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ÑÒÐ. 14

ÑÒÐ. 16

ÑÒÐ. 34

ÑÒÐ. 44

МЕЛИНДА КАЦ ПОКА ЛИДИРУЕТ
äÇàçë-ÅìãúÇÄê

В ПЕРЕСЧЕТЕ ГОЛОСОВ

Фото RUHERALD.com

Выборы прокурора Квинса привлекли внимание всей страны, так
как соревнуются между собой представители двух различных группировок Демократической партии.
Последние подсчеты в первичном
пересчете голосов показывают, что
президент Квинс-боро Мелинда Кац
опережает протестного кандидата
Тиффани Кабан по 25-му избирательному округу, который охватывает
Фреш-Медоуз и часть южного Флашинга с 1523 голосами против 897.
В этом районе проживает большая
бухарско-еврейская община.
На днях станут известны окончательные результаты голосования.
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TOWARDS
A NEW
LEADERSHIP
For many years Eastern Jews tended to delegate political representation to those outside the
community. There were periods of buying off rulers in exchange for autonomy concerning community issues and freedom in the economic and
cultural spheres.
Looking at the history of Bukharian Jews, here
and there we can endlessly find great musicians,
entrepreneurs, scholars and intellectuals, but very
few Bukharian Jewish deputies, diplomats, or
leaders of parties and districts.
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БРАВО, МАЭСТРО ХАИМОВ!
èêàáÇÄçàÖ
14 июля в Квинсе, в
ресторане Da Mikelle
“X.O.” чествовали талантливого
хормейстера Исхака Хаимова,
создавшего уникальный хор мальчиков
«Атид», который сегодня известен не только
в Америке, но и в Израиле и Узбекистане.
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÐÅÑÒÎÐÀÍ «Õ.Î.». REOPENING:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ. ÒÓÐÛ.
ËÅ×ÅÍÈÅ È ÎÒÄÛÕ.

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES.

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ.

STONE PRO CENTER MONUMENTS:
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

718-830-0500 c.3

718-275-8834 c.19

718-326-2822 c.29

718-258-5811 c.47

718-277-7577 c.49
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РЕСТОРАН "X.O." REOPENING
Майкл Завулунов –
реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –

приглашает в новый обновленный в стиле
европейского дизайна зал ресторана "X.O."
Ваши кулинарные запросы
являются приоритетом Майкла

Также к вашим услугам многозальные
рестораны Corner и Stack House
Большой набор блюд восточной и европейской кухни:
уйгурский лагман ручной работы, узбекская шурпа,
манты, чебуреки, плов

Большой выбор шашлыков из различного мяса,
а также широкий ассортимент рыбных блюд
Для особого пикантного вкуса все блюда
готовятся на естественных углях

По субботам, вечером, в ресторане "Х.О." живая музыка и шоу
We Cater Corporate Events
Private Rooms by Reservations only

Звоните – 718-830-0500; 718-830-0909
Мы работаем ежедневно с 12 часов дня до 11 часов вечера
(с учетом Шаббата и еврейских праздников)

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
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДОРОГОЙ ИОСИФ ХАИМОВ!
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Центр бухарских
евреев Нью-Йорка, Благотворительный фонд имени Эдурада
Некталова, Фонд «Кармина», редакция газеты The Bukharian
Times поздравляют Иосифа Хаимова – известного бизнесмена,
филантропа, вице-президент
Центра бухарских евреев, президента фонда имени Эдуарда
Некталова, с замечательной датой – 60-летним юбилеем!
Ежегодно Вы принимаете активное участие в чествовании ветеранов войны и трудового фронта,
чем заслужили уважение и признание общины.
Ваша благородная деятельность в общественной жизни была
отмечена Почётной грамотой Конгресса США, а также другими
наградами сенаторов и членов городского Совета Нью-Йорка.
Дорогой Иосиф Борисович! Примите наши пожелания здоровья,
долгих лет жизни, новых достижений благотворительного фонда
им. Эд. Некталова под Вашим руководством.
Борис Кандов,
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Леон Некталов,
президент Центр бухарских евреев Нью-Йорка
Уриэль Аронов, президент фонда «Кармина»,
Тавриз Аронова – председатель фонда им. Э. Некталова,
Рафаэль Некталов,
главный редактор The Bukharian Times

FACEBOOK ОШТРАФОВАЛИ
НА $5 МЛРД
Федеральная торговая
комиссия Соединенных
Штатов Америки оштрафовала Facebook на рекордную сумму – 5 миллиардов
долларов. Все из-за скандала с утечкой личных данных миллионов пользователей соцсети.
Telegram 24 канала сообщает, что штраф связан со
скандалом с фирмой Cambridge
Analytica, которая получила доступ к личным профилям пользователей Facebook.
Фирма проанализировала
предпочтения юзеров и передала эти данные штабам кандидатов в президенты на выборах в США. Их также получил и
предвыборный штаб Дональда
Трампа.
Благодаря полученной информации о пользователях соцсети, штабы кандидатов смогли
адресно показывать в Facebook
политическую рекламу.
Поэтому сейчас Федеральная торговая комиссия требует
от основателя Facebook Марка
Цукерберга обеспечить недопущение новых нарушений.
Марк Цукерберг должен будет лично подтвердить, что его
компания выполняет требования
по конфиденциальности данных.
В случае ложной отчетности по
этому делу к Цукербергу может
быть применена административная или даже уголовная ответственность, – отметили в
ФТК.

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

çéÇéëíà
СУД В ВАШИНГТОНЕ ОТКЛОНИЛ ИСК
ОБ ОТМЕНЕ НОВЫХ ПРАВИЛ ПОДАЧИ НА УБЕЖИЩЕ
Группа просителей убежища была возвращена из США
в Мексику в рамках новой
программы. Она предусматривает, что потенциальные
просители убежища будут
ожидать решения властей
США на территории Мексики.
Правозащитники попытались
опротестовать действия Белого
дома. Администрация Трампа
пытается ограничить поток просителей убежища из стран Центральной Америки
Последняя инициатива Белого дома, которая ужесточает
требования для просителей убежища в США, была поддержана
в суде. Федеральный суд округа
Колумбия отклонил иск об отмене новых правил, которые
исключают из категории потенциальных просителей убежища
нелегальных иммигрантов из
стран Центральной Америки.
Судья Тимоти Келли отклонил ходатайство о блокировании
новой иммиграционной политики. В своем решении он объяснил это «интересами всего
общества», которые Белый дом
защищает, проводя новую политику в сфере иммиграции.
В июле Трамп подписал указ
об изменении порядка приема
заявлений об убежище. Теперь
иммигранты, которые прибывают на границу Мексики и США
в надежде получить убежище,
не имеют права подавать такое
прошение, если они пересекли

территорию третьей страны,
прежде чем оказаться на американской границе. В данном
случае речь идет о практически
всех участниках так называемых
«караванов мигрантов», которые
проходят по территории нескольких стран, прежде чем оказаться на границе с США.
Иск в суд подали две организации, занимающиеся защитой прав иммигрантов. Они заявляли, что новое правило приема заявлений на убежище ставит под угрозу безопасность
этих людей, которые стремятся
попасть в США, чтобы спасти
свою жизнь. Судья Келли не согласился с утверждением истцов
о том, что Белый дом в данном
случае превысил свои полномочия.
Впрочем, администрации
пока рано праздновать победу:
сегодня в федеральный суд в

Сан-Франциско был подан еще
один иск против нового правила
рассмотрения заявлений об убежище. Автор иска – Американский союз гражданских свобод.
Истцы утверждают, что Белый
дом «отменил правовые и моральные обязательства нашей
страны по защите людей, которые находятся в опасности».
Администрация ввела новые
правила в надежде облегчить
ситуацию в иммиграционной системе США из-за резкого наплыва просителей убежища из
стран Центральной Америки.
При этом, по словам генпрокурора Уильяма Барра, лишь малый процент просителей в действительности соответствует
критериям беженцев.
Алини Баррос,
Иммиграционный репортер
Central News - Voice of America

БУДЕТ ЛИ ПОЛНОЦЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
В ОТНОШЕНИИ ИЛЬХАН ОМАР?
В компании Facebook ситуацию пока не комментируют. Ранее появлялась информация,
что компания ожидала получить
большой штраф и уже отложила
на его уплату три миллиарда
долларов.
Что известно о скандалах с
Facebook?Один из последних
громких скандалов, связанных
с соцсетями, – это утечка в открытый доступ более 540 миллионов записей пользователей.
Данные пользователей Facebook
оказались доступны на других
платформах и в облачном хранилище Amazon.
Кроме того, компанию критиковали за то, что ее политика
безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы. В марте 2018 года The
Guardian и The New York Times
в своих публикациях обвинили
Facebook в утечке данных 50
миллионов пользователей. CEO
Facebook Марка Цукерберга привлекли в роли свидетеля по делу
о возможном российском вмешательстве в выборы в США в
2016 году.

Намечаются проблемы с
законом у скандально известной конгрессвумен Ильхан
Омар, члена получившей нынче известность “бригады” из
четырех законодателей.
Крупная американская юридическая организация Judicial
Watch направила в Конгресс рекомендацию о проведении расследования в отношении Омар.
Они больше года изучали её
прошлое и пришли к довольно
неутешительным выводам.
Речь идет о совершении сразу нескольких преступлений. Но
обо всем по порядку. В 1995
году Ильхан Элми и несколько
её родственников уехали из лагеря беженцев в Кении, получив
убежище в США. Тогда же они
сменили фамилию на Омар. Однако все остальные члены её
семьи оказались по другую сторону океана в Великобритании.
Пройдет 14 лет, и в 2009
Ильхан Омар официально выйдет замуж за своего биологического брата Ахмеда Элми в
Северной Дакоте. Это даст ему
возможность получить граждан-

ство США. Позже она будет утверждать, что они
были вместе лишь два
года, затем расстались и
больше не общались.
Хотя, например, в её инстаграме имеются их совместные фотографии из
2015 года.
Пройдет еще 8 лет, и
Омар решит пойти в политику. К этому времени
она выйдет замуж за другого
человека – Ахмеда Хирши, с
которым Ильхан уже какое-то
время живет совместно. У них
трое детей, и в 2014–2015 гг.
Омар даже заполняла совместные налоговые декларации с
Хирши.
Правда, всё это время она
была официально всё еще замужем за своим братом. Что
самое по себе противоречит законам США. Так тут еще налицо
и совершение мошенничества
с получением гражданства, и
налоговое мошенничество, и
ложь под присягой.
Либеральная пресса старается попросту не замечать скан-

дала вокруг Омар. Или безапелляционно называть его фейковым, ссылаясь на комментарии
самой конгрессвумен. Однако
факт остается фактом: Ильхан
до сих пор не смогла представить ни одного доказательства
в свою защиту.
Омар спасает то, что её штат
– Миннесота, полностью контролируется демократами. И они
не будут заводить никакого расследования в отношении такой
звезды всей либеральной Америки. Тем не менее, никто не
запрещает Департаменту юстиции США или Конгрессу в ближайшее время заняться этим
вопросом.
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Рафаэль
САТТАРОВ,
политолог

Успех страны, общества,
общины, или даже частной
компании всегда зависит от
качества лидерства и самого
лидера. Процветание и защита
общины тем более зависят от
способности лидера. Изучая
историю евреев, несложно заметить, как много среди них
великих и известных экономистов, ученых, творческих
интеллектуалов, бизнесменов,
но чуть ли не в качестве большого исключения можно заметить малую долю политиков, полководцев и руководителей партий.
Рассматривая историю наших бухарских евреев, мы и
здесь можем бесконечно долго
находить великих музыкантов,
предпринимателей, интеллектуалов, в частности, ученых, но
очень мало бухарских евреев –
депутатов, дипломатов, а также
руководителей партий или регионов. Для политика и дипломата, прежде всего, важен талант, а разве не талантливы бухарские евреи? Или нет у них
склонности к политике и политической игре?
Заранее предупреждая, что
имею склонность говорить очень
непопулярные, на первый
взгляд, вещи, но очень рациональные на практике, хочу обратить ваше внимание на то,
что долгие годы восточные
евреи имели склонность делегировать политический аспект
лидерам вне общины. Имею в
виду позицию лидеров общины,
когда они были вынуждены долгие годы устраняться от политики
страны, получая взамен от правителей автономность во внутриобщинных вопросах и свободу
в экономической и культурной
сферах.
В каждом историческом периоде были свои условия и
ограничения, которые не позволяли бухарским евреям участвовать в большой политике. Репрессивная и мракобесная политика бухарских эмиров, а потом сталинская и постсталинская советская юдофобия партноменклатуры не давали шанса
на то, чтобы из среды бухарских
евреев выходили политики и
дипломаты. Но тогда почему,
несмотря на колоссальную свободу в США, Израиле и Канаде,
до сегодняшнего дня можно на
одной руке сосчитать известных
политиков и дипломатов из бухарско-еврейской общины?
Какие факторы мешают тому,
чтобы в семьях бухарских евреев помимо бизнеса, музыки и
ювелирного дела, дети мечтали
и о политической и журналисткой карьерах? Почему гуманитарные направления не столь
популярны сегодня в общине?
Находить ответы на эти вопросы
– задача не из легких, но это не
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ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ КЛИШЕ,
К НОВОМУ ЛИДЕРСТВУ
отменяет поиска ответов на них.
Процветание общины зависит и от того, кто будет представлять её в политическом
поле. Постоянное делегирование этой функции кому-то другому не всегда может давать
желаемые результаты. Примеров очень много. Достаточно
вспомнить, как, понадеявшись
на громкие обещания какого-то
политика, вы потом долго сожалели о своем выборе. Люди
делают выбор, и ошибаются.
Это вполне естественное свойство человека, и ошибку часто
прощают. Что не прощают, так
это повторение своих ошибок.
Среди евреев вполне могут
быть правые и левые, центристы
и анархисты, сторонники и противники ЛГБТ, светского строя
или религиозного. Могут быть
сторонники и противники Трампа, Нетаньягу, Путина, Макрона
и Трюдо.
Но не должно быть в общине
того, кто ради своих убеждений
занимает абсолютно деструктивную позицию по отношению
к ней или будет бегать с арафаткой на шее вместе с крайне
правыми или же левыми антисемитами, становясь орудием
информационной войны политических игроков.
Сегодня, когда евреи повсюду становятся объектом антисемитских атак как со стороны
крайне правых, так и со стороны
крайне левых сил, выдвигать и
поощрять политиков из своих
рядов – как никогда актуальная
и крайне необходимая задача.
От этого не убежишь, и данную
реальность надо осознавать со
всей ответственностью.
Есть несколько факторов,
которые позволяют активно поддержать выдвиженца из своих
рядов.
Во-первых, у общины есть
сформированные мощные организации, есть влиятельные
личности, которые играют важную роль в бизнесе, политике,
науке, спорте и т.д. Они могут
своим авторитетом, влиянием,
финансовым состоянием оказать поддержку новым, молодым
лидерам в их начинаниях. Вполне твердо уверен в том, что,
если силы диаспоры будут объединены под конкретные консенсусные цели (которые должны быть определены и детализированы после дискуссий со
сторонниками различных идейных платформ), многих негативных событий можно будет избежать еще задолго до того, как
их угроза выйдет из маргинальной среды в массовую аудиторию.
Вопрос продвижения своего

