорил со мной на родном бухарско-еврейском языке. Без акцента! (Позже я такой же лингвистический шок испытал в Одессе, в 1992 году, когда ко мне подошел Бецалель Шиф и точно
также, между прочим, завел речь
на бухари, словно жил со мной
вечно в бухарско-еврейском квартале Самарканда)
Великий был человек! И это
здорово, что его помнят!
Рафаэль НЕКТАЛОВ

тренинги для здорового образа жизни. В будущем я
планирую организовывать поездки
на соревнования и
т р е н и р о воч н ы е
темпы по разным
странам
мира.
Следующий этап
моей работы: организация спортивных шоу-соревнований по профессиональному боксу по Израилю, что
будет привлекать
любителей спорта и даст возможность молодежи зарабатывать. Теперь, когда я смог своими
руками оборудовать спортивный
клуб с современным оборудованием и оснащением, я могу
идти дальше к своей мечте: основать в Израиле профессиональную лигу бокса и дать возможность нашим атлетам быть
всегда впереди!»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВРАМА НЕКТАЛОВА
10 июля 2019 года род Некталовых понес огромную и невосполнимую утрату: не стало нашего
дорогого дяди Абрама Некталова, которого мы
все племянники и племянницы, любили, уважали,
без которого трудно представить наш большой
клан, в котором он занимал особое место.
Выражаем наши глубокие и искренние соболезнования тете Ривочке, Борису, Давиду, Элле
Некталовым, их семьям, а также, тете Рае, тете
Шуре, дяде Яше, тете Бете и дяде Элису.
Дядя Авром обладал прекрасными качествами:
добрый, щедрый, открытый, гостеприимный человек, он всегда располагал нас, своих многочисленных племянников к приятному общению, мог
дать дельный совет, поддержать в трудную минуту,
участвовал во всех наших семейных торжествах.
Абрам Некталов родился 15 июня 1931 года в городе Самарканде, в семье Нерье Некталова и Бурхо
Гавриэловой. Он был внуком Юхонона, правнуком
Рахмина и праправнуком Моше Некталовых.
Наш дядя был старшим сыном, и после него родились Рая, Михаил, Света, Шура, Яша, Бетя, Элис.
В 1933 году семья дедушки Нерье переехала в
Ангрен, где папа закончил школу, поступил в торговый
техникум, а затем начал трудовую деятельность в
системе советской торговли.
В 1954 году он женился на красивой девушке
Риве Михайловой, дочери Шумиэля Михайлова и
Сары Ауловой. В этом браке родились 3 детей Борис, Додик и Элла.
В 1960 году дядя Авром с молодой семьей переехали в Ташкент, где он продолжал работать по специальности, а тетя Рива – дамским и мужским парикмахером.
Росли дети, которые получили хорошее воспитание. В Ташкенте они породнились с хорошими людьми, сыграли свадьбы детям, родились внуки.
В 1991 году семья Некталовых иммигрировала в Америку, и обосновалась в
городе Нью-Йорке, где жили все родственники. Здесь он стал работать в
ювелирной фабрике Нисима Некталова. Затем вышел на пенсию. В Америке

15 июня 1931 —
10 июля 2019

были не только радостные, но трагические дни. Дядя
Авром тяжело перенес смерть своей сестры Светланы в 1999 году, брата Михаила в 2007 году, которых
очень любил.
Последние годы дядя Авром болел, и тетя Рива
с детьми окружили его любовью и заботой.
Дядя Авром и тетя Рива пронесли свою большую
и верную любовь сквозь 65 лет совместной жизни,
являясь образцом счастливой супружеской пары
Увы!.. 10 июля 2019 года после продолжительной
болезни его доброе и отзывчивое сердце перестало
биться.
11 июля 2019 года его с почестями проводили в
последний путь.
МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН!
Скорбящие с вами племянники и племянницы:
Саша Хаимов, Мерик Хаимов,
Мира Хаимова с семьями;
Арсен Некталов, Стелла Некталова,
Артур Некталов с семьями;
Коля Ниязов, Слава Ниязов с семьями;
Марик Ягудаев, Элла Завулунова,
Артур Ягудаев, Белла Ядгарова с семьями;
Гарик Некталов, Лена Некталова,
Анжела Самандарова,
Стасик Некталов с семьями;
Маргарита Некталова, Изабелла Некталова,
Сэм Некталов, Исаак Некталов с семьями;
Марина Абрамова, Алина Некталова,
Аркадий Некталов,
Владимир Некталов с семьями.
Нью-Йорк

Поминки 30 дней состоятся в четверг, 8 августа 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Кинг Дэвид».
Телефон для справок: 718-344-9666
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УРИЭЛЯ БЕН МАЗОЛ ВА ИЛЬЯУ-СИВИ ФАТАХОВА
С чувством глубокой скорби и болью в душе
извещаем, что 11 июля 2019 (8 тамуз) на 88 году
жизни покинул этот мир и вернул свою душу
Вс-вышнему наш дорогой отец, брат, дедушка,
прадедушка Уриэль (Юрий) Фатахов.
Эта дата войдёт в историю рода Фатаховых как
день величайшей утраты уважаемого всем авлодом
прекрасного и отзывчивого человека, который нес
в своем сердце много доброты, любви к семье,
детям и ко всем, кто переступал порог его гостеприимного дома.
Уриэль Фатахов родился в 1932 году в Самарканде, в семье Ильяу-Сиви Фатахова и Мазол Норматовой. Он являлся правнуком Исаака Фатоха –
известного купца и мецената, а по материнской
линии - правнук Беньямина Норматова – брата
основоположника еврейской общины города Моше
Калонтара.
Он был третьим ребенком в многодетной семье
Ильяу-Сиви Фатахова, после Бурхо, Узиэля. За
ним последовали Шумиэль, Тамара, Сара и Рива.
Его детство пришлось на военные годы, и отец