лидера был и будет актуален
всегда, но, к сожалению, лидеры
интеллигенции больше надеются
на внешние силы, а не на себя.
Такое положение всегда играло
злую шутку в судьбе евреев.
Ударяться в исторические примеры не стоит – знаем об этом
прекрасно.
Во-вторых, сегодня необходима новая стратегия и концепция работы с молодыми лидерами. Из общины уже должны
выходить молодые лидеры в
рамках города, штата и на федеральном уровне. Следует создавать соответствующие целевые летние и зимние школы для
студентов университетов и колледжей из среды бухарских
евреев. Надо вызывать у них
живой интерес к политическим
волонтерству, активности, дискуссиям. Необходимо выработать ясную концепцию и финансовую подпитку указанных школ,
которая будет способствовать
формированию политической
элиты, ориентированной на защиту интересов своей общины.
Для реализации данного проекта, прежде всего, необходимы
желание и воля как лидеров ведущих еврейских организаций, так и
рядовых членов общины.
Не нужно «придумывать
велосипед», речь идет о
частичной унификации
усилий, ибо я реалист и
прекрасно понимаю, на
что можно рассчитывать
в среднесрочной перспективе.
Зачем сегодня нужно
поддерживать кандидата
из общины?
Причина проста. За
судьбу общины никто не
будет бороться так, как
сами члены этой общины. Долгое время основной интерес бухарских
евреев был сконцентрирован вокруг предпринимательства и культуры.
Будем в этом честны.
Многие со скепсисом
смотрят на политику и
политиков, и это понятно
по многим признакам.
Но ненавистники и
противники евреев давно
активно себя проявляют
в политике, академической сфере и журналистике, и ведут войну, деструктивную для нас с
вами. Когда кто-то успешно инициирует бойкот Израиля и продукцию
Израиля или академическое заведение, это
является политическим
средством, и оно реали-

зуется, даже если экономически вредно для бойкотирующей стороны.
Недруги евреев не видят
в этом ничего зазорного и
трансформируют под себя
политику и академическую
Борис Ильич Пинхасов
сферу, пока сами еврейские
являлся депутатом
общины смотрят на этот
Верховного Совета УзССР
процесс сквозь пальцы. Почему вы смотрите спокойно
на то, что Талеб и Омар
У общины есть огромный реинициируют антиизраильскую сурс, имеется сплоченность, но
резолюцию и декларируют ан- нет вектора. Следует объедитисемитские высказывания. Не нить имеющийся капитал и
пора ли, вместо этого, направ- сформировать площадку для
лять против них таких же рву- использования интеллекта лющихся вперед молодых лидеров дей с предпосылками политииз самой еврейской, бухарско- ческого деятеля в интересах обеврейской общины? Задайте щины. Бухарско-еврейская обэтот вопрос себе.
щина показывает сплоченность
Каждый раз, когда очередной при голосовании в пользу того
Омар или Талеб будет что-то или иного кандидата в президеструктивное продвигать в Кон- денты. Несомненно, уже пора
грессе США, подумайте: может данную сплоченность, в частбыть это из-за того, что мы, бу- ности, развитое в общине фихарские евреи, не воспитываем, лантропство, направить и на
не выращиваем у себя достой- поддержку новых лидеров в поных оппонентов этим политика- литике из своей среды. Пора
нам?
уже не только думать, а дейНачинать надо сегодня, пока ствовать.
это не стало слишком поздно.
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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

Дорогие друзья!
В понедельник, 29 июля, в 7
часов вечера, мы приглашаем
вас принять участие в открытии
первого в истории русскоязычной
общины Квинса политического
клуба. Его название – «Наш голос» (63-36 99th St, Rego Park).
Ко мне обратились несколько
активистов различных организаций с просьбой предоставить помещение для проведения заседаний и мероприятий, направленных на укрепление и усиление
русскоязычной общины Квинса,
развитие её политической культуры, которая, судя по итогам
прошедших выборов, находится
не на должном уровне.
Понятно, что отсутствием активно задействованного потенциала общины тормозится развитие демократии в нашей русскоязычной среде. Есть немало
причин, как объективных, так и
субъективных, которые способствуют апатии членов общины к
развитию демократических институтов. К этим причинам относится сохранившаяся советская
ментальность. Каждый из нас понимал, что от твоего выбора ничего не меняется, ты лишь винтик в
большой и налаженной системе,
которая просто использует тебя
для создания количественного
антуража при самоутверждении
власти. Важно также упомянуть
наше относительное меньшинство
среди всего еврейского населения
Нью-Йорка. Новые американцы
сейчас мало что решают в политическом истеблишменте города,
разве что могут принять участие

ПОЛИТКЛУБ – “НАШ ГОЛОС”

в каком-то фандрейзинге или получить грамоту от члена горсовета
или конгрессмена.
Меняется ли как-то ситуация
с политической культурой русскоязычной общины?
Увы, перемены малоощутимы
и являются инициациями отдельных, материально продвинутых,
обеспеченных людей, а не простых жителей города и всей общины, что в целом не отражает
стремления людей жить в демократическом обществе и быть его
активными членами.
Таким образом, те, кто заинтересованы в развитии демократии,
должны сегодня укреплять общину,
стремясь к усилению и продвижению демократических институтов
в ней. А этого невозможно достичь
без непосредственного участия
каждого из нас в политической системе страны.
У нас есть и активно действуют
признанные в стране общественные организации: Конгресс бухар-

ских евреев США и Канады, Центр
бухарских евреев Нью-Йорка,
центр «Ор Натан», центр «Бет
Гавриэль», Bukharain Jewish
Congregation of Jamaica Estate,
центры в Лефрак-Сити, Брайервуде, Фреш-Медоувз, Кью-Гарденсе, Кью-Гарденс Хиллз и других
районах. Эти организации работают на территориях, где компактно проживает русскоязычное население Квинса.
Обычно, когда речь идет о
русскоязычном населении НьюЙорка, в первую очередь, и вполне справедливо, упоминается
Бруклин, с его Брайтоном. Бенсонхёрстом, Боро-Парком и КониАйлендом.
А почему не Квинс?
Очевидно, что заниженная активность русскоязычного населения Квинса, - второго после Бруклина региона Нью-Йорка, - нивелирует важность, перспективы и
избирательный потенциал тех,
кто проживают, учатся, работают,
развивают Квинс, население и
размеры которого превышают, к
примеру, Ташкент.
В настоящее время в этой части города проживает порядка
200 тысяч русскоязычных американцев: это грузинские, горские,
бухарские, русские, украинские,
литовские евреи из СССР и постсоветских государств, которые начали прибывать в 1980-х и 1990х годах. Они все стали граждана-

ми страны. Прибавим к нам и тех,
кто относятся не к еврейской иммиграции: приехавших из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, России, Украины, Молдавии. Это уже и представители
разных конфессий и национальностей. Мы все живем рядом - и
цели у нас общие.
К сожалению, нет точной статистики ни по одной из общин
Квинса. Но на примере бухарских
евреев могу отметить: динамика
роста населения налицо, судя по
тому, что стало более 30 синагог,
общинных центров, частных школ,
учащихся в общеобразовательных
государственных школах, колледжах (к примеру, более 1000 студентов – бухарских евреев, обучается только в Квинсколледже!).
На мой взгляд, демографические, социальные, экономические,
культурные изменения, прошедшие за последние 25 – 30 лет,
значительно изменили облик русскоязычной общины Квинса и позволяют сегодня говорить о большом электорате, готовом объединиться для решения многих проблем, стоящих перед нами.
Политический клуб «Наш голос» ставит перед собой цель
помочь всем нам поднять политическую культуру, развить наши
демократические ценности, свободно выражать свои мысли, добиваться решения общих про-

блем, которые годами не решаются в наших районах: острая нехватка доступного жилья, плата
за обучение, медицинское страхование, борьба с преступностью
и криминалом.
“Единство – это процесс”, сказал в свое время один из выдающихся философов и религиозных деятелей нашего города,
выпускник Сорбонны раввин Менахем-Мендел Шнеерсон.
Объединившись, работая вместе, мы будем обсуждать в клубе
наши злободневные вопросы, находя решения, выражая свободно
наши мысли, идеи, независимо
от партийной принадлежности, но
четко понимая, что только при
активном участии в политической
и социальной жизни своего района, города, страны мы сможем
добиться осуществления тех задач, которые стоят перед нами.
У нас нет языковых ограничений, каждый может выступать на
том языке, который ему понятнее.
Главное, чтобы каждый из вас,
дорогие друзья, придя в клуб “Наш
голос”, смог разобраться в непростых особенностях политической
жизни Америки и понять, что его
голос, а значит, наш общий голос
– это наша привилегия быть в
числе тех, кто решает свое настоящее и будущее.
Эмануэль КАЛЕНДАРЕВ
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В этот день почётными гостями были филантроп и бизнесмен Майкл Хейфиц, семья
Исхака Хаимова, координатор
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Рафаэль Некталов, режиссер Борис Катаев и отличник культуры Таджикистана Тамара Катаева (их
внук – солист хора), президент
женской организации World
women Immigrant Светлана
Ханимова, деятели литературы и искусства Тавриз Аронова, Эдуард Аминов, родители выступающих детей,
представители СМИ, журналисты «Дэвидзон-радио», The
Bukharian Times Мерик Рубинов съёмочная группа RTN, и
многие другие. Хозяйка этой
встречи Рита Каган, открывая
торжество, сказала:
- Мы все – одна семья, и
наша цель, чтобы дети были
счастливы. А песня делает человека счастливым. Сегодня
благодарственное торжество
посвящено удивительной личности – Исхаку Хаимову, обучившему детей песням на иврите и английском, изменившему палитру культурной жизни Нью-Йорка.
Микрофон – у Исхака Хаимова:
- Был такой момент в моей
жизни, когда я намеревался вернуться в Израиль, и вдруг –
звонок от мужчины, который представился бизнесменом Майклом Хейфицем.
Он предложил мне набрать
группу мальчиков и обучить
их нашим песням. Пока я
колебался, он привёл ко мне
несколько мальчишек, сказав, что мечтает, чтобы
дети пели – они наше будущее. И добавил, что будет нашим спонсором. Шел
2015 год.
Так возник хор «Атид».
Репетиции проходили в
разных синагогах. И тут
неожиданно последовало
ещё одно предложение, от
Эзро Малакова, создавшего
Академию Хазанут и Шашмакома, – объединившего
юных певцов, любителей
классического макомата. В
результате родился уникальный коллектив, который
исполняет песни на иврите и
бухарском, а также фрагменты
из Шашмакома.
Спасибо Вам, Эзро Малаков!
Сегодня я хочу поблагодарить всех наших детей. Они
талантливы! Выражаю признательность их родителем, которые привозят их на репетиции, на выступления то в Бруклин, то в Манхэттен. Сегодня
дети «вживую», со свойственной им энергетикой, выступят
перед вами.
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БРАВО, МАЭСТРО ХАИМОВ!
14 июля в Квинсе, в ресторане Da Mikelle “X.O.” чествовали талантливого
хормейстера Исхака Хаимова, создавшего уникальный хор мальчиков «Атид»,
который сегодня известен не только в Америке, но и в Израиле и Узбекистане.
Организатором этого праздника была Рита Каган, а также благодарные
родители, усилиям которых дети активно участвуют во многих представлениях, культурных мероприятиях, которые проходят в Нью-Йорке.
Недавно, в Father Day, ортодоксальная синагога в Хемптоне, где хазаном
много лет работает Исхак Хаимов, в благодарность за его многогранную деятельность, наградила его Почётной грамотой и званием Father of the Year.

Затем начался каскад выступлений. Рита Каган с букетом
цветов преподнесла Исхаку Хаимову Почётную грамоту от главного ревизора города Стрингера.
Координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады
Рафаэль Некталов поздравил
Хаимова от имени лидеров общины. Отметив роль Риты Каган,

леет за будущее нашей общины! И это касалось не только
хора, но и огромной помощи
многим детям, которые живут
в неполных семьях и обучаются
в иешивах, - отметил он. Особые
слова благодарности были выражены и Эзро Малакову – народному артисту Узбекистана,
который преодолел многие труд-

не только политика, но и музыковеда: она не только оценила
выступление хора, но и помогла
продвинуть искусство юного коллектива на орбиту еврейской
культуры Нью-Йорка. Он пожелал юным певцам стать певцами,
музыкантами, так как у них теперь прекрасная школа. Затем
он пригласил всех, кто непосредственно был связан с хором. Обратившись к главному спонсору
хора «Атид», предпринимателю
Майклу Хейфицу, который поддержал Хаимова с первой же
минуты, он сказал:
- Вы человек, который бо-

ности, но достиг поставленной
цели, передав эстафету юным
макомистам.
Поэт Эдуард Аминов поздравил И. Хаимова и прочитал посвящённое ему стихотворение.
Журналист-искусствовед «Дэвидзон-радио» Нонна Петрова
сказала много добрых слов в
адрес Исхака Хаимова:
- Я обратила внимание на
Ваши глаза, когда выступали
дети: они полны любви и восхищения – такое не забывается.
Вы настоящий профессионал.
И в знак благодарности спела
на идише песню.

Эзро Малаков поздравил
своего коллегу словами:
- Хаимов – мой единомышленник, мы вместе делаем одно
общее дело. Я горжусь Вами!
Обращаясь к Рите Каган, он отметил:
- Мы знаем Вас много лет.
Спасибо за Вашу дружбу с нашей общиной, за сердечность и теплоту.
Присутствующие Борис Катаев и Тамара Катаева внесли яркую струю
веселья и музыки.
- Благодаря Вашим
усилиям наше песенное
искусство и на иврите, и
на английском, и на бухори
имеет блестящее будущее, - сказал Катаев.
А Тамара в знак благодарности за заботу о своем
внуке Самуэле спела несколько танцевальных песен и подарила великолепное золотошвейное джома
Ицхаку Хаимову, а женский
халат - Рите Каган.
Ярко и интересно говорили доцент Тавриз Аронова, Татьяна Боровик журналист «Дэвидзон-радио».
Затем начался концерт детского хора. Первой песней было
«Сотворение мира» на слова
Ильяса Маллаева. Дети её спели
в бухарских джома. Солировал
Исхак Пинхасов, потрясающий
мальчик, ему только 6 лет.
Когда я его чуть позже спросила, нравится ли ему петь, он
ответил:
- Мы поём, получая силу от
Б-га.
Затем дети сняли джома и
вышли в одинаковых концертных
костюмах (синий верх, галстук,
чёрные брюки) и спели 15 песен:

«Адон Олам» – солист Эфраим
Якубов, «Халлилуйя» – Джонатан Натанов, «Ерушалаим» –
Ильяву Нисанов, «Биркат Коханим» – Давид Аронов, «Визакени» – Натаниэль Бабаханов,
«Тода л’ха» – Бенджамин Бадалов, «Шир Ламаанот» – Ронен
Иссахаров, «Лязги» – Сэм Исхаков, «Биркат Коханим» – Натаниэль Беньяминов, «Ерушалаим Шел Захав» – Беньямин
Буриев, «Санта Лучия» – Элдан
Якубов, «Пусть всегда будет
солнце!» – Михаил Кураев.
Почти все песни исполнялись
на иврите. Есть в этих песнях
своя особенность: они задушевные, в них и вековая печаль, и
мужество еврейского народа, постоянно борющегося за право
жить на этой земле.
Завершилась встреча бухарскими танцами родителей, их
было более 60 человек. Рита Каган под аплодисменты представила каждого солиста и его родителей – героев праздника. Сегодня был их день. Они в который
раз увидели плоды своего труда
– их дети несут миру песенное
богатство еврейского народа.
В этот день я еще раз убедилась в том, что Рита Каган –
верный друг нашей общины.
Она ведет многогранную деятельность: продюсер ежегодных
фестивалей еврейской песни с
участием израильских музыкантов, лидер демпартии от 45 округа Бруклина (наряду с Ари Каганом), женщина, которая сопровождала хор «Атид» и «Академия Хазанута» в Израиль, на XVIII съезд Всемирного конгресса
бухарских евреев и организовала
их выступления в ряде городов
страны.
На мой вопрос, где выступали дети в Нью-Йорке, она ответила:
- На всех еврейских фестивалях, проводимых в бруклинском «Мастер-театре», в 2018
году в Карнеги-холл, на бухарско-еврейском Шаббатоне в
Стэнфорде, проведённом нашим Центром в 2019 году, на
Бродвее, на одной сцене со всемирно известной еврейской
звездой Дуди Фишером, и других
местах.
Нам, бухарским евреям, за
25-30 лет своей жизни в новой
стране есть чем гордиться! Среди многих достижений нашей
иммиграции есть и эта – детский
хор «Атид», который был создан
талантливым хормейстером, человеком большого таланта педагога Исхаком Хаимовым.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
14 июля семья активиста нашей общины Александра Гулькарова и Регины Шакаровой
провела «Брит-Ицхак» своему
сыну, который родился 7 июля
2019 г. Рождение ребёнка в
еврейской семье – большая радость. Особенно, когда рождается мальчик, так как представляется возможность выполнить
одну из заповедей Торы – «бритмила» (обрезание).
Если ребёнок здоровый, на
восьмой день от рождения ему
делают обрезание, даже если
восьмой день совпал с шаббатом. Это считается большим
праздником и для ребёнка, и
для отца с родственниками, и
для всего еврейского народа. У
бухарских евреев есть обычай
устраивать особое собрание в
ночь перед обрезанием – «БритИцхак». Собирается миньян или
больше людей учиться за удачу
новорождённого, воспевать и
прославлять Творца в радости.
Традиция требует, чтобы отец
ребёнка, его родственники и
друзья в эту ночь учили Тору.
Потому что связывают его приход в этот мир с изучением и
исполнением заповедей Творца.
Принято также учить Зоhар.
В ночь «Брит-Ицхака» пьют
крепкие алкогольные напитки и
благословляют плоды дерева и
земли. В процессе изучения
Торы в эту ночь считается хорошим знаком, когда кто-либо из
присутствующих находит «хидуш», новое толкование закона
Торы или даёт комментарий на
недельную главу.
Брит-милу новорождённому
провели 15 июля в одном из красивейших ресторанов Квинса
«Da Mikele Illagio». Сандок - отец
новорождённого Александр
Гулькаров. Сандок ришон - дядя
новорождённого по матери (боджа Александра) Рома Израилов.
Моэль - раббай из Израиля Шломо Бабаев. Поздравили роди-
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зывал постоянную помощь в воспитании и обучении своих внуков
и правнуков.
Вёл траурный митинг раббай
Авраам Табибов. Выступили: главный раббай бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев,

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

телей и благословили новорождённого родные, близкие, друзья.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон и всех членов нашей общины главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев поздравил родителей и благословил новорождённого, прочитал благословение на вино и
торжественно произнёс имя новорождённого - Лиран бен Александр.
Сэудат мицву также провели
в ресторане «Da Mikele Illagio».
14 июля во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева активисты нашей общины
братья Шалом, Александр и
Моше провели очередные годовые поминки своего отца Рафаэля Гулькарова. Он родился в
1965 г. в городе Бухаре в семье
Абохая Гулькарова и Зои Хаимовой. После успешного окончания средней школы он поступил в Андижанский медицинский

институт и в
1982 г. получает
диплом и специальность врачатерапевта.
В
1984 г. он женился на Фаине
Хаимовой.
В
браке у них родились трое сыновей. В 2001 г.
семья репатриировалась в Израиль, и в новой стране, защитив
диплом врача, он продолжал
свою активную деятельность. Покинул этот мир в 2011 г. и похоронен на святой земле наших
предков в Израиле.
На поминках выступили: одноклассник Юра Катанов, а также
доктор Рафик Хаимов, сыновья
Шалом и Александр, которые
рассказали о добрых делах поминаемого Рафаэля Гулькарова.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный и содержательный урок
Торы.

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА

15 июля глава Бейт-дина бухарских евреев США и Канады
рав Шломо Раббин принял участие в проведении урока Торы
раббая молодёжного миньяна
Ашера Вакнина.
30 июня провели траурный митинг по случаю
смерти Иосифа
Мурдахаева. Он
родился в 1935 г.
в городе Бухаре в
уважаемой семье
Мишоэля Мурдахаева и Хусни
Хияевой. Иосиф Мурдахаев
после успешного окончания средней школы получает специальность водителя и начинает
свою трудовую деятельность, так
как в раннем возрасте он теряет
свою мать и должен был поддержать семью. В 1961 г. он женился на Доре Давыдовой. В совместном браке у них родились
пятеро прекрасных детей. После
иммиграции в Америку он ока-

раббаи Давид Акилов, Шломо Нисанов, Ицхак Иехошуа, Имануэль
Елизаров, а также Яков Якубов,
Яков Давыдов и Рахмин Якубов,
которые рассказали о его добрых
делах. Руководители, работники
и прихожане Канесои Калон Центра выражают свои искренние соболезнования детям, внукам, правнукам, всем родным, близким и
друзьям Иосифа Мурдахаева.
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем,
что завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5780/2019–2020 гг.
Желающие могут
поместить памятные
объявления о своих
родных и близких.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 –
Борис Бабаев.

ВНИМАНИЕ!

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

Бейт-дин бухарских евреев
США и Канады сообщает:
По любым вопросам можно звонить
по тел. 718-520-1111, ext. 0
с 9 А.М. до 3 Р.М. (Полина),
а также по тел. 718-795-2062 –
с 6 до 8 Р.М. (рав Рахамим Коэн)
Секретариат Бейт-дина
бухарских евреев США и Канады
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Проект капитального ремонта и модернизации моста
Jewel Avenue Bridge стоимостью $13 млн завершен, объявил в прошлую пятницу губернатор штата Эндрю Куомо.
Проект обновления моста
над скоростной автомагистралью
Van Wyck Expressway включал
ремонт палубы моста и металлоконструкций, восстановление
дорожного покрытия моста и реконструкцию его тротуаров. Был
также произведен структурный
ремонт выездных и въездных
рамп, ведущих к Jewel Avenue и
обратно на южное направление
Van Wyck Express Way. Проект
улучшил безопасность и мобильность ключевой магистрали в
Центральном Квинсе и доступ к
одной из главных транспортных

Проливные дожди, которые
обрушились на Нью-Йорк в понедельник вечером, привели к
наводнениям в некоторых районах и новым перебоям в подаче электроэнергии на юговостоке Квинса, где сотни людей уже пострадали от внезапных выключений электричества
в результате аномальной жары,
в частности, в Кью-Гарденс.
Пресс-служба компании Con
Edison сообщила, что 13 000 клиентов по всему городу оказались
без электричества в результате
шторма. Мэрия написала в Твиттере около 11 часов вечера, что
8 000 в Квинсе остались без света,
подавляющее большинство из
них в окрестностях Джамейки.
Во второй половине дня в понедельник издание Patch сообщило, что в результате сильной жары
700 человек в многоквартирных
домах на 118-й стрит, Метрополитен-авеню и Curzon Road в
Кью-Гарденс были вынуждены
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КУОМО: $13-МИЛЛОННЫЙ ПРОЕКТ
РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТА ЗАВЕРШЕН
артерий Между двумя воздушными гаванями города – JFK и
LaGuardia.
«Как никогда ранее, штат
Нью-Йорк инвестирует в инфраструктуру, и завершение этого
проекта является доказательством того, что мы стремимся
повышать безопасность и эффективность наших дорог и мостов, - сказал Куомо. - Автомобилисты и пешеходы извлекут
выгоду из повышенного удобства
передвижения, достигнутого благодаря данному проекту».
Дополнительные усовершенствования включают новые светодиодные уличные фонари, светофоры, дренажные водоотводники и ограждения. Дорожные
знаки вдоль проезжей части
были модернизированы, чтобы
соответствовать современным

стандартам и обеспечить лучшую отражаемость и читаемость.
«За прошедшие годы возникла
настоятельная необходимость в
ремонте многих мостов и эстакад
в Квинсе, и я рада, что мост Jewel
Avenue заново открыт для движения, - заявила сенатор штата

Тоби Энн Стависки. - Мосты жизненно необходимы для объединения общин, и этот проект явился
важной вехой развития округа
Квинс. Я благодарю губернатора
Куомо и всех тех, благодаря кому
Квинс становится более удобным
для жизни районом».

ЮГО-ВОСТОК КВИНСА: ШТОРМЫ И НАВОДНЕНИЯ
ПРИВЕЛИ К ПЕРЕБОЯМ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

оставаться без электричества с
воскресенья.
В то время как пресс-секретарь офиса члена горсовета Карен
Козловиц сказала, что во вторник
утром на бóльшей части 118-й
стрит подача электроэнергии

была восстановлена, карта
отключений Кон Эдисон показала, что в Кью-Гарденс
электричества все еще не
было у 559 жителей.
Источник в Кон Эдисон
также сообщил, что электрикам компании удалось
сократить общее количество потребителей, оказавшихся без света в Квинсе,
до 1200, но он не смог указать, какое количество из
них было отключено из-за штормов, а какое – в результате сильной жары. Тот же источник добавил, что остальные жители КьюГарденс должны получить электричество к вечеру во вторник.

МЕЛИНДА КАЦ ПОКА ЛИДИРУЕТ В ПЕРЕСЧЕТЕ ГОЛОСОВ
22 июля газета Queens
Chronicle опубликовала заметку, в которой сообщаются промежуточные результаты ручного пересчета бюллетеней голосования, поданных гражданами на выборах окружного
прокурора Квинса.
В торговом центре в МидлВиллидж, где когда-то размещались Toys R Us и Kmart, небольшая армия работников избирательных комиссий, юристов, судебных клерков и волонтеров
предвыборных кампаний собралась для ручного подсчета всех
бюллетеней для голосования, поданных в день выборов.
Согласно предварительным
подсчетам, Кац опередила Кабан
всего лишь на 16 голосов, что
было крайне скромной разницей
и повлекло за собой пересчет голосов.
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Пересчет структурирован как
трехэтапный процесс с несколькими проверками на этом пути.
Необработанное количество бюллетеней подсчитывается в одной
таблице, голоса по каждому бюллетеню записываются во второй
таблице, а результаты подтверждаются в третьей. За каждым
столом стоят два сотрудника избирательной комиссии (BOE), за
которыми следят два наблюдателя, по одному из кампании каждой из претенденток.
Сами избирательные бюлле-

тени упаковывают и хранят в запертой комнате ночью и вывозят
на следующее утро. Подсчеты по
всем трем рабочим листам, BOE и
двух наблюдателей должны быть
согласованы до того, как бюллетени
будут возвращены в хранилище.
Последние подсчеты в первичном пересчете голосов показывают, что президент боро Мелинда Кац опережает протестного
кандидата Тиффани Кабан по 25му избирательному округу, который охватывает Фреш-Медоуз и
части южного Флашинга с 1523
голосами против 897.
BOE опубликует официальные
результаты только после полного
завершения пересчета голосов.
Однако текущие результаты отображаются для наблюдателей за
кампанией в штабе комиссии в
Мидл-Виллидж по мере занесения
в базу данных BOE.

Козловиц выступила с заявлением, в котором говорилось, что,
когда ей стало известно о перебоях в электроснабжении, ее
офис не получил подтверждения
от Кон Эдисон, что электроснабжение будет срочно восстановлено. Узнав, что питание систем
водоснабжения некоторых зданий
в этом районе полностью зависит
от электричества, она позвонила
в Управление по чрезвычайным
ситуациям и Департамент охраны
окружающей среды, работники
которого доставили бутылки с водой в этот район и установили
временные водопроводные краны
для жителей.
«Я согласна с мэром, что не-

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В 909-м выпуске нашей газеты, в рубрике «Квинс-бульвар» была опубликована заметка о приговоре, вынесенном
Роману Горбунову за убийство
своей матери, Любови Горбуновой. Статья сопровождалась
фотографией, в подписи к которой была допущена неточность.
Вскоре после публикации в
редакцию поступило электронное
письмо Марины Горбуновой, дочери погибшей, в котором она сообщила, что младенец, изображенный на фото, не сын, а внук
Любови Горбуновой.