2 мая 1932 — 11 июля 2019
Самарканд
Нью-Йорк
рано стал работать. Освоив профессию обувщика,
он проработал многие годы в системе бытового
обслуживания Ташкента и Самарканда.
В 1956 году отец встретил нашу маму – прекрасную
девушку Розу, из уважаемого самаркандского рода
Кусаевых, дочь Фрехо и Ёирхая Кусаевых. В этом
браке родился единственный сын Соломон (Славик).
Семья жила в Ташкенте с 1956 года. А в 1968-м
переехала в Самарканд.
Это был счастливый брак двух любящих сердец.
Наши родители были для нас примером того, как
надо строить жизнь, оказывать уважение друг другу,
относиться к родным и близким. Они вместе прожили
к великому сожалению, не так много. Мама скон-

чалась в 1980 году в возрасте 52 лет, что стало
сильным ударом для всей нашей семьи, и особенно
для отца, который не мыслил себя без любимой
супруги. Мама покоится на еврейском кладбище
Самарканда.
В 1993 году наша семья иммигрировала в Америку, и первое время проживала в Атланте. В 1997
году мы переехали в Нью-Йорк, обосновавшись в
Квинсе, где проживает много наших родственников.
11 июля 2019 года, в 10 часов утра, его доброе,
отзывчивое сердце перестало биться.
12 июля 2019 года в Канесои Калон - Центре бухарских евреев прошел
траурный митинг, на котором выступили Главный
раввин бухарских евреев
США и Канады Борух Бабаев, раввин из Израиля
Шломо Бабаев, рав Иосиф
Менделсон, рав Борух
Ходжаевдоктор, доктор
Олег Фузайлов, главный
редактор The Bukharian
Times Рафаэль Некталов,
Давид Давыдов, поэт Рошель Рубинов, певец Абохай Аминов, певец
Илюша Хавасов.
Вел церемонию рав Давид Акилов.
В большой скорби и печали мы проводили в
последний путь нашего любимого, дорогого отца,
мудрого дедушку, заботливого брата, сердечного
дядю, без которого трудно представить теперь весь
наш авлот.
Уриэль Фаттахов был похоронен на еврейском
кладбище Mount Carmel, в Нью-Йорке, рядом со
своим братом Узиэлем.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
Сын Славик – Стелла Фатаховы,
сёстры: Тамара, Сара, Рива Фатаховы,
внуки: Виолетта, Игорь и Элина,
Роза Фатаховы, правнуки,
племянники, кудохо, родные, друзья

Поминки первого месяца состоятся 8 августа 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане Versailles Palace
Шаби шаббот, рўзи Шаббот 9 и 10 августа (пятница и суббота днем)
в ресторане Da Mikelle
Телефоны для справок: (917) 749-0482 — Славик, (646) 236-3687 — Стелла
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УРИЭЛЯ–ЮРИЯ ФАТАХОВА
Родители не умирают, а просто рядом быть перестают…
Дорогой Слава!
Уход из жизни для большой семьи Фатаховых,
многочисленных родственников, друзей и близких, кто знал и общался с дядей Юрой - это огромная потеря. Но жизнь, данная Б-гом человеку,
так устроена: она имеет начало и конец.
Детство и юность дяди Юрия выпали на тяжёлые
военные и не менее трудные послевоенные годы.
Вместе со своими братьями, преодолев все трудности
жизни, он смог найти себя в столь непростое время.
Приобрёл хорошую профессию обувщика и стал
профессионалом своего дела, заслужив авторитет
и доверие среди своих многочисленных клиентов.
На своем пути он встретил прекрасную женщину
Розу Кусаеву, которая стала его женой и верным
спутником жизни. Она подарила мужу сына Славу,
который стал стержнем их совместной жизни. Дядя
Юрий прожил вместе со своей супругой в любви и
согласии 24 года.
В 1980 году ее не стало…
Дядя Юрий не упал духом, был оптимистом,
жил с единственным сыном Славой до последнего
дня жизни, посвятив себя воспитанию и заботе о
внуках и правнуках в этой новой стране. Слава,
после смерти мамы, ты, как сын сделал всё, чтоб
папа не знал одиночества, одарив его заботой и
вниманием.
В 1993 году семья Фатаховых иммигрировала в
США.
Дядя Юра был добрым, весёлым, прямолинейным и дружелюбным человеком с феноменальной
памятью. Его отличали честность, порядочность,
преданность, верность, безмерная любовь к братьям, сестрам, жене, детям и внукам.

Дорогой Слава!
Ты для всех нас, своих друзей и молодого поколения, стал примером того, каким заботливым и
внимательным должен быть сын, как беречь отца
в старости, даря ему внимание, любовь внуков и
правнуков. Твой отец ушел с умиротворением в
сердце, зная, что единственный сын, его опора и
надежда, до последних дней его жизни был рядом
и боролся за то, чтобы продлить его пребывание
на этой земле.
Светлый образ Юрия Фатахова – отца нашего
друга Славы, навсегда останется в наших
сердцах!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1932

2019

Когда несколько лет назад дядя Юрий перенес
операцию на открытом сердце, ты госпитализировал
его в самый лучший госпиталь Америки, и благодаря
этому удалось продлить еще на несколько лет его
жизнь.