Работники окрестили эту комнату «аквариумом» из-за венецианского окна, которое отделяет
офис подсчета от офиса пересчета голосов.
Ранее сообщалось, что пере-
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Данный мост служит связующим звеном между ФорестХиллз на западной стороне
Гранд Сентрал-Парквэй и КьюГарденс-Хиллз к востоку от скоростной автомагистрали ВанВик. Это также часть автобусных
экспресс-маршрутов Q4/Q44 и
местного Q64.
«Модернизированный мост
Jewel Avenue сделает перемещения более безопасными и
удобными как для пешеходов,
так и автомобилистов, и это хорошая новость для нашего сообщества», - сказал член городского совета Рори Ланцман.
Проект также включал ремонт трех опорных стен вдоль
восточной скоростной автомагистрали Long Island Expressway:
между 58-й стрит и Maurice Avenue; между Junction Boulevard и
97th Place; и на съезде на 138
стрит. Были установлены дополнительные знаки и нанесена новая разметка дороги на Meadow
Lake Drive в районе парка Flushing Meadows в Короне.
По материалам ресурса
www.governor.ny.gov

обходимо провести расследование, - заявила Козловиц. - Только
обладая полным пониманием того,
что пошло не так и вызвало эти
перебои в подаче электроэнергии,
мы можем приступить к решению
и устранению проблемы».
В понедельник вечером мэр
де Блазио написал в Твиттере,
что полиция Нью-Йорка создала
командный пункт, укомплектованный дополнительно офицерами
и передвижными осветительными
установками, а Красный Крест открыл убежище для жителей,
оставшихся без света, в государственной школе №268 по адресу 92-07 175-я стрит.
Он добавил, что дома жилого
комплекса South Jamaica Houses
оставались без электричества.
Утром во вторник управляющий
комплекса заявил, что жители перестали звонить по поводу отключений, что свидетельствует о
возобновлении подачи электроэнергии.

Фотография была перепечатана с сайта англоязычного издания dnainfo.com от 27 февраля
2017 г. В материале, сопровождавшем фото, сообщалось только
о погибшей и ее сыне. Кроме того,
Л. Горбунова на нечетком левом
снимке выглядит гораздо моложе,
чем на правом, который предположительно был сделан незадолго до смерти 58-летней женщины, что и привело к путанице.
Мы приносим искренние извинения Марине Горбуновой за
досадную ошибку и желаем ей и
ее сыну здоровья и долгих и светлых лет жизни.
Редакция
The Bukharian Times
счет более 90 000 бумажных бюллетеней, поданных за Кац и Кабан,
может занять 3 недели. По словам
BOE, проверка избирательных
бюллетеней завершена примерно
на 22%.
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Подошла к своему завершению одна из самых политически успешных недель для
Белого дома в этом году.
В Конгрессе провалилась уже
третья за два года попытка объявить импичмент Дональду Трампу. Законодателям все уже удалось утвердить декларативную
резолюцию с “порицанием” слов
Трампа. Однако её принятие проходило в хаотичной обстановке,
когда саму спикера Нэнси Пелоси
чуть не лишили права голоса за
резкие высказывания.
Вся Демпартия сплотилась
вокруг “четверки” либеральных
конгрессвумен (Александрии Оказио-Кортес, Рашиды Тлаиб, Ильхан Омар и Аянны Прессли), ко-

The Bukharian Times

РЕЙТИНГИ ТРАМПА РАСТУТ
торую большинство остальных
законодателей на дух не переносят. Трампу удалось заставить
демократов показать, что эта “бригада” радикально настроенных
активисток – не просто какие-то
маргиналы, а лицо их партии.
Прокуратура Южного округа
Нью-Йорка завершила расследование в отношении Trump organization, обвинявшуюся в нарушении избирательных законов.
Дело касалось выплат порноактрисе Шторми Дэниелс, которые
следователи пытались признать
незадекларированными расходами штаба Трампа во время выборов.

После окончания расследования Роберта
Мюллера надежды либеральной общественности были возложены
именно на прокуроров
Нью-Йорка. Почти каждый месяц появлялись
слухи о том, что те
предъявят обвинения
членам ближайшего круга Трампу или даже его сыну Трампумладшему.
В итоге никто из соратников
Трампа, за исключением его бывшего адвоката Майкла Коэна,
не был ни в чем обвинен. Прокуратура Нью-Йорка постаралась

ЭЛЬ ЧАПО НАЧАЛ ОТБЫВАТЬ ПОЖИЗНЕННЫЙ
СРОК В ТЮРЬМЕ “СУПЕРМАКС”
Мексиканский наркобарон
Эль Чапо (настоящее имя Хоакин Гусман) отправлен в тюрьму “Супермакс” в штате Колорадо. Там он будет отбывать пожизненное заключение
после того, как он был признан
виновным в ряде преступлений, в том числе в заговоре с
целью совершения убийства.
В среду федеральный суд в
нью-йоркском Бруклине приговорил Эль Чапо к пожизненному
заключению и еще 30 годам
тюрьмы. Суд присяжных осудил
его за торговлю наркотиками и
участие в заговорах с целью совершения
многочисленных
убийств в качестве лидера одного из крупнейших и наиболее
жестоких наркокартелей Мекси-

ки. Эль Чапо дважды бежал из
тюрем строгого режима в Мексике. В 2017 году он был экстрадирован в США.
Тюрьма строгого режима “Супермакс” находится к югу от города Денвер, в ней содержатся
около 375 заключенных. Из этой
тюрьмы, открытой в 1994 году,
никому не удалось бежать.
62-летний Гусман присоединится к длинному списку известных преступников, которые в
“Супермаксе” отбывают пожизненное заключение. Среди них
террорист-одиночка “Унабомбер”
Теодор Качински; один из организаторов терактов 11 сентября
Закария Муссауи; Терри Николс,
совершивший теракт в Оклахома-Сити, и Джохар Царнаев, со-

тийной линии. Законопроект поддержали только трое республиканцев. В общей сложности за повышение минимальной зарплаты
проголосовал 231 законодатель,
199 конгрессменов высказались
против, среди противников идеи
оказались шестеро демократов.
Хотя законопроект поддержало подавляющее большинство
членов Демократической партии,
некоторые демократы довольно
скептично настроены по отношению к этой инициативе. Демократы Том Охаллеран и Стефани
Мерфи представили поправку, которая обязывает Счетную палату
отслеживать эффекты постепенного повышения зарплаты и сообщать о них законодателям. Эти
данные будут учитываться при
постепенном повышении уровня
оплаты труда. Поправка была
принята – ее поддержали 248
конгрессменов, против проголосовал 181 законодатель.
Республиканцы выступают
против этой инициативы – по их
словам, увеличение зарплат может остановить рост американской
экономики. Стив Скализ, секретарь республиканского меньшин-

очень тихо закрыть дело, не комментируя, сколько времени, сил
и денег они потратили на пустое
расследование.
Неудивительно, что в течение
недели рейтинги Трампа заметно
подросли. В опросах Rasmussen
уровень одобрения президента
США стабильно находится выше

50%. А недавно проведенное
онлайн-исследование SurveyMonkey с участием очень большой выборки респондентов
(больше 13 тыс.) показало, что
рейтинг Трампа находится на
самом высоком уровне со дня
инаугурации – 48%.
При этом 68% довольны состоянием экономики, а самым
проблемным считают миграционный вопрос. Уровень доверия к
Конгрессу гораздо ниже – 75%
респондентом относятся негативно к его работе. Наблюдается
и дальнейшая фрагментация политического поля демократов:
рейтинг Байдена упал до 25%,
ему на пятки наступают Берни
Сандерс и Элизабет Уоррен с
16%, а у Камалы Харрис 14%.

УРОЖЕНЦА КАЗАХСТАНА ОБВИНИЛИ
В РАБОТЕ СНАЙПЕРОМ ИГ В СИРИИ

вершивший теракты на Бостонском марафоне.
Как и другие заключенные,
Гусман будет, скорее всего, заключен в одиночную камеру, где
будет находиться 23 часа в сутки.
Предполагается, что в его камере
будет телевизор, у него будет
доступ к религиозным услугам
и образовательным программам.
Заключенные в тюрьме “Супермакс” не имеют права передвигаться без сопровождения.

В КОНГРЕССЕ США РЕШИЛИ ПОВЫСИТЬ
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ В ДВА РАЗА
В Палате представителей
Конгресса США приняли законопроект о повышении федерального минимума заработной
платы более чем в два раза, с
нынешних 7,25 до 15 долларов
в час. В последний раз уровень
минимальной зарплаты на федеральном уровне в США повышали десять лет назад, в 2009
году, пишет Голос Америки.
Теперь законопроект должны
рассмотреть в Сенате – республиканское большинство, контролирующее верхнюю палату Конгресса США, скорее всего, не поддержит эту инициативу.
Законопроект предусматривает постепенное повышение минимального уровня зарплаты на
федеральном уровне до 15 долларов в час в течение ближайших
шести лет. Кроме того, существенно повысится зарплата американцев, получающих чаевые – к
примеру, официантов и барменов.
Уровень минимальной оплаты
труда в этом случае будет повышен с нынешних 2,13 доллара в
час до все тех же 15 долларов.
При голосовании мнения законодателей разделились по пар-
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CA-NEWS (KZ) - Выходец
из Казахстана и гражданин
США Руслан Асаинов обвиняется в поддержке запрещенной в РФ террористической
группировки ИГ, сообщило министерство юстиции США.
Как сказано в релизе ведомства, Асаинов воевал в Сирии на
стороне ИГ* пять лет. Его взяли в
плен союзные США "Сирийские
демократические силы" и передали
американским властям. Он был
доставлен в США и должен предстать на предварительном заседании суда.
Минюст утверждает, что Асаинов был в ИГ снайпером, а затем
тренировал боевиков. Со временем он сделал карьеру в террористической организации и
стал ответственным за тренировки с оружием. Он даже получил титул "эмира".
Кроме того, Асаинов обвиняется в том, что пытался за-

вербовать в ИГ* еще одного гражданина США, который оказался
информатором нью-йоркской полиции. В материалах дела говорится, что Асаинов хвастался информатору: "Мы наихудшая террористическая группировка в
мире за всю историю".
Помощник генпрокурора США
Джон Демерс воспользовался
случаем, чтобы вновь призвать
союзников США поучаствовать
в репатриации и судах над бывшими боевиками ИГ*. США не
раз заявляли, что "Сирийские демократические силы" не располагают возможностями для содержания множества иностранных
боевиков, которые оказались у
них в плену после разгрома ИГ*
на востоке Сирии.
По статье "поддержка террористической организации" Асаинову, которому сейчас 43 года,
грозит до 20 лет тюрьмы, передает РИА Новости.

В НЬЮ-ЙОРК “СОКРОВИЩА ЧЕРНОЙ СМЕРТИ”
ства в Палате представителей,
заявил, что законопроект «уничтожит миллионы рабочих мест».
В отчете Бюджетного управления
Конгресса говорится, что в случае
принятия закона работу могут потерять от 1 до 3 млн американцев.
Однако не все эффекты будут негативными: все то же Бюджетное
управление считает, что зарплата
в итоге повысится у 30 млн жителей США, 1 млн человек преодолеют черту бедности.
Республиканцы, контролирующие Сенат, пока не выразили готовность поддержать законопроект, одобренный нижней палатой Конгресса. Лидер республиканского большинства Митч
Макконнелл задался вопросом о
том, зачем «нужно угнетать экономику во время экономического
бума». В интервью Fox Business
Network Макконнел заявил, что
он не позволит вынести законопроект на всеобщее голосование.
Голос Америки

Начиная с 22 июля, посетители нью-йоркского музея
The Met Cloisters проходит выставка «Сокровища черной
смерти».
Несмотря на
то, что в официальном каталоге
экспозиция обозначения как 'The
Colmar Treasure: A Medieval Jewish
Legacy' («Кольмарский клад:
еврейское наследие Средневековья»), экспонаты этой выставки,
уже побывавшие во многих странах мира, сегодня известны именно под таким интригующим и одновременно зловещим названием.
Сокровища черной смерти
были найдены в двух кладах – в
Германии и во Франции. Оба тайника, как предполагается, были
замурованы в стенах своих домов
еврейскими купцами в период с
1347 по 1352 гг. Тогда в Европе
свирепствовала чума. И в приходе
«черной смерти» обвинили еврейские общины. Во французском
Кольмаре в январе 1349 года
всех евреев города сожгли в яме.
Французский музей де Клуни

предоставил нью-йоркским коллегам кольмарский клад, найденный в 1863 году. В нем более
300 монет, ювелирные украшения
(кольца и броши), инкрустированный эмалью пояс, позолоченные пуговицы, предметы религиозного обихода.
Уникальность содержимого
этого тайника заключается
еще и в том, что большую часть
его содержимого составляют
предметы, не связанные с отправлением религиозных обрядов, а использовавшиеся в повседневном обиходе или, проще
говоря, светские.
Кураторы выставки определяют ее как дань еврейскому наследию и роли еврейской общины в средневековой Европе, которая опровергает традиционные
представления о Старом свете
той эпохи, как о монолитном христианском обществе.
Выставка продлится до 12
января 2020 года.
The Met Cloisters
99 Margaret Corbin Dr,
Fort Tryon Park
New York, NY 10040
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ИЗРАИЛЬТЯНЕ ВЗОРВАЛИ
КОМАНДИРА "ХИЗБАЛЛЫ" В КУНЕЙТРЕ
В сирийских СМИ сообщается о
гибели оперативника “Хизбаллы” в
южной Сирии Машура Зидана.

Зидан жил в друзской деревне Хадар
в Кунейтре. В сирийских социальных сетях сообщается о том, что он был частью
“команды Голан”, которой “Хизбалла” поручила создать инфраструктуру “Сопротивления” на границе с Израилем.
Зидана взорвали с помощью бомбы,
подложенной в его автомобиль. Автомобиль взорвался в понедельник, 22
июля, по дороге в деревню Саса.
Сирийское государственное агентство
SANA утверждает, что Зидан был убит
ракетой, выпущенной израильским беспилотником.
Израиль не комментирует сообщений
об обстоятельствах смерти Зидана. Также
ничего не говорит и “Хизбалла”.
Зидан отвечал за вербовку жителей
приграничных деревень с тем, чтобы те
собирали информацию об активности
ЦАХАЛа на границе. Он также организовывал склады вооружений, взрывчатки,
противотанковых ракет в домах завербованных членов сети.
Штаб-квартира “команды Голан” находится в Дамаске, десятки оперативников работают в Хадар, Кунейтра и Арнах с целью сбора разведывательной

информации о передвижениях ЦАХАЛ в
районе границы.
ЦАХАЛ готовится к следующей войне
на севере, исходя из того, что
она не будет ограничена одним
фронтом, а вспыхнет вся граница с Ливаном и Сирией. Также предполагается, что в ходе
такой войны “Хизбалла” предпримет попытку прорыва на израильскую территорию.
В социальных сетях также
сообщается о том, что ночью
24 июля Израиль нанес удары
в южной части Сирии – в провинциях Дараа и Кунейтра.
Предположительно, речь
идет о базах проиранской милиции и
“Хизболлы”.
Сообщается об ударах по стратегически важной высоте Тель Аль-Хара, господствующей над Голанскими высотами.
Сирийские источники сообщают, что
в результате атак убиты несколько человек. Сирийские ПВО перехватили несколько ракет.
Израиль не комментирует сообщений
об атаках.
Ранее в этом месяце иностранная
пресса сообщала об израильских атаках
в пригородах Дамаска и в провинции
Хомс. Во время атак в Дамаске сирийцы
выпустили несколько ракет С-200, одна
из которых взорвалась на острове Кипр.
Следует напомнить, что активность
Израиля в южной Сирии не ограничивается бомбардировками и отстрелом проиранских оперативников. За годы гражданской войны ЦАХАЛ оказал помощь
нескольким тысячам раненных сирийцев,
а также гуманитарную помощь жителям
приграничных деревень.
Подробнее об этом можно прочитать
в материале "Асад платит сионистскому
лакею в Кунейтре 50 тысяч в месяц".

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В ШЕКЕЛЯХ
В разгар лета израильтяне радуются
своей одной из самых сильных и стабильных валют в мире – шекелю. Они
массово выезжают за границу и по пути
совершают покупки. Те, кто остается
дома, покупают в основном в торговых
центрах, когда цены на импортные товары падают. Увеличивается число израильтян, которые делают покупки на
зарубежных сайтах, таких как eBay и
Asos, где за шекели можно приобрести
больше, чем когда-либо.
Главный экономист инвестиционного
дома Psagot Ори Гринфельд отметил, что
укрепление шекеля может снизить затраты
на продукты, где есть конкуренция. Это,
например, электроника, зарубежные авиабилеты, одежда, обувь и автомобили.
Но в Израиле не всех радует довольно
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УРОК ПРЕЗИДЕНТА США
Урок Дональда Трампа, поставившего на место четырех конгрессвумен
из семей мигрантов, прост: только человек, страдающий отсутствием чувства
благодарности, ума и такта может поливать грязью США, а оголтелая юдофобия, под маской критики Израиля, –
чистый расизм с нацистским душком.
Трамп, не страдающий ханжеством и
лицемерием политкорректности, честно
написал об этом в сети, и был немедленно
обвинён палатой Конгресса, которым
командуют демократы, в расизме. Обвинение тут же было использовано, как предлог для возможного импичмента прези-

дента, но идейка эта с треском провалилась. Проще говоря, в глубине души, даже
враги Трампа прекрасно понимают: никакой
он не расист, а обычный патриот страны,
в которой живёт и родился.
Аркадий Красильщиков

КОНГРЕСС США ОСУДИЛ ДВИЖЕНИЕ ПО БОЙКОТУ ИЗРАИЛЯ
сильный шекель. Например, экспортерам
сложнее поддерживать конкурентоспособность своей продукции за рубежом, в то
время как туристы в Израиле найдут цены
даже более высокими, чем обычно, после
того, как пересчитают шекели в доллары
и евро.
"Банк Израиля также не приветствует
сильный шекель, – сказал Гринфельд. –
На самом деле он находится в ловушке".

РАСКРЫТА ШПИОНСКАЯ СЕТЬ ИРАНА
Израильская служба без- под кодовым именем
опасности (ШАБАК) раскрыла "Абу Джихад", который
иранскую шпионскую сеть, ко- действовал в Сирии.
торая занималась вербовкой
Уточняется, что Абу
через Facebook.
Джихад вербовал через Facebook
Как сообщает The Jerusalem и другие социальные сети шпиоPost, ее центром стал оперативник нов в Израиле, чтобы собрать ин-

Во вторник, 23 июля, Палата представителей Конгресса США утвердила
резолюцию, осуждающую деятельность BDS – движения, призывающего
к международному бойкоту Израиля.
Декларативную резолюцию поддержали 398 конгрессменов, против проголосовали 17, пять отсутствовали на голосовании. Из последних 16 являлись
членами Демократической партии и только один конгрессмен относился к Республиканской. В число проголосовавших
против вошли две женщины-конгрессмена

формацию о расположении военных баз, полицейских участков, больниц и других
потенциальных целей для атак.
В частности, оперативнику уда-

мусульманского вероисповедания – первые женщины-мусульманки, избранные
в Конгресс.
Резолюция №246 также призывает к
увеличению помощи в обороне Израиля
и к поддержке решения «два государства
для двух народов», пишет Times of Israel.
Резолюция не имеет реального применения и носит декларативный характер.
В более половины штатов США уже принят закон, запрещающий участие в бойкоте Израиля.

лось завербовать как минимум
одного человека для атаки на
один из объектов Израиля. Однако
большинство попыток иранских
шпионов установить контакт для
вербовки через Facebook прова-

лились.
Пользователи в основном игнорировали странные запросы в
соцсети, потому что видели фальшивые профили, которые казались подозрительными.
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Мэру Нью-Йорка Биллу
де Блазио пришлось оправдываться перед общественностью за свое отсутствие
в городе во время массового
отключения электричества
в Манхэттене 12 июля. При
этом градоначальник попытался сохранять невозмутимую мину при весьма
плохой для себя игре.
В день, когда Город Большого яблока погрузился во
тьму, де Блазио находился за
тридевять земель от города,
которым официально руководит, — в рамках своей президентской кампании он встречался с избирателями в Уотерлу, штат Айова — в тысяче
милях от Нью-Йорка. Мэр
утверждает, что, узнав о блэкауте, он тут же ринулся назад,
в родной город. Так это было,
на самом деле, или нет, — не
знаем, но в Нью-Йорк он прибыл лишь через 13 часов
после того, как подача электричества в Манхэттене была
возобновлена.
По дороге домой де Блазио
остановился в Чикаго и даже
успел выступить там, в утреннем токшоу, на канале CCN,
сообщив зрителям, что он держит руку на пульсе драматических событий, которые происходят в его родных пенатах.
«Когда ты мэр или губернатор, тебе постоянно приходится путешествовать, — сказал мэр. — Главное — всегда
крепко держать рулевое колесо
и следить за тем, чтобы все
было у тебя под контролем.
Да, я был далеко, но и в этой
ситуации я смог помочь жителям Нью-Йорка оттуда, где находился».
Заверения градоначальника многих не убедили. Газета
The New York Post вышла с
безапелляционным призывом
к губернатору штата отстранить мэра от занимаемой им
должности. «Биллу де Блазио
наплевать на Нью-Йорк, — говорилось в статье, выпущенной от имени редакции издания. — Ему наплевать на ньюйоркцев. Его не волнует, как в
городе идут дела. Он не забо-
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НАПЛЕВАТЬ НА НЬЮ-ЙОРК

тится ни о вас, ни о ваших налогах, ни о создании рабочих
мест, ни об улучшении жизни.
Все, что волнует Билла де
Блазио — это сам Билл де
Блазио».
Эндрю Куомо откликнулся
на призыв журналистов уволить мэра в том ключе, что
вопрос о том, быть или не
быть де Блазио городским головой, должны решать жители
Нью-Йорка. Губернатор немного покритиковал однопартийца
за то, что тот уделяет своей
избирательной кампании слишком много внимания в ущерб
городским делам, но от резких
заявлений в его адрес все же
воздержался.
Спустя примерно сутки
после разразившегося скандала де Блазио попытался изменить сложившуюся ситуацию в свою пользу. Приняв величественную позу в утреннем
шоу на MSNBC, мэр заявил,
что «глава исполнительной
власти остается главой исполнительной власти, где бы он
ни находился». «Главное —
поставить правильную задачу
перед своей командой, отправить нужных людей в нужное
место и следить за тем, чтобы
все придерживались одобренного тобой плана действий, —
продолжил мэр. — Я находился на прямой связи с руководителями всех городских служб

и был в курсе предпринимаемых ими действий».
Отключение электроэнергии в Манхэттене произошло
в годовщину исторического
сбоя электроснабжения 1977
года, когда погружение города
в кромешную темень сопровождалось массовым мародерством, грабежами и поджогами. В этот раз бандитизма
не было, но, по сообщениям
представителей компании Con
Edison, без света в субботу
вечером безрадостно сидели
в своих домах около 70 тысяч
человек. Пожарные сообщили,
что причиной блэкаута стало
возгорание в трансформаторе
на 64-й улице, а де Блазио в
«Твиттере» написал, что пожар
изначально возник в канализационном люке.
Несмотря на все темные,
во всех смыслах, перипетии,
президентская кампания ньюйоркского мэра, которую даже
некоторые сторонники де Блазио называют «донкихотским
походом в поисках мельниц»,
продолжает идти своим ходом.
По словам пресс-секретаря
предвыборного штаба де Блазио, кандидат собрал 1,1 миллиона долларов от 6700 доноров. Да, это весьма скромная
сумма, признает окружение
мэра. «Но это только начало»,
— заявил сам кандидат.
Де Блазио пока обладает
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суммой, которая вдвое меньше
того, что имеет другой ньюйоркский аутсайдер предвыборной гонки — сенатор
Кирстен Джиллибрэнд. В ее
предвыборной копилке — 2,3
миллиона долларов, полученных от 65 тысяч доноров. При
этом, согласно опросам, де
Блазио и Джиллибрэнд могут
рассчитывать на поддержку
мизерных десятых долей процента демократического электората — каждый.
Чтобы преодолеть квалификационный барьер для попадания на сентябрьские дебаты кандидатов в президенты
от Демократической партии,
Де Блазио необходимы 130
тысяч индивидуальных доноров, что выглядит пока, мягко
говоря, не очень реалистично.
«Уверяю вас, что у нас есть
план по достижению квалификационного уровня», — заявил
кандидат, выступая в эфире
на телеканала NY1, не вдаваясь в подробности.
Но пока нью-йоркский мэр
большей частью тратит накопленное. Почти треть собранных средств уже «проета» его
избирательным штабом, а это
372 тысячи долларов. Де Блазио оптимизма не теряет и в
понедельник нанял семь новых
сотрудников для своей кампании, в том числе — троих в
Южной Каролине и одного в
Айове.
«Это — прямой результат
успеха по сбору средств, которого мы достигли всего за
несколько коротких недель, —
невозмутимо заявил Джон-Пол
Лупо, старший советник кампании мэра Нью-Йорка. — Рост
средств является зримым свидетельством того, что мы будем продолжать уверенно двигаться вперед».
«Блажен, кто верует, тепло
ему на свете», утверждал когда-то российский классик. Для
продолжения предвыборной
кампании де Блазио и его окружению понадобится, учитывая
реальную ситуацию, немало
веры.
gazettco.com
Илья Светлов

—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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«И щуку бросили в реку».
И.А. Крылов
«Чудище обло, огромно,
озорно, стозевно и лаяй».
А.Н. Радищев
Если наше общество не
остановит эту гибельную тенденцию, о которой я пишу, мы
погибнем в самое ближайшее
время. Недавно мы узнали, что
знаменитая фирма Nike выпускающая превосходную спортивную обувь и одежду, сняла
с продажи cникерсы с изображением старого американского
флага с тринадцатью символами первых американских
штатов.
Причина? Огромное, лохматое, нечеловеческого облика существо, знаменитое своими спортивными неуспехами и публичными антиамериканскими выходками, заорало на весь мир, что
ему это не нравится. По его мнению, это – расизм! Да почему
фирма или магазины, где продают
изделия Nike, должны вообще
реагировать на всякого идиота
или сумасшедшего? (Заметим,
что эта самая фирма сделала
этого спортсмена-неудачника
своим рекламным лицом. – Ред.).
Пускай орёт, пускай хоть
своей лохматой башкой об стенку
колотится, нам-то какое дело? А
всё дело в пагубной традиции, и
в том, что этот спортсмен чернокожий. А его не только игнорировать, им даже пренебрегать нельзя. Я живу в Америке 40 лет, прилетев сюда в 45-летнем возрасте
и с семьёй в благословенном
1979 году, когда ничего подобного
в стране ещё не было. И тогда в
стране было нормальное понятие
о свободе слова, не предусматривавшее того, во что это понятие
превратилось теперь. Я достаточно грамотный человек, инженер, учёный и университетский
преподаватель. Я понимаю суть
явлений. И вот, что понятно мне.
Америка капитулировала перед
маргиналами, перед людьми с
явными психическими, моральными и умственными отклонениями и просто идиотами! И не
возражайте мне доводами о том,
что я не психиатр, не врач вообще
и не моё дело определять норму.
Как сказал один остроумный советский эстрадник «псих-то он
псих, однако мыла не хавает».
Стало быть, можно отделить психа или просто хулигана от нормального, законопослушного человека. Есть такие особые признаки! И они всем известны. Тем
более мне, всю жизнь учившему
сотни людей.
Евреи Нью-Йорка протестуют
против политики Трампа относительно нелегалов! Уж если евреи
протестуют против разумного решения Президента, значит они
сошли с ума ещё больше и безнадёжнее во много раз, чем
остальные американцы! Не понимать опасности проникновения
в страну через южную границу
террористов, наркоторговцев и
прочих маргиналов! Опасности
нашествия миллионов малограмотных, неквалифицированных
людей, с чуждой нам культурой,
не владеющих английским? Мы
страна непуганых идиотов.
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Наша страна переживает новый, но вполне предвидимый
скандал. Недавно выбранная членом конгресса, женщина-мусульманка выступила с антисемитским заявлением. Суть его сводится к тому, что американские
граждане-евреи преданы Израилю гораздо более, чем своей
стране – Соединённым Штатам
Америки. Она считает, что это
чуть ли не генетическое свойство
всех евреев и, определяя это
свойство на понятном языке, мы
назовём его предательством и
изменой своей стране. По существу, эта депутатка обвинила всех

социальную дыру, образовавшуюся в результате предоставления
избирательного права нелегальным иммигрантам, малограмотным бездельникам и явно порочным людям, не только психически
больным, но и явным врагам западной цивилизации. Мусульмане
никогда не скрывали своей вражды к Западу и к иудо-христианским основам западной жизни.
Коран открыто призывает к уничтожению неверных. Они и делают это в пределах своих возможностей. Вся система мусульманского образования направлена к возбуждению ненависти к
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торговля книгами? Да, но какими!
На обложках портреты Фиделя
Кастро, Ленина, Че Гевары и множество иных знакомых лиц от
Карла Маркса до Троцкого. Кто,
проживший всю предыдущую
жизнь в СССР не содрогнётся,
увидавши рожи этих убийц на
книгах, продающихся в американском университете? Подхожу,
беру в руки книгу с Че Геварой
на обложке и спрашиваю на редкость несимпатичную молодую