Глубоко скорбящие твои друзья:
Ханимов Роман, Фузайлов Олег,
Некталов Рафаэль, Мошеев Слава,
Мошеев Яков, Алаев Валера,
Юшваев Гаврош, Аронбаев Борис,
Калонтаров Марик, Левиев Марик,
Некталов Слава, Калонтаров Миша,
Калонтаров Рафик, Якубов Алик,
Левиев Рубен, Аронбаев Нисон,
Донияров Давид, Данияров Артур,
Фузайлов Гавриэль, Пинхасов Давид,
Калонтаров Марик, Толмасов Авром,
Шакаров Юзик, Толик Завулунов,
Илюша Ибрагимов, Мошеев Исаак,
Мошеев Рошель, Мошеев Лева,
Мошеев Илюша
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВРОМ БЕН ДОРА БАНГИЕВА
Сегодня у нас один из самых страшных
дней испытания: этот мир покинул солдат
Б-га, сын Израиля, цадик Авром бен Дора
Бангиев – добродушный, щедрый, глубоко
религиозный человек, в котором вместилось сколько позитивного, духовного, чистого, что этих качеств хватило бы на несколько человек.
Он владел нашими умами, учил нас постоянно заботиться о своей душе и держать ее
высоко над обыденной и суетливой жизнью.
Его можно причислить в один ряд с теми 36-ю
цадиками, которые держат наше существование на этой грешной земле.
Авром Бангиев родился 5 сентября 1963
года в г. Самарканде, в уважаемой и религиозной семье Мишоэля Бангиева и Доры Кайковой. Он был пятым последним ребёнком в
семье.
После успешного окончания средней школы,
он приобретает специальности портного, часового мастера и обувщика, работал в системе
бытового обслуживания города Самарканда
до иммиграции в Америку в 1994 году.
В 1987 году Авром женился на Айларовой
Анжеле и они прожили вместе 32 года в

дружбе, любви и согласии. В браке у них четверо детей - сыновья Рафаэль и Имонуэль,
дочери Аня и Дора.
Авром женил обоих сыновей и выдал замуж
дочь, у которых появились четверо его внуков.
После иммиграции в США он продолжил
свой бизнес.
Авром Бангиев был прекрасным мужем,
замечательным отцом, братом, зятем, дядей,
дедушкой, другом, без которого очень трудно
теперь жить всем нам. Он был кристально
честным человеком, всегда стремился помочь
людям. Он достойно прожил и оставил после
себя достойных детей, которые будут гордо
нести его доброе имя.
Траурный митинг прошёл в Центре бухарских евреев Канесои Калон. Вёл митинг раббай
Давид Акилов. Выступили: главный раввин
бухарских евреев Борух Бабаев, рав Шломо
Бабаев (Израиль), раббаи Мурдахай Рахминов,
Рахмин Дадабаев, Гавриэль Кайков, Бенямин
Хафизов, Ашер Шимунов.

1963

2019

Глубоко скорбящие:
жена – Анжела,
дети: Рафаэль – Цивия,
Имонуэль – Тамара,
Аня – Яков, Дора;
сестра Света – Люба,
братья: Давид, Алик с семьями,
внуки, кудохо, родные близкие
друзья
Нью-Йорк, Израиль

Семидневные поминки состоятся в понедельник 22 июля 2019 года
в 7 час. вечера в ресторане Da Mikelle
Шаби шаббот и рузи шаббот 19, 20 июля в ресторане Da Mikelle
30-дневные поминки состоятся в среду 14 августа в 7 час. вечера
в ресторане Da Mikelle
Шаби шаббот и рузи шаббот 9, 10 августа в том же ресторане
Контактный телефон (347) 489-6768 — Арихай
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Посвящается 30-й годовщине со дня кончины известного религиозного деятеля
Центральной Азии, необыкновенного человека, замечательного отца, свёкра, тестя,
дорогого дедушки и прадедушки РАВВИНА

НИСИМА СУЛЕЙМАНОВА

Раввин Нисим Сулейманов был уникальным человеком, прожившим долгую, интересную и полную
событий жизнь. Он был старшим сыном в семье Сулеймана и Лео Юсуповых, сделавших всё, чтобы сын
получил религиозное образование у самых известных
раввинов Центральной Азии.
С двадцатилетнего возраста началась его религиозная
деятельность в еврейской общине, которая продолжалась
в течение 65 лет. Большую часть своей жизни раввин
Нисим Сулейманов являлся духовным и религиозным
лидером общины г. Андижана.
Невозможно описать и переоценить ту огромную гуманитарную и религиозную работу, которую в условиях
коммунистического строя он проделал для общины. И
это несмотря на то, что советские органы постоянно предпринимали меры по подрыву и искоренению в её среде
религиозной идеологии.
Раввин Нисим Сулейманов делал всё для того, чтобы
андижанцы знали многовековые традиции иудаизма и
следовали их законам. Он проводил ежедневную службу
в синагоге, исполнял обряд обрезания и церемонию Хупы,
проводил еврейские праздники, похороны и поминки, являлся главным шохетом, и часто выступал в качестве советника по разным вопросам. Он был твёрд как скала в
делах, имеющих отношение к религиозной жизни.
На протяжении всей жизни его надёжной опорой являлась его верная жена Мазол Пулатова - тихая, ласковая,
глубоко верующая женщина, вместе с которой они воспитали
восьмерых детей.