У НАС СВОБОДА СЛОВА?
американских евреев в государственном преступлении. Что тут
началось? Те самые евреи, которые обвиняют Америку и Израиль в расизме по отношению
к «палестинцам» вдруг вознегодовали и потребовали от этой
депутатки извинений.
Дальше – больше. Эта депутатка является членом Демократической партии. Что делать теперь демократам? Как сказано у
М. Зощенко: «Войдите же в их
пиковое положение». И вот Нэнси
Пелоси произносит несколько
слов о том, что член их партии
просто оговорилась, что она не
имела ввиду то, что она произнесла. Вообще речь Пелоси был
настолько невнятна, что понять
её было невозможно. Она давно
перестала чётко формулировать
свои мысли, если они у Пелоси
вообще имеются. Ей 78 лет, и,
как часто бывает в этом возрасте,
она обнаруживает явные признаки старческого слабоумия. Было
понятно только одно. Осуждать
антисемитское заявления Демократическая партия в лице Нэнси
не собирается. И она не раз повторяла, что ничего антисемитского в словах своей однопартийки не видит.
Я смотрю и слушаю обсуждение этого казуса на канале Fox
News, единственном честном канале, поддерживающим президента Трампа. Среди четверых
женщин в программе Outnumbered сидит молодой одинокий парень, заявляющий, что он еврей
и мучительно думающий, что сказать дальше. На его лице маска
страдания, он заикается и совсем
замолкает. Ему явно хочется осудить выступление этой антисемитки, но он мучительно, подбирает слова, чтобы не быть обвинённым в исламофобии, расизме и чёрт знает в чём ещё.
Он произносит речь не более
внятную, чем Пелоси, но не по
причине глупости или старческого
слабоумия. Парень молод и умён.
Он резонно боится травли со стороны «защитников прав человека», ставшей у нас традиционной
в таких случаях. Его за эти «грехи» живьём съедят!
Абсурд, кощунство! Еврей не
смеет назвать вещи своими именами, не смеет назвать эту конгрессвумен антисемиткой. Где же
свобода слова? Куда она девалась, эта основа существования
демократического общества? А
девалась она, вернее утекла, в

Западу вообще и к Америке с
Израилем особенно. Политические лидеры Ирана говорят о необходимости уничтожить Большого Шайтана, т.е. США и Малого
Шайтана, т.е. Израиль. Ни одна
из мусульманских стран кроме
Египта не признаёт Израиля и
на их картах Израиль отсутствует.
Виртуально Малый Шайтан уничтожен! Мы все это прекрасно
знаем!
Давайте посмотрим, что делают мусульмане в Израиле! В
Европе! Объяснять не следует.
И при всём этом разнообразии
враждебных призывов и действий, демократы-либералы запугали всех нас, словом ИСЛАМОФОБИЯ, настолько, что мы
не смеем хотя бы словесно выразить своё истинное отношение
к исламу. Да как же не опасаться
ислама? Как же не опасаться мусульман после всего того, что от
них потерпел Западный мир?
Ведь запрещены пропаганда нацизма в Германии, а у нас под
запретом ККК. Есть, стало быть,
прецеденты! Отчего же мусульмане у нас Persona grata?
Отчего у нас так сложилось
за последние 40 лет, что общественным мнением управляют
теперь так называемые маргиналы, а не нормальные, приличные люди, не склонные к извращениям и иным антисоциальным
поступкам. Они не матерятся в
микрофон, не бегают голыми по
улицам, не устраивают парадов
гордости. Они вообще ничего такого не делают, а просто работают, учатся, живут нормальной
семейной жизнью и чувствуют
себя всё более неудобно среди
всех поименованных извращенцев, которых значительно меньше, но… мы, абсолютное большинство, более не управляем
своей страной, прессой и общественным мнением.
Что с этим сумасшествием
делать? Как искоренить его? Не
знаю. А как оно появилось я знаю
очень хорошо. Всё это происходило на моих глазах. Я живу в
Америке сорок лет!
Вот утро в кампусе Хьюстонского университета, куда я только
что взят на работу. 1985 год. Бесконечно счастливый я иду по роскошному парку кампуса. Странное
зрелище привлекает меня. Вдоль
длинной аллеи расставлены столы с кучами книг на каждом, и
неопрятные очень молодые парни
и девушки стоят за столами. Идёт

продавщицу «почему вы продаёте
книги этого негодяя?» О, это великий человек – отвечает она,
вы просто о нём ничего не знаете.
И начинает мне, старому Учителю, беззастенчиво читать лекцию
о самоопределении народов, об
угнетателях капиталистах и о неизбежном торжестве таких как
Че Гевара и Фидель Кастро. Я
быстро соображаю, что эта растрёпанная, неряшливо и плохо
одетая девица сильно обижена
недостатком мужского внимания
и потому, как все ей подобные,
подалась в активистки чего бы
то ни было. Она хочет быть на
виду вместо того, чтобы привести
себя в порядок и выглядеть достаточно привлекательно. Ведь
ей на вид лет 17–18, а в таком
возрасте девушке надо сильно
постараться, чтобы отталкивающе выглядеть. Наслушавшись
вздора о коммунизме, я вернулся
в лабораторию и спрашиваю коллегу, почему университет позволяет торговать на своей территории враждебной и опасной коммунистической литературой. И
слышу с тех пор постоянный для
меня и очень глупый ответ – «у
нас свобода слова!»
Идёт ли на кампусе собрание
полуголых, обнимающихся гомосексуалистов, или феминисток с
антиамериканскими лозунгами на
голых задницах и животах, рассуждает ли молодой идиот при
большой аудитории о недостатках
западной цивилизации, не потрудившись даже получить диплом
средней школы, на всё в университете один ответ «свобода слова». Я очень быстро понял, что,
произнося это бессмысленное
словосочетание, средний американец скрывает своё неумение и
нежелание думать. Не анализировать, не обсуждать, а просто
думать. И ведь это были мои коллеги на кафедре физики, не уборщики мусора.
А дальше – хуже. В мой кабинет входит полуголая девушка
студентка. Техас штат жаркий и
вот на ней маечка, под которой
кроме голого тела ничего нет.
Она в шортах, настолько коротко
обрезанных, что из них торчит
опять же голая задница, голые
ноги, а довершают этот наряд
вьетнамские босоножки. Больше
ничего! Как будто она не в общественном месте, а только что с
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постели встала. Буду честным и
скажу, что девушка красивая, молодая и её обнажённое тело отрицательных эмоций не вызывало бы, встреть я её где угодно
кроме кабинета старого учителя.
Полюбовался бы даже, но здесь
это неуместно, и я поначалу прямо не знал, что делать. Девица,
развалясь, сидела напротив меня
и периодически наклонялась ко
мне так, что её голые груди касались стола.
Юноша студент входит, вежливо попросив
разрешения войти и,
здороваясь, но уже без
разрешения садится в
кресло напротив меня
и кладёт свои ноги на
мой стол.
Шок!
Я же из СССР, сам
преподавал много лет
в Ленинградском Технологическом институте, там же и диплом свой получил!
Оттуда за такие «подвиги» выгоняли бы без пощады, если бы
кто-то осмелился сделать подобное. Однако коллеги говорят мне,
не вздумай сделать этим студентам замечание. Выгонят не их, а
тебя! А вам, спрашиваю, это нравится? Нет, говорят, но у нас СВОБОДА СЛОВА. И я чётко понял,
что из статьи конституции, написанной тогда, когда женщина не
только голой, но и без одежды,
закрывающей всё тело до горла,
не могла появиться на улице,
сделали религиозную Мантру,
принятую обществом путём бесконечного повторения. «Adopted
by repetition», как писал и говорил
не раз лауреат Нобелевской премии по физике Виталий Гинзбург.
Я разговаривал ним об этом, когда он читал лекции в университете.
Слово давно перепутали с
действием. Нашли, что естественное неприятие нормальными
людьми матерных выражений в
общественных местах или с экрана тоже нарушает ту же «свободу». И вот за жизнь одного поколения такого рода «свободы»
стали нормой.
А мы всё молчим.
Мы стали какими-то святыми
угодниками.
Мы не можем, не хотим сказать как прежде идиоту, что он
идиот. Извращенцу, что он извращенец. Любой из нас и даже
огромная и богатая фирма Nike
не может (и не хочет!) сказать
неграмотному, тупому и неопрятному человеку «Заткнись»! Мы
всё время боимся кого-то обидеть
и в результате обижаем самих
себя. И прикрываем свою пассивность мантрой «свобода слова».
На самом же деле мы, огромное большинство нормальных
людей, предоставили эту свободу
идиотам, маргиналам и жуликам
всех мастей, лишив себя этой
свободы начисто. Мы сдались
политкорректности, синониму
лжи. Мы сдались перед лживой
прессой и политиками. Как говаривал Великий Черчилль, «Ложь
много раз обежит Землю, покуда
правда надевает штаны». Прав
был старый политик!
Марк Зальцберг
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Еврейская община Питтсбурга передала $1 млн жертвам теракта в мечетях города
Крайстчерч (Новая Зеландия).
Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Сообщается, что президент
Еврейского совета Новой Зеландии Стивен Гудман передал чек
фонду Крайстчерч. По словам
Гудмана, средства в том числе
пойдут на помощь в оплате образования, медицинских услуг и
консультативной помощи по финансовым вопросам.
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ПИТТСБУРГА
ПЕРЕДАЛА $1 МЛН ЖЕРТВАМ ТЕРАКТА
В НОВОЗЕЛАНДСКОЙ МЕЧЕТИ
На мероприятии присутствовали мэр Крайстчерча Лианн
Далзил, а из Сиднея приехал
президент Еврейского совета депутатов Нового Южного Уэльса
Вик Альхадефф. Последний передал фонду еще $70 тысяч, ко-

торые собрали члены сообщества в Австралии.
Лианн Далзил отметила, что
пожертвование стало экстраординарным подарком для города.
«Мир запомнит реакцию людей
еще надолго», — добавила она.

ПОЭТ АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ ЕВТУШЕНКО
В воскресенье, 21 июля, в
музее-галерее Евгения Евтушенко в Переделкине состоялась церемония вручения премии имени поэта и концерт
лауреата, приуроченные ко
дню рождения Евтушенко.
Первой премией Евгения Евтушенко «Больше, чем поэт»
был награжден Александр Городницкий, передает «Эхо Москвы».
«Сегодня волнительный
день, я рада, что эта премия
есть, мы вручаем ее сегодня
практически через два дня после
дня рождения Евгения Александровича, рада, что именно эта
премия будет вручаться в музее,
его детище, и на той же сцене,
на которой он выступал, сегодня
будет выступать первый лауреат
премии "Больше, чем поэт" Александр Городницкий», — цитирует

вдову поэта Марию Евтушенко
ТАСС.
Получая премию, Городницкий отметил ее особенную для
него важность. «Я тоже "шестидесятник", мы одной крови, мы
верили в социализм с человеческим лицом и очень жаль, что
эта вера оказалась, может быть,
и неверной, но уже по-другому
быть не может, потому что люди
делятся не только на конфессии,
национальности, но еще и на
поколения и Евгений Евтушенко
был самым ярким поэтом этого
поколения. Поэтов было много
в России, но поэтов, которые
воспринимали гражданственность, как основное предназначение в жизни в самые сложные
моменты российской истории,
было только два: Пушкин и Евтушенко. И тот и другой обладали поэтическим даром, абсо-

“СДЕЛКА ВЕКА” НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Израильские СМИ сообщают о том, что старший советник американского президента Джаред Кушнер посетит
на следующей неделе Израиль
и ряд арабских государств с
целью обсудить американский
план палестино-израильского
урегулирования, который называют «сделкой века». Кушнера в поездке будут сопровождать спецпредставитель
США на международных переговорах Джейсон Гринблатт
и спецпредставитель США по

Ирану Брайан Хук.
Как сообщает Newsru.co.il,
ожидается, что помимо Израиля
делегация посетит Иорданию,
Саудовскую Аравию и Египет. В
ходе консультаций будут обсуждаться как опубликованная ранее экономическая часть, так и
политическая. Сроки обнародования последней пока не утверждены из-за грядущих выборов
в Израиле.
Ранее Гринблатт заявил, что
Белый дом рассматривает вопрос
о публикации политической части

маэстро Евгения
Бражника, великолепное пение солистов, феноменальное звучание хора
доставили публике,
до отказа заполнившей зал «Стравинский», невероятное наслаждение!
– цитирует «Театрал» сообщение
пресс-службы театра. – А когда
наши изумительные артисты хора

Мэр Крайстчерча Лианн Далзил

В марте 2019 года австралиец Брентон Таррант напал на
две мечети в городе Крайстчерче
в Новой Зеландии. Он убил 50

человек, еще десятки пострадали. Свой поступок преступник объяснил ненавистью к
мусульманам.
В октябре 2018 года Роберт
Бауэрс открыл огонь по прихожанам синагоги «Древо жизни» в Питтсбурге, Пенсильвания. Стрельбу он сопровождал
выкриками «все евреи должны
умереть». Жертвами стрельбы
стали 11 человек: три женщины и восемь мужчин. Шестеро
человек получили ранения, в
том числе четверо полицейских.
Сам Бауэрс сдался властям
после перестрелки с полицией.

10 ТЫСЯЧ ПОТОМКОВ ЕВРЕЕВ-СЕФАРДОВ
ПОЛУЧАТ ПОРТУГАЛЬСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

лютной искренностью и честностью. Для меня большая честь
получить премию, носящую его
имя», — подчеркнул он.
Независимая премия Евгения
Евтушенко «Больше, чем поэт»
была учреждена группой его друзей. Лауреат получил приз, сделанный из карельской березы.
Обладатели премии в дальнейшем будут выбираться раз в два
года среди поэтов и писателей,
которые известны также своей
общественной деятельностью.

плана до парламентских выборов
в Израиле, которые пройдут 17
сентября, однако окончательное
решение еще не принято.
29 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ
с экономическими аспектами
американского плана урегулирования, в частности предусматривающими инвестиции в Палестинскую автономию и соседние страны в размере $50 млрд.
Предлагается в течение 10 лет
чуть более половины этой суммы
предоставить Палестинской автономии, остальное планируется
инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.