Имя раввина Нисима Сулейманова широко известно
в Центральной Азии. Очень часто ему приходилось
выполнять религиозные обряды и ритуалы в Фергане,
Маргилане, Намангане, Джалалабаде, Душанбе, Ташкенте и других городах. Его честность, доброта, отзывчивость и религиозная принципиальность надолго
останутся в памяти евреев нашей общины.
«Дорогой дедушка! Когда мы родились, Вы
уже были известным раввином, всегда очень занятым, исполняющим свои обязанности с утра
до поздней ночи. Но для нас Вы всегда находили
время. Вы были самым добрым и ласковым дедушкой в мире!
Самые лучшие воспоминания у нас связаны с
шаббатом и праздниками, проведенными с Вами
и нашей доброй и ласковой бабулей Мазол, когда
вся наша большая семья собиралась вместе. Никогда нам не забыть Ваш красивый голос, когда
Вы произносили Кидуш и пели шаббатные и
праздничные песни. Не забыть нам Ваших мудрых
слов и советов соблюдать законы Торы. Вс-вышний дал нам большую браху быть Вашими внуками. Мы этим гордимся и всю нашу жизнь будем
благодарны Вс-вышнему за это!»

1905 — 1989
(21 Тамуз)

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
ЭЛИАУ-НИСИМ БЕН ЛИО
Вечно помнящие: дети, снохи, зятья,
внуки, правнуки
Нью-Йорк, Израиль

Поминальная церемония состоится вечером 23 июля 2019 г. в ресторане Simcha Palace
(73-27 Main Street, Flushing, NY)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА МУРДАХАЕВА
С глубокой скорбью сообщаем, что в субботу 29-го июня 2019 года ушел из жизни дорогой, любимый муж и отец

ИОСИФ МИШОЭЛЕВИЧ МУРДАХАЕВ (авлоди Овдони)
Наш папа родился 1 января 1935 года в Бухаре, в уважаемой и религиозной семье Мишоэля Мурдахаева и Хусни
Хияевой. В семье он был старшим среди своих шестерых
братьев и сестёр. Он рос крепким, здоровым и смышлёным
ребёнком. Его детство и юность выпали на тяжелые военные
и послевоенные годы. В 1946 году, по ложному доносу, на
долгих пять лет был арестован его отец Мишоэль, а в 1952
году, когда папе было всего 17 лет, он потерял свою мать
Хусни. Забота о младших братьях и сестрах легла на плечи
его отца Мишоэля. Для поддержания семьи нашему папе
пришлось оставить учёбу и идти работать шофёром. С 1954
по 1957 годы служил в рядах Советской Армии под Москвой
в военно-воздушных силах, где овладел профессией электромеханика. Во время службы папа занимался спортом,
играл в футбол и его команда неоднократно выигрывала.
По возвращению из армии он поступает на работу в таксопарк,
в электромеханический цех, а затем становится водителем
такси. За рулём своего автомобиля папа объехал всю Среднюю Азию, от Ашхабада до Ташкента. Папа проработал 40
лет без единой аварии. За честный и добросовестный труд
был награждён медалью "Ветеран труда", неоднократно поощрялся почётными грамотами и премиями. В свободное
время папа увлекался сборкой и починкой разной электротехники и бытовых приборов, занимался ремонтом автомобилей.
В 1961 году папа встретил любовь всей своей жизни,
нашу маму - Дору Давыдову. В счастливом браке у них родились пятеро детей – сын и дочери. Вместе с мамой он
приложил все усилия, чтобы дети получили высшее образование. В 1999 году семья иммигрировала в Америку.

Глава и душа нашего авлода, папа был добрым, весёлым,
отзывчивым и дружелюбным человеком. Его отличали такие
качества как честность, порядочность, преданность и щедрость. Его дом всегда был полон гостей. Он был любителем
бухарского фольклора, знал много песен и поговорок. Папа
очень болезненно перенёс уход из жизни отца в 1971 г.,
сестры Тамары в 1996 г., брата Моше в 1998 г., брата Жоры
в 2009 г. и его самой любимой младшей сестры Лизы в 2019
году. Папа до последних дней своей жизни был окружён любовью и заботой жены и детей.
Папа прожил достойную жизнь и оставил после себя
добрую память. По его завещанию папа был похоронен на
святой земле - в Израиле. Его светлый образ навсегда останется в наших сердцах.
Как трудно представить, что тебя уже нет,
как больно осознавать,
Что мы никогда не сможем
тебя крепко с любовью обнять.
Но знаем, ты с нами,
в душе навсегда останешься вечно живой,
И помнить всегда до последнего дня
мы будем тебя – наш родной.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1935

2019

Глубоко скорбящие: жена Дора,
дети: Алик – Эмма, Маргарита, Белла – Даниил,
Эмма – Рома, Катя – Петя, сестра Рая, внуки,
правнуки, племянники, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Бухара

30-дневные поминки состоятся 29 июля 2019, в 7 вечера, в ресторане "Da Mikelle Illagio".
Шаби шаббот и рузи шаббот - 26 и 27 июля в ресторане " Da Mikelle".
Конт.тел.: 646-410-6174 — Алик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА КАРШИГИЕВА
15 июля 2019 года перестало биться сердце нашего дорогого отца, мужа, брата, дедушки

Иосифа Каршигиева
Наш отец Иосиф Исраэлович Каршигиев
родился 26 ноября 1938 года в городе Самарканде, в многоуважаемой религиозной
семье Исроэля Мурдахаевича Каршигиева и
Яффы Исхакборуховны Юсуповой. Он был
седьмым ребенком в семье, где выросли девять детей. С детства он получил хорошее
духовное воспитание от родителей и его умных и рассудительных сестёр и братьев Шушано, Уриэля, Фарехо, Панино, Товье, Яира,
а сам стал наставником младшего брата Авнера и сестры Клары.
Его детство и юность пришлись на трудные
военные и послевоенные годы. После окончания
вечерней средней школы, чтобы материально
помочь большой семье и, следуя примеру старших братьев, он начинает работать станочником
по выпуску деталей и механизмов для тракторов
на заводе "Красный двигатель". В 1955 году он
поступил учиться на вечернее отделение факультета "Обработки металлов" Самаркандского
индустриального техникума.
В 50-е годы в посёлке Газли Бухарской области
геологи обнаружили огромные запасы природного
газа. Он принял решение получить специальность
газовика и поступил в ремесленное училище
№8 на курсы по подготовке местных кадров в
этой отрасли.
После учёбы он работает слесарем в Горгазе.
Для повышения квалификации он поступает на
заочное (без отрыва от производства) отделение
факультета "Городское газовое хозяйство" Техникума коммунального хозяйства в городе Коканде. Завершив образование, Иосиф работал
в Самарканде мастером, инженером, а также
начальником ряда отделов.
В 1973 году после окончания заочного отделения Института народного хозяйства, его назначают заместителем начальника Самоблгаза
по капитальному строительству. Он успешно руководил строительством новых подразделений
в городах и районах Самаркандской области по
обеспечению природным газом населения, предприятий промышленности и сельского хозяйства.

26 ноября 1938 —
15 июля 2019
Кроме того, он руководил строительством газонаполнительных станций, а также профилактория
автобазы и др.
Вместе с директором 26-й школы Залманом
Абаевичем Кимягаровым он осуществил важный
проект по газификации самаркандского еврейского квартала «Восток».
Иосиф Каршигиев был ведущим членом Общества изобретателей и рационализаторов Самаркандской области. В 1998 году в 60 лет ушёл
на пенсию, что было торжественно отмечено
сослуживцами и руководителями области, города,
городской газовой отрасли. Среди его многочисленных награждений почетная грамота ЦК Компартии, Президиума Верховного Совета и Совета

министров Узбекской Республики за активное
участие в развитии народного хозяйства, и другие
правительственные и отраслевые награды.
В 1965 г. наш папа женился на Ларисе дочери Михоэля Исхакова, внучке Очильди (Пайшанбеги) Исхакова. Они вырастили и воспитали
троих детей – Анжелу, Эдуарда и Михаила.
В связи с выездом в Америку дочери Анжелы,
Иосиф Каршигиев 10 августа 1999 года эмигрировал с семьей в Нью-Йорк.
Здесь он занялся творческой деятельностью,
издал книгу мемуаров "Крик моей души" (2007)
на бухарско-еврейском, русском и английском
языках. Цикл рассказов, притч, басен из народного
фольклора на родном языке и в переводе на
русский опубликован под названием "Сказания
о Самарканде". Активно участвовал в жизни бухарско-еврейской общины города.
В 2018 году мы отметили 80-летний юбилей
Иосифа Каршигиева.
15 июля его благородное и доброе сердце
перестало биться. Его проводили с почестями в
синагоге «Ор-Натан», где участвовали раввины
и руководители общины бухарских евреев города
Нью-Йорка, и похоронили на кладбище Mount
Carmel.
Память о нашем дорогом и любимом отце,
муже, брате, дедушке, дяде навсегда сохранится
в наших сердцах!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
жена Лариса,
дети: Анжела – Артур, Эдик – Вита;
сестра Клара – Юра,
многочисленные племянники,
кудо, родные и близкие
США, Израиль,
Австрия, Узбекистан
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПИНХАСОВА ДАНИЭЛЯ БЕН МИРЁМ
Прошли одиннадцать месяцев с того страшного
дня, когда в самом расцвете жизни не стало нашего
дорогого и любимого Даниэля Пинхасова – любимого
мужа, сына и отца.
С тех пор грусть, печаль и боль разлуки разрывает
наши сердца. Нет в жизни родителей страшнее трагедии,
чем проводить в мир вечности своего сына или дочь.
Даниэль родился в Бухаре, в добропорядочной семье
Сионхая Пинхасова и Мирём Миеровой, и в раннем возрасте вместе с родителями оказался в Израиле, где фактически началась его сознательная жизнь.
Будучи от природы неимоверно способным человеком,
Даниэль окончил иешиву, пошёл по пути глубокого всестороннего постижения тайн Священного Писания, благодаря чему достиг высокого уровня на данном поприще,
а вместе с тем серьёзного авторитета среди служителей
культа.
Связав свою судьбу в 1992 году с прекрасной девушкой
Тамарой Пинхасовой, Даниэль совместно с супругой,
ставшей для него близким другом, создал достойную семью, подлинный образ близости и взаимопонимания
между супругами.
Он успел провести две замечательные свадьбы своих
детей, увидеть лишь первых внуков, успел принять в
своём доме лишь первого зятя и сноху, которые стали
для него родными детьми, питающими к своему амаку
глубокое и искреннее уважение.
Эмигрировав 14 лет назад в США, Даниэль совместно
с женой сделали всё необходимое для того, чтобы их дети

получили в США университетское образование, что
уже принесло благие результаты: двое старших уже
успели окончить колледжи, а третий продолжает
упорно штурмовать высоты науки.
Более десяти лет трудовая деятельность Даниэля
была связана с культурно-религиозным центром "Бет
Гавриэль", в котором он на разных этапах курировал
такие ответственные участки, как бухгалтерская и
отчётная деятельность, ход строительства, а также
работал в качестве хазана.
Уход из жизни Даниэля - это колоссальная потеря
для американской бухарско-еврейской общины, для
всех, кто знал и тем более был близок с ним по
жизни.
Даниэль обладал великим врожденным даром
дружить, понимать близких, быть безотказным, когда
следовало кого-либо поддержать в радостную или
тяжёлую минуту.
Даниэль прожил достойную жизнь и оставил после
себя достойных детей и внуков, которые будут гордо
нести его доброе имя.
Его светлый образ навсегда останется в наших
сердцах.