“НАБУККО” ДМИТРИЯ БЕРТМАНА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В “ГЕЛИКОН ОПЕРУ”
В репертуар «Геликон-оперы» возвращается спектакль
Дмитрия Бертмана «Набукко»,
поставленный в 2004 году в
театре «Ле Дуо Дижон». С 2005
года постановка шла в Мариинском театре с Марией Гулегиной, Пласидо Доминго и Валерием Гергиевым.
«Прекрасная музыка молодого Верди в исполнении оркестра театра под руководством

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

исполнили знаменитый «Va, pensiero», зал разразился длительной овацией!»
Решение спектакля, пред-

Португалия удовлетворила запросы на получение
гражданства, поданные 10
тыс. потомков сефардских
евреев, сообщает JTA.
Согласно официальным данным, Португалия одобрила около трети из 33 тыс. заявлений
в соответствии с национальным
законом от 2015 года о получении гражданства потомками сефардских евреев.
По данным агентства, заявления о предоставлении португальского гражданства поступали в основном от граждан Израиля, Турции, Бразилии и Венесуэлы. В 2018 году было зарегистрировано 41324 таких обращений, что стало самым высоким показателем за последние
5 лет.
Сообщается, что после Бразилии, более всего прошений о
предоставлении гражданства
зарегистрировано от израильтян
(4289 в 2018 году). Граждане
Израиля подали больше заявлений на натурализацию, даже
больше чем бывшие португальские колонии, такие как Кабо-

Верде (4259) и Ангола (1953).
От граждан Турции поступило
1141 заявления, от граждан Венесуэлы — 562 прошения о предоставлении гражданства.
Число отклоненных запросов
власти Португалии не раскрывают.
Португалия приняла закон
о предоставлении гражданства
потомкам еврейских беженцев
из страны незадолго до принятия аналогичного закона Испанией. Обе страны заявили о намерении оправдаться таким образом за преследование евреев
в XV и XVI веках в эпоху инквизиции. Действие испанского закона ограничено по времени октябрем 2019 года.

ФОНД АБРАМОВИЧА ПОДДЕРЖИТ
3 ФИЛЬМА НАЧИНАЮЩИХ РЕЖИССЕРОВ
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем,
в 2019 году частично профинансирует создание 3 российских фильмов, которые станут
режиссерскими дебютами.
В список вошли фильмы
«Китобой», «Молоко птицы» и
«Тенерифе» (рабочее название
— «Общага»).
«Все три отобранных экспертным советом фильма, касаясь общечеловеческих проблем и смыслов, в первую оче-

редь рассказывают о жизни и
проблемах молодых людей», —
цитирует ТАСС слова председателя совета фонда, сценариста
и режиссера Павла Чухрая.
Уточняется, что «никакой изначальной договоренности поддерживать исключительно дебюты не было, но именно эти
три проекта вызвали самый
большой интерес экспертов».
Фонд «Кинопрайм» был учрежден бизнесменом Романом
Абрамовичем 26 февраля 2019
года.

ложенного «Геликон-оперой», необычно. Сюжет ветхозаветной
истории о покорении Иудеи ассиро-вавилонским царем Навуходоносором и о конфликте двух
народов перенесен постановщиками в середину ХХ века – время
диктаторских режимов в Европе,

когда гонения и репрессии еврейского народа были особенно жестокими и изощренными.
Показ спектакля состоится 3
сентября.
В июле «Набукко» представят
в Эстонии на фестивале оперной
музыки.
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КАК ЛЕГКО ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ВРЕДНЫХ ПРОДУКТОВ
Ученый Стивен Уитерли, занимавшийся изучением феномена еды, пришел к выводу, что вредную пищу нас
заставляет есть наш собственный мозг.
А писатель и активист здорового питания Майкл Поллан в своей книге «Дилемма всеядных» утверждает, что причина нашей любви к фастфуду лежит в
большом противоречии между логикой
природы и промышленным производством продуктов питания. В своих книгах и докладах исследователи не просто
делятся наблюдениями, но и дают отличные советы, как победить тягу к запретной еде.

3. ПРАВИЛО
ПЯТИ ИНГРЕДИЕНТОВ
Если на этикетке перечислено более
пяти ингредиентов — это сигнал об обработанном продукте. Правило «меньше —
лучше» в данном случае работает без оговорок.
Избегайте продуктов, содержащих ингредиенты, о которых вы не слышали или
не стали бы использовать у себя дома.
Пищевой эмульгатор, лецитин, стабилизатор — что это? Многие из добавок используют, чтобы продлить срок годности продукта, но даже в этом случае всегда можно
найти безопасные и натуральные аналоги:
соль, уксус, лимонную кислоту, мед.
Также обходите стороной продукты, на
этикетке которых сахар указан в числе
первых трех ингредиентов.

4. ПОСЧИТАЙТЕ ДО
ДЕСЯТИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
БРОСИТЬ ВРЕДНЫЙ
ПРОДУКТ В КОРЗИНУ
Мы собрали лучшие советы исследователей и диетологов, которые помогут
стать на шаг ближе к здоровому образу
жизни. А в конце мы расскажем вам, почему
людям так нравится есть нездоровую пищу,
и какие хитрые уловки используют производители.

1. ОДНА МИНУТА НА
ИЗУЧЕНИЕ ЭТИКЕТКИ
Майкл Поллан советует избегать продуктов с ингредиентами, названия которых
не может выговорить третьеклассник. Самый верный способ начать покупать меньше вредной пищи — это получить больше
информации о том, что вы в действительности едите. Если копнуть глубже и узнать
состав своих любимых продуктов, может
стать не по себе.
В чипсах не всегда есть картофель, а
шоколадно-ореховая паста более чем наполовину состоит из сахара. В колбасу и
сосиски часто добавляют пищевую добавку
Е320 (бутилгидроксианизол), которая выполняет роль антиоксиданта и может быть
потенциальным канцерогеном. А витамин
D3, который можно найти на этикетке йогурта, синтезируют из овечьего жира.

2. ТРИ ЦВЕТА НА
ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ
Замечали ли вы, что полезные продукты
зачастую окрашены в самые яркие цвета,
а вот вредная пища не отличается обилием
цветовых оттенков (если только не применять красители)? Наше зрение воспринимает выпечку, чипсы, сухарики и лапшу
быстрого приготовления едва ли не как
один продукт, и, конечно же, требует добавки.
Преподаватель кафедры пищевой науки и питания Сьюзан Бауэрман говорит о
том, что слишком много людей находится
на «бежевой» диете из крекеров, хлопьев
и печенья. А ведь нам нужно видеть как
минимум три разных цвета продуктов на
своих тарелках. Поэтому, вместо того чтобы
бежать за очередной сдобной булочкой,
добавьте ярких цветов: сочное красное
яблоко или желтый банан.

Майкл Поллан советует перед покупкой
задать вопрос: «А ваша прабабушка считала бы это едой?» Съела бы она, к примеру, это желе ядовитого цвета из пластиковой упаковки? Еще диетолог рекомендует не покупать продукт, если вы увидели его рекламу по телевизору. Все дело
в том, что большая часть продуктовой рекламы в СМИ продвигает не самую полезную еду и алкоголь.
Также во время покупки попробуйте
визуально представить состав этого продукта. Как его готовили, сколько сахара,
усилителей вкуса и консервантов добавили,
как много жира использовали. А теперь
верните эту пачку сосисок на полку.

5. 20 МИНУТ ДЛЯ
ПОКУПКИ ПОЛЕЗНОЙ
ЕДЫ НА ПЕРЕКУС
Прогуливаясь по рынку или супермаркету, пополните запасы полезных продуктов. Фрукты, овощи, ягоды, орехи, натуральный йогурт, свежая зелень — выбор
продуктов, за которые организм скажет
вам «спасибо», довольно широк.
Если вы привыкли что-то жевать, на
помощь придут палочки сельдерея: от них
вы не поправитесь никогда. А чтобы не
чувствовать себя кроликом и получать
больше удовольствия от еды, можете приготовить к палочкам легкий соус.
Храните полезные продукты на самом
видном месте: в передней и центральной
части холодильника, в корзинке на кухне,
на полках и в ящиках рабочего стола. Пусть
у вас под рукой всегда будут овощи и фрукты,
которыми можно перекусить. К примеру,
окунуть кусочки болгарского перца в хумус.

6. ПОЛЧАСА ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ВКУСНЫХ И
ПОЛЕЗНЫХ ДЕСЕРТОВ
Самая большая проблема, с которой
сталкиваются, наверное, все — это тяга к
сладкому. Не так просто отказаться от кусочка тортика или аппетитного кекса. Но
высокоуглеводные бомбы можно заменить
их диетическими аналогами, а инстаграм
пестрит страницами о здоровом питании с
подробными рецептами блюд. Есть множество прекрасных десертов, с которыми мож-

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!
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
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
но оставаться стройной, как тростинка.
Приготовьте домашнее мороженое. Положите ягоды в морозильную камеру, а затем завершите ими вечернюю трапезу в
качестве сладкого десерта. Сделайте батончики-мюсли дома: отправьте в блендер
два стакана овсяных хлопьев, большое
яблоко, грушу или банан, горсть сухофруктов
и орехов. Выложите эту массу тонким слоем
на противень и запекайте при 180 °C до
легкой румяной корочки. Теперь не нужно
будет бежать за сдобными булочками.

7. ПЕРЕЖЕВЫВАТЬ
32 РАЗА
Более ста лет назад страдавший ожирением Гораций Флетчер выдвинул удивительную концепцию: пережевывая пищу более
32 раз, человек способен похудеть. Японские
ученые еще более детально изучили эту
привычку и пришли к выводу, что она незаменима для здоровья и долголетия.
Недостаточное пережевывание пищи
приводит к возникновению метаболического
синдрома: повышению артериального давления, диабету и ожирению. Чем больше
внимания уделяется измельчению пищи,
тем легче организму ее переваривать.
Если вы в состоянии жевать дольше и
старательнее, вы будете меньше есть. Попробуйте жевать пищу медленно и осознанно. Один укус, 32 пережевывания, проглатывание и только потом следующий укус.

8. ФОТОГРАФИРУЙТЕ
СВОЮ ЕДУ
НА ЗДОРОВЬЕ
Исследователи во главе с Лидией Зепедой из Висконсинского университета в
Мэдисоне еще десять лет назад пришли к
выводу, что фотографирование еды помогает отказаться от вредных продуктов

и сбросить лишний вес.
Результаты эксперимента с 43 добровольцами подтвердили: визуализация помогает контролировать свой рацион. Исследователи считают, что, вооружившись
камерой телефона и дневником питания,
в который вы будете записывать свои ощущения после приема пищи, вы действительно сможете избавиться от пары лишних
килограммов на талии.
Поэтому, увидев очередное фото еды
в инстаграме, не судите слишком строго:
возможно, именно так его автор борется с
вредными привычками в питании.

ОЩУЩЕНИЕ ВКУСА,
ЗАПАХА И ТАЯНИЯ ЕДЫ
ВО РТУ
Чтобы понять, какой должна быть идеальная консистенция определенного продукта, пищевые компании тратят миллионы
долларов. В этом им помогают динамический
контраст (к примеру, сочетание хрустящей
оболочки с мягкой начинкой), быстро таящие
во рту продукты со скрытой калорийностью
(мозг даже не успевает понять, сколько вы
на самом деле съели) и продукты, вызывающие активное слюновыделение (майонез, различные соусы, горячий шоколад).

СОСТАВ ПИЩИ
Производители продуктов питания используют идеальное сочетание соли, сахара
и жира, которое более всего будоражит
ваш мозг и заставляет возвращаться к поеданию этого типа пищи снова и снова.
Но есть и хорошая новость: многочисленные исследования показывают, что чем
меньше вы едите вредную пищу, тем меньше вы ее хотите. Некоторые люди называют этот процесс «генным перепрограммированием».
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА:
СЛЕДИТЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ, БОЛЬШЕ СПАТЬ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
Было проведено мас–‚ÂÚÎ‡Ì‡
штабное исследование, в
»–’¿ Œ¬¿ ходе которого проанализироУченые из исследовательского центра Kaiser Permanente
в США пришли к выводу, что
"верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое одинаково влияют на риск развития
сердечного приступа и инсульта, сообщают портал EurekAlert и агентство РИА Новости.

ния, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца).
Ранее считалось, что это
не так и диастолическим
("нижним") давлением можно пренебречь.
Считается, что граница
нормы артериального давления находится в районе
120/80 миллиметров ртутного столба. Специалисты
рекомендуют приобрести
качественный прибор для

вали 36 миллионов показаний
артериального давления у
1,3 миллиона пациентов
больниц с 2007 по 2016 год.
Результаты показали, что
высокое диастолическое
давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же вероятностью приводит к острому
нарушению кровообраще-

ТРИ ПРИЗНАКА СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ С ПЕЧЕНЬЮ
Медики рассказали о признаках, свидетельствующих о
разрушении печени. По оценкам специалистов, от заболеваний этого органа могут страдать не менее 30% населения
Земли.
Первым симптомом, на который стоит обратить внимание,
является астеновегетативный
синдром. Его признаки напоминают начало простуды: человек
ощущает слабость, упадок сил
и повышение температуры. Также возникают неврологические
проявления – человек становится раздражительным, чаще возникают головные боли.

Еще одним сигналом о проблемах с печенью может быть
диспептический синдром. Он характеризуется плохим аппетитом, чередованием расстройства
желудка и запоров, вздутием живота, горечью во рту, а также

ощущением тяжести с правой
стороны живота.
Кроме того, сопровождаться
он может изменениями состояния кожи, которая приобретает
бледный или желтый оттенок и
зудит. Проявляться заболевания
печени могут и геморрагическим
синдромом.
Он включает в себя кровотечения из носа, необоснованную потерю веса, отечностью в
ногах и на лице и синяками на
теле, возникшими без видимых
причин. При обнаружении вышеперечисленных признаков
следует обратиться к врачу, советуют специалисты.

В ГРУДНОМ МОЛОКЕ ОБНАРУЖЕН МОЩНЫЙ
ПРОТИВОРАКОВЫЙ АГЕНТ
Грудное молоко отличается
уникальным составом. Только
в нем можно найти элемент,
расщепляющий опухоли на
фрагменты, которые затем
спокойно выводятся с мочой,
пишет The Daily Mail. Альфа1H,
важный для развития ребенка,
доказал свою противоопухолевую активность без опасности для здоровых тканей.
В частности, было проведено
исследование с участием 20 пациентов с раком мочевого пузыря. Всего через шесть влива-

ний альфа1H в моче добровольцев можно было найти следы
разложения опухоли. Первичный
эффект виден спустя всего два
часа, показало другое исследование. При этом сама опухоль
становилась меньше и менее
агрессивной.
Альфа1H помогает в производстве лактозы - основного
сахара в молоке. Но все меняется, когда он разворачивается. Элемент меняет свою функцию и начинает формировать
противораковые комплексы. Из-

вестно: если альфа1H присоединяется к олеиновой кислоте,
они образуют комплекс, который
инициирует "самоубийство" в раковых клетках. Компания Hamlet
Pharma Ltd собирается протестировать альфа1H на пациентах с опухолями мочевого пузыря. Но в перспективе его проверят также на раке мозга и кишечника.