07.06.1970 —
08.29.2018, 18 Элул

Жена Тамара, дети: Авром Хаим – Сипора,
Мирём – Авраам, Орбраха, Ицхакрои,
Мазалхана, внуки, кудо, родные,
близкие и друзья
Нью-Йорк – Израиль

11-месячные поминки состоятся 22 июля 2019 г. в 7 час. вечера в ресторане "Кристалл"
Годовые поминки проводятся 19 августа 2019 г. в ресторане "Арманут Мазал" (Израиль)
Телефон для справок (917) 254-5035

БЛАГОСЛОВЕННОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ

МИХАЙЛОВОЙ ДЕВОРО – МАРУСИ БАТ ЗУРХО
С глубоким прискорбием, со слезами на
глазах мы сообщаем, что наша любимая мама,
бабушка, прабабушка Маруся Михайлова после
долгой и тяжелой болезни ушла из жизни в
возрасте 89 лет.
Всем нам горько и больно, что мы навсегда
лишились родного человека – матери, которая
подарила всем нам жизнь.
Мама родилась в гор. Катта-Кургане в 1930
году в религиозной семье Арона ха-Кохена и
Зурхо Хасидовой. В 13 лет мама остается без родителей: отец погибает на фронте, а через 40
дней умирает и её мама Зурхо. Марусю удочеряет
мамина сестра Ривка с мужем Нуриелем Беньяминовым. Она растит её как родную дочь. Они
дали ей хорошее образование.
В 1955 году Вс-вышний соединяет её с Шимоном Тилляевым. Они прожили вместе 65 лет в
большой любви и уважении друг к другу. В браке
родились 5 детей: сыновья Арон и Илья, дочери
Люба, Мира и Зоя. Все они имеют высшее обра-

25 февраля 1930 —
15 июля 2019
(12 тамуза)

зование. Мама Маруся имела филологическое
образование, преподавала узбекский язык и литературу в школе им. Энгельса в гор. Бухаре на
протяжении 35 лет. Её любили, уважали и учащиеся, и преподавательский состав.
Мама прожила большую и насыщенную жизнь.
Была прекрасной супругой, заботливой матерью.
Вместе с мужем дала всем детям высшее образование. Старший сын Арон по сей день преподаёт
в Технологическом институте города Бухары.
25 лет тому назад большая часть нашей семьи
иммигрировала в Нью-Йорк. Мама была счастлива,
растила внуков, правнуков, радовалась их успехам
в жизни.
Жизнь мамы Маруси не прошла бесследно.
Её доброе имя навсегда останется жить в наших
сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие – супруг Шимун Тилляев,
дети, внуки и правнуки

Поминки 30 дней состоятся 13 августа 2019 августа
в Da Mikelle - Family Room
Шаби шабот, рузи шабот состоятся 19 и 20 июля
в ресторане Da Mikelle - Family Room
Недельные поминки там же 21 июля в 6:30 вечера
в Da Mikelle - Family Room
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАДЕЖДЫ ПЛИШТИЕВОЙ
ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ
Дорогие родственники, друзья!
Со слезами на глазах и жгучей болью в сердце, дрожащей рукой пишу эти строки. 11 июля
2019 года в расцвете лет ушла в мир вечности
дорогая моя жена, мать пятерых детей Надежда
Плиштиева. Смерть её потрясла всех нас своим
страшным ударом. Она была гордостью и богатством семьи и авлода.
Родилась Надя 25 июля 1951 в Самарканде.
Её отец Авнер Нисимович Фазылов был известным
педагогом, талантливым организатором просвещения, мать Мириём – дочь известного общественного
деятеля Яира Фазылова и Нозук. После окончания
средней школы она пошла учиться на курсы парикмахеров и стилистов. После окончания её как
отличницу отправили на работу в престижный в
Самарканде Дом быта «Зебо». В 1971 году мы с
Надей по любви и согласию сыграли пышную
свадьбу и создали дружную семью.
В 1972 Б-г подарил нам первенца – сына, которого мы нарекли светлым именем Меир. Б-г подарил
нам ещё 4-х детей – Яфу, Марго, Зину, Михаила.
Дети росли на радость нам. Каждый их шаг в жизни
мы запечатлели в фотоснимках и с годами, перелистывая страницы альбома, радовались.
Дверь нашего дома всегда была открыта для
гостей. Надя как гостеприимная хозяйка встречала
их всегда с улыбкой на лице. Многочисленные мои
друзья всегда высоко ценили кулинарное мастерство
Нади. В каждое блюдо она вкладывала свою душу,
тепло своего сердца. Для моих родителей она
была как дочка – это меня очень радовало.
С Надей мы сыграли свадьбы 5 детей, а также
внука и двух внучек. Как Надя радовалась, когда
Хевси, её внучка, призналась ей, что она решила
связать свою судьбу с хорошим парнем Мурдахаем,
и все веселились на той свадьбе, точно так же, как
и на свадебных вечерах внуков Дианы и Исака.
В 2000 году мы иммигрировали всей семьей в
Нью-Йорк. И здесь Надя с присущей энергией быстро вошла в ритм жизни общины. Как в Самарканде, так и в Нью-Йорке Надя была в центре внимания родственников и друзей.

25 июля 1951 —
11 июля 2019
От Нади исходила радость. Её божественная
осанка, лучезарный взгляд, заразительный смех,
искренность, умение слушать и слышать собеседника, принимать чужую боль как свою, радость как
свою, привлекали к ней людей.
Природа одарила её внешней красотой и душевным обаянием. Величественный портрет, который висел на траурном митинге, невольно притягивал взоры людей. Казалось, что она живая. В
этом портрете виделась её жажда и любовь к
жизни.
Большим недостатком мужчин является то, что
они не умеют плакать. Я смотрел на угрюмые лица

Гавроша, Мерика, Михаила, братьев Илюши и Яши,
и чувствовалось что у них, комок в горле. Слёзы
невольно текли из глаз людей. Друг Гавроша Або,
который прилетел из Вены на похороны, не скрывал
своих слёз, было что вспоминать о радостных
днях.
Надя была очень сильной и мужественной женщиной. Когда нежданно страшная болезнь подкралась к ней, она мужественно боролась с недугом.
Никогда не говорила, что она болеет. Меня и гостей
она всегда встречала с улыбкой на лице.
У Нади легкоранимое сердце. Когда ушёл из
жизни её отец Авнер Нисимович Фазылов, море
слёз было пролито с её глаз. Горькие слёзы текли
с глаз его жены, нашей тёти Лизы. Это были слёзы
отчаяния, переходящие в рыдание.
Следует отметить особую роль тёти Сары Муллокандовой в жизни Нади. Они были неразлучны.
Сара была для Нади как старшая сестра. И в радости, и в горе они были рядом. Когда Надя заболела, Сара была постоянно рядом с ней. Каждый
день Сара приходила к Наде и успокаивала, и подбадривала её. И в день смерти она неотлучно сидела рядом. В день своей смерти Надя обрела
бессмертие. Её внук Исак Аминов с болью в сердце,
дрожащим голосом говорил в своём выступлении
на митинге о своей любимой бабушке.
В авлоде очень любили Надю и очень часто
приходила к ней за советом, помощью. Когда болезнь обострилась, Надя продиктовала своё завещание. За пять дней до смерти, Надя благословила
жену Исаака на роды, она родила дочку, названную
в её честь - Надей!
Пусть имя доброе твоё
В детях, внуках, правнуках продлится.
А образ светлый и живой твой
Пусть в добрых душах сохранится.
Глубоко скорбящие:
Муж Гаврош Плиштиев,
дети: Меир – Берта, Яфа – Борис,
Марго – Рубен, Зина, Михаил – Инна,
тётя Лиза, братья Ильяу – Тамара,
Яков – Дина, сестра Анжела – Саша

Поминки первого месяца пройдут в ресторане «Тройка»
8 августа 2019 в 7 часав вечера.
Шаби шаббот, рузи шаббот 2 и 3 августа в ресторане «Тройка».
Конт. телефоны: 646-764-0809 — Гаврош, 917-833-1016 — Мерик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАДЕЖДЫ ПЛИШТИЕВОЙ
Дорогие дядя Гаврош Плиштиев и
ваши дети Мерик, Яфа, Маргарита,
Зина и Михаил с семьями.
От всего сердца выражаем вам наши
глубокие и сердечные соболезнования
в связи с безвременной смертью прекрасной женщины, верной супруги, преданной мамы и добрейшей бабушки Надежды Плиштиевой. Нам просто не верится, что мы физически уже никогда не
сможем иметь счастье общаться с ней,
видеть ее красивую улыбку. Очень жаль,
что погас божественный свет ее присутствия.
Она была и есть символ скромности
и благородства. Ее дом был распахнут
для всех гостей. А какая она была кулинарка! Приветливая и отзывчивая, и в
то же время щедрая, всегда оказывала
дань уважения мужу и его родителям.
Можно смело сказать, что она была жемчужиной нашего авлода. Она сумела
создать со своим мужем прекрасную и
дружную семью, дав детям хорошее воспитание и достойное образование.

Болезнь, которая настигла Надежду,
была воспринята ею мужественно и достойно, она боролась, глубоко веря во
Вс-вышнего. Дети и муж делали все возможное и невозможное.
Ее светлый образ будет всегда согревать наши сердца.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

25 июля 1951 —
11 июля 2019

CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АВРАША НЕКТАЛОВА
Когда от этой быстро убегающей
жизни уходят люди, которые являлись
необыкновенным качеством человеколюбия, то их уход в мир иной становится трагедией.
Когда 11 июля 2019 года оставил этот
безумный мир наш двоюродный брат Некталов Авраш, для всех нас это была
подлинная трагедия: ведь вместе с ним
ушла целая эпоха того далёкого и посвоему счастливого времени нашей ташкентской юности и молодости.
Его кончина нанесла ощутимый удар
всем нам. К сожалению, Авраш
Некталов - ещё одна невосполнимая
потеря за этот год.
Да, он был не молод, но разве
легко смириться с потерей, которая
разрывает сердце на части и кровоточит душа?!
Мы благодарим В-вышнего за тот
промежуток времени, когда мы собирались вместе за одним столом и жили недалеко друг от друга под тёплыми лучами солнечного Узбекистана, наслаждаясь
общением с нашим дорогим братом.
Сегодня все потомки Рахмина бен Моше Некталова в Израиле скорбят и
выражают свои искренние и глубокие соболезнования тете Риве, дочери Элле,
сыновьям Борису и Додику с этой невосполнимой утратой!