совсем по-другому. Он
записывает звук из
окружающей среды послойно.
Это дает возможность вычленять
важную звуковую информацию.
Имплантат разбивает входящий
звуковой сигнал на аналоговые
компоненты, одновременно
внедряя разные версии в хранилище. То есть можно восстановить сигнал с высокой точностью, используя сохраненные
компоненты.

измерения давления дома и регулярно его измерять. В случае
аномально высокого или низкого
давления – обращаться к врачу-терапевту, который может прописать лекарства для стабилизации давления или направить
к другому врачу-специалисту.
Если подобные лекарства прописаны, необходимо регулярно
принимать их строго в соответствии с рекомендациями врача.
Одной из причин повышенного артериального давления
может быть недостаточный или
неэффективный сон. К такому
выводу недавно пришли ученые
из Аризонского университета
(США). Оптимальной длительностью сна медики считают от
шести до девяти часов в сутки.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Британские
врачи
провели сложнейшую
операцию по разделению
сиамских близнецов со
сросшимися головами.
Девочек Сафу и Марву из
Пакистана прооперировали в крупнейшем в Европе медицинском центре "Грейт Ормонд Стрит".
Как передает "Би-би-си", головы сестер срослись в необычной S-образной форме, что
очень усложнило задачу хирургам, которые ранее дважды уже
успешно разделяли сиамских
близнецов.
Как уточняет издание, общий
череп девочек напоминал прямую
трубку, в которой помещались
два левых полушария, правые
полушария мозга каждой из них
выступали в полость друг друга.
Специалисты советовали
провести операцию, пока малышкам не исполнится год, но
обстоятельства не позволили
выполнить рекомендацию врачей. На момент рождения близнецов у их матери уже было
семеро детей, а отец умер за
два месяца до родов. Поэтому
в Британию девочек отправили
лишь через полтора года после
рождения.
В подготовке и проведении
операции участвовало порядка
ста человек: врачи, биоинжене-

ры, специалисты по 3D-моделированию. Первая фаза по разделению артериальных связей
прошла в октябре, она продлилась 15 часов. Вторая часть операции, продлившаяся 20 часов,
состоялась спустя два месяца.
Во время сложнейшей процедуры по разделению вен у
Сафы началось кровотечение,
что привело к инсульту. Девочка выжила, но врачи пока
не дают прогнозов, как это повлияет на дальнейшее развитие ее и сестры.
Третий, заключительный
этап операции прошел в феврале, когда близнецов окончательно разделили. "Разделение
— это только начало. Теперь
команде придется придавать
черепам девочек округлую форму головы, исходя из остатков
их общего трубчатого черепа, и
надеяться, что дополнительная
кожа, которую им удалось вырастить, покроет их", — отмечает "Би-би-си".

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ВАННЫ СПОСОБЕН
ЗАМЕНИТЬ ПРИЕМ СНОТВОРНЫХ

ИНЖЕНЕРЫ ПРЕДСТАВИЛИ УШНОЙ
ИМПЛАНТАТ, ДАЮЩИЙ ЧИСТЫЙ ЗВУК
Ученые Университета Гринвича создали уникальный имплантат для людей со значительно сниженным качеством
слуха. Имплантат обещает подарить почти 100%-й слух, пишет The Daily Mail. Обычные
устройства, усиливающие звуки, зачастую звучат "металлически", требует определенной тренировки мозга для
адаптации и отсеивания шума.
Новый имплантат действует

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

Система выглядит так: микрофон прикреплен за ухом, а
внутрь черепа внедряется основное устройство. Звук, поступающий извне, записывается и
передается на внутреннее
устройство, которое напрямую
подключено к слуховому нерву.
Этот нерв посылает звуковые
сигналы в мозг. Получается максимально чистый звук.

Университет Техаса установил: сократить время, требуемое для засыпания, и повысить
качество самого
сна можно, если за
90 минут до отхода ко сну принять ванну с температурой
воды 40-43 градуса Цельсия,
пишет "Российская газета".
Был проведен анализ более
5000 исследований, касавшихся
влияния ванны с теплой и горячей
водой, с точки зрения сна. Это
позволило вычислить оптимальную температуру воды для улуч-

шения сна. Оказалось, принятие ванны за полтора часа
до сна повышало
скорость засыпания
в среднем на 10 минут.
Кстати, другое исследование
показало, что горячая ванна помогает сжигать калории. В час
таким образом реально сжечь в
среднем 126 калорий. Столько
же можно сжечь за 25-30 минут
пешей прогулки. Доктор Стив
Фолкнер сделал это открытие,
когда искал способы контролировать диабет.
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Джейкобу Блоху 42 года,
он лысеет, у него проблемы
с потенцией. Его старый пёс
мочится на пол, 92-летний дед
не хочет в дом престарелых,
а старшего сына не допускают
к бар-мицве. И Блох решается
на странное – уезжает спасать
Израиль.
В сегменте современной литературы, работающей с массовым, широким читателем,
Джонатан Сафран Фоер, пожалуй, самый смелый экспериментатор. Он головокружительно
перерабатывает художественную традицию, предлагая смелые, оригинальные и неожиданные решения.
Свой первый и сразу же ставший знаменитым роман «Полная
иллюминация» Фоер написал в
25 лет. Там было не различить,
где автор, а где персонаж. Главный герой романа, юноша по
имени Джонатан Сафран Фоер,
пишет свой первый роман –
очень яркий, но наивный, несколько графоманский и поразительно невежественный: например, в еврейском местечке
XVIII века там строят моторизированную лесопилку. Роман притворяется романом, автор притворяется собой и тем самым с
потрясающей иронией выходит
не только за собственные пределы, но и за пределы любого
воображения. К тому же в том
романе Фоер предлагает совершенно новаторскую игру с оригиналом и переводом – действие
в основном происходит на территории Украины, герои разговаривают по-английски, по-русски и по-украински, и автором
заранее заложено, что в переводе на украинский или русский
акценты будут расставлены совершенно по-новому.
В романе «Жутко громко и
запредельно близко» Фоер напоминает читателю тот непреложный и оттого всегда ускользающий от осознания факт, что
текст в книге – не только передатчик образов и мыслей, но и
материальный объект. В отношения в романе вступают не
только персонажи, но и рукописный и печатный шрифт, создающие две неодинаковые картины мира. Ещё полнее, кстати,
эту идею материализации текста
Джонатан Сафран Фоер воплотил в пока не переведённой на
русский книге «Дерево кодов».
Это постмодернистская работа,
представляющая собой не только книгу, но и объект современного искусства. Там писатель
работает с книгой еще одного
еврейского писателя и художника Бруно Шульца «Улица крокодилов». Прорезая в книге отверстия, Фоер создает совершенно новый текст. Перед нами
оказывается в прямом смысле
трёхмерное и сквозное литературное произведение.
Роман «Вот я», на языке оригинала вышедший в 2016 году,
читатели ждали 11 лет. Казалось
бы, многие после этого многолетнего предвкушения могли почувствовать себя разочарован-
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ными. На первый взгляд, в своём
новом романе Фоер предельно
далёк от экспериментов и отвязного формалистского хулиганства. Перед нами вроде стандартный еврейский американский роман – монументальный,
полный рефлексии и того национального колорита, который
позволяет говорить о культуре
американских евреев как о совершенно особом явлении.
Иногда кажется, что «Вот я»
написан Филипом Ротом, иногда
– Полом Остером, а в особо
смешных, юмористических моментах – Джонатаном Троппером. Однако в этом и заключается очередное поистине головокружительное хулиганство. Перед нами любовная и вместе с
тем беспощадно трезвая пародия на всю условно современную еврейскую американскую
литературу. Но в первую очередь
– самопародия. Ведь о чём бы
ни писал Фоер, он всегда размышляет над тем, что такое
быть евреем вообще и быть
евреем в Америке.
Джейкобу Блоху 42 года, он
лысеет, у него проблемы с потенцией, жена нашла эротическую переписку в его телефоне.
Старшего сына не допускают к
бар-мицве, потому что он ругался страшным «словом на букву “н”», а юный Сэм и рад – и
взрослеть не хочет, и сердится,
что родители навязывают ему
обычаи, которые в основном
сами не соблюдают. Младшие
сыновья Джейкоба гиперчувствительны и ранимы, эксцентричный отец, известный радиоведущий, ведёт неполиткорректный блог, где призывает уничтожить всех врагов евреев и Израиля, что ещё больше обостряет ситуацию с отложенной
бар-мицвой. Пёс мочится на пол,
его давно пора усыпить, но не

поднимается рука. Девяностодвухлетний дедушка отказывается
переезжать в дом престарелых,
а брать его к себе не хотят ни
сын, ни внук, только правнуки
жалеют прадеда Исаака.
Сам Джейкоб начинал почти
как вундеркинд – написал в 24
года книгу, признанную лучшим
романом еврейской Америки.
Здесь мы видим автобиографический намёк на самого Фоера.
Однако сегодня Джейкоб погряз
в сценарии не слишком популярного телесериала. Правда, в душе
он вынашивает другой сценарий
– о своей полубезумной семейке,
но пока пишет только комментарии к нему. Словом, перед нами
типичный герой Вуди Аллена в
кризисе среднего возраста.

И на фоне этих отчасти трагикомических семейных перипетий происходит настоящая
трагедия – грандиозное землетрясение в Израиле и следующее за ним жесточайшее обострение арабо-израильских отношений, приводящее чуть ли
не к Третьей мировой войне. В
антиутопическом мотиве гибели
Государства Израиль – прямое
обращение, почтительное, но и
постмодернистски ироничное, к
роману Майкла Шейбона «Союз
еврейских полисменов». Рушится дом Джейкоба, еврейская се-

мья – рушится и Израиль. И
оказывается, для того чтобы сохранить если не мир во всём
мире, не обречённый уже брак,
то хотя бы себя самого, Джейкобу необходимо осознать, что
значит – быть евреем сегодня.
Слабый, вялый Джейкоб не
чувствует себя библейским
Авраамом, дважды отвечающим:
«Вот я» – Всевышнему и своему
сыну Исааку. Современный американский еврей, зависший между культурами, двойственный,
не цельный, не может сказать о
себе «вот я», потому что он не
уверен, где его «я», в чём оно
заключается. Не имеющему духовной силы первого из еврейских праотцов, Джейкобу ближе
другой патриарх – Иаков, дерзнувший бороться за благословение и этого благословения достойный. Борьба за благословение и право на благословение
– это, по мнению Джейкоба, и
есть судьба каждого еврея.
«Яков боролся с Б-гом за
благословение. Он и с Исавом
боролся за благословение, и с
Лаваном, и каждый раз он в конце концов одерживал верх. Он
боролся, потому что понимал:

благословение стоит, чтобы за
него драться. Он знал, что удержать можно лишь то, что ты не
согласен отпустить. Израиль,
название исторической родины
евреев, буквально означает “борется с Б-гом”. Не “славит Бога”,
не “чтит Бога”, не “любит Бога”
и даже не “повинуется Богу”. По
сути дела, в этом имени звучит
противоположность повиновению. “Борьба – это не только
наше состояние, это наша суть,
наше имя”».
Символизм усугубляется ещё
и тем, что Джейкоб, всю жизнь
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думавший, что его назвали в
честь Якова – родственника, погибшего в Холокост, узнаёт, что
на самом деле того звали Изер
– Израиль. Для Фоера и его героя именно Государство Израиль оказывается тем благословением, за которое сегодня стоит
бороться. И Джейкоб лишь на
миг обретает цельность, а также
уважение уставшей от него жены
– когда решается ехать с добровольцами на помощь пострадавшему от землетрясения и
войны еврейскому государству.
А что его решимости хватает
ненадолго – ну, так на то он
Джейкоб, а не Иаков.
«Вот я» – эпос о становлении
маленького человека в условиях
грандиозной исторической трагедии. В этом роман опирается
на поэмы Гомера и «Войну и
мир» Льва Толстого – отсылки к
этим произведениям в тексте
романа встречаются постоянно.
Но Фоер не был бы собой,
если бы в новом романе просто
рассказал историю, сколь угодно
необыкновенную. Перед нами
очередное литературное хулиганство – доведенный до абсурда приём «ненадёжного рассказчика». В книге есть две версии
истории землетрясения и войны
в Израиле. В одной из них Израиль, отказавшись поддерживать пострадавшее палестинское население, настроил против
себя весь мир. В другой конфликт до такой степени не заострился, страна была благополучно восстановлена. Обе эти
версии не комментируют друг
друга и вообще не пересекаются, существуют равноправно.
Что из этого «было на самом
деле»?
В одной из версий этого сценария уезжающий на войну
Джейкоб оставляет своей без
пяти минут бывшей жене наброски своего многолетнего автобиографического труда. Наброски эти рассказывают о возвращении Джейкоба, об уже состоявшемся разводе, о смерти
отца героя и его выросших сыновьях. Что это – пророчество
или письмо из будущего? Но
мистическое прочтение абсолютно исключается самим миром книги, реалистическим и
рационалистическим, а будущее
как-то странно лишено футуристических признаков, неотличимо от настоящего, как будто время остановилось.
И получается, что «Вот я» –
не только сага о жизни одной
семьи, не только рассуждение
о современном еврействе. Как
и все книги Фоера, его новый
роман явно и неявно рассказывает о самом искусстве литературы, наслаивающем реальности друг на друга. На этот раз
Фоер обошелся без всяких прорезей и ловкости рук – одной
только силой слов.
Джонатан Сафран Фоер.
Вот я.
Перевод с английского
Николая Мезина.
М., Эксмо, 2018
Евгения Риц
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США и
Канады

«Между теснинами» ()םיֹרצמה ןיב
– так называются три особенные
недели между 17 Тамуза и 9 Ава (в
этом году с 11 июля до 1 августа).
В это время Закон накладывает на
еврея ряд ограничений. Объяснению внутренней логики этих трёх
недель посвящена настоящая
статья.
Каждая часть года имеет свои особенности и не похожа на другие времена. Она несёт в себе уникальный
духовный заряд, по-особенному пробуждающий нашу душу и заставляющий её звучать той единственной мелодией, которую нельзя услышать в
другое время года. Есть время, пробуждающее радость – Суккот. Есть
время, возвращающее нам ту особую
связь с Творцом, которая была во время Синайского Откровения – Шавуот.
И есть время грусти. Грусти о Храме, который был отобран у нас около
2000 лет назад, и до сих пор мы не
удостоились того, чтобы он был возвращён.
Вот тут