1931

2019

Да будет священна его память!
Амен!

Глубоко скорбящие:
Эдик и Светлана, Рена и Яша, Люба и Изя, Зоя, Петя и Роза,
Надя и Роберт, Борис и Света, Рафик и Гуля, Софа и Рахмон,
Альберт и Гуля, Фима и Роза, Гала и Борис
Израиль

Скорбим вместе с вами:
Сестры: Адино, Бахмал-Юра,
Соричка – Дони Плиштиевы;
Плиштиевы: Борис-Женя,
Мира-Яков, Юра-Истат,
Славик-Анжелла,
Моше-Сусанна, Арон-Света;
Ханимовы: Рахмин–Рива,
Давид–Маргарита, Илову–Софа,
Света–Изик, Шура–Алик,
Белла–Габи;
Плиштиевы: Борис–Ира,
Юзик–Белла, Исак–Нэля,
Яков–Оснат;
Гадаевы: Миша–Маргарита,
Рафик–Неля, Славик–Марина,
Сусанна
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Каким-то образом, в годы
Первой мировой войны, пятилетний сынишка этого еврея
обнаружил золотую монету в
20 франков, отчеканенная ещё
во времена Бонапарта. Не подозревая о её ценности, решил
купить себе на неё кулёк конфет в лавке. Вернувшись с
работы, еврей заметил пропажу, а завидев в руках у сына
сладости, мгновенно всё понял. Он спросил у мальчика,
где сдача, а когда тот ответил,
что лавочник никакой сдачи
не дал, то немедленно бросился в лавку и обвинил ее
хозяина в том, что тот воспользовался доверчивостью
ребенка и присвоил себе наполеондор.
Однако лавочник стал утверждать, что мальчик дал ему лишь
мелкую медную монету и он
честно отвесил ему конфеты на
всю ее стоимость. Начался грандиозный скандал, и в результате
бывший обладатель золотой монеты и лавочник оказались в
раввинском суде.
Не зная, кому верить, раввин
предложил лавочнику поклясться
на свитке Торы, что он и в самом
деле получил от ребенка только
мелкую монету, а золотой наполеондор и в руках не держал.
Лавочник был готов поклясться,
но тут сам обвинитель заявил,
что не хочет навлекать на голову
вора еще и грех клятвопреступления, и вышел из зала суда.
Естественно, что после такого
действа большинство жителей
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тем качает от голода. А значит,
ни для кого не выйдет худо, размышлял он, если я эту монету у
него позаимствую. Присев рядом

íêÄÑàñàà

еврейского квартала Иерусалима
окончательно уверились, что лавочник подло воспользовался
наивностью ребенка, и превратили его жизнь в настоящий ад.
Они перестали здороваться с
ним на улице, начали бойкотировать его магазинчик, и спустя
год лавочник разорился, а затем
спустя пару лет сошёл с ума и
умер в страшной нищете и голоде. А отца того мальчика меж
тем стали почитать чуть ли не
за святого – за его благородство,
проявленное даже к вору.
Прошло много лет, и однажды
тот еврей, владевший когда-то
наполеондором, заприметил на-

против своего дома человека,
который вроде хотел подойти
поговорить, но всё не решался.
Тогда он подошёл к нему сам и
услышал от него такую историю.
Во время Первой мировой войны
он, будучи совсем ещё молодым,
жил в Иерусалиме и оказался в
крайне бедственном положении
– умирал от голода в буквальном
смысле слова. В кармане у него
оставалась одна-единственная
медная монетка. И идя по улице,
как раз в этом самом месте он
увидел ребенка, который забавлялся с золотой монетой. Если
мальчик играет такой монетой,
подумал он, то наверняка у него
в доме их много, а меня между

с мальчиком, юноша стал играть
с ним в «орла» и «решку» и незаметно во время игры подменил
золотую монету на медную, да
так, что ребенок этого даже не
заметил. И вот сейчас, оказавшись снова в Иерусалиме, он
пришёл на это место, чтобы найти ту семью и вернуть свой
«долг».
Это странная история, в которой все правы и одновременно
все не правы. С одной стороны,
красть – плохо, но с другой стороны, можно ли осуждать за такой поступок умирающего от голода? Особенно с учётом того,
что спустя годы этот вор покаял-
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ся и пришёл просить прощения.
Отца мальчика и его эмоции
также можно понять, но, в сущности, он ведь обвинял лавочника без всяких доказательств,
полагаясь на слова пятилетнего
ребёнка. Не говоря уж о том,
что прятать монету лучше надо
было, поскольку за сохранность
своего имущества отвечает сам
владелец.
Да и жителей из еврейского
квартала Иерусалима можно понять: они, конечно же, вступились за ребёнка! Да и мы с вами
разве поступили бы по-другому?
Тем более что народная молва
легко разносит слухи и выносит
общественные приговоры, а лавочников-торгашей вообще мало
кто любит. Так и затравили до
смерти бедного лавочника – без
единого доказательства!
Когда вам в следующий раз
захочется почесать о ком-то языком, вынести кому-то окончательный приговор или приговорить кого-нибудь к общественному порицанию во дворе или
социальных сетях, вспомните
эту историю. К сожалению, мы
очень часто лезем в чужую личную жизнь и беремся судить других, не имея на то никакого права, беря на себя функции Всевышнего и творя, по сути, самосуд. И искупить его последствия
невозможно – как нельзя уже
извиниться перед затравленным
до смерти лавочником.
Петр Люкимсон
jewish.ru
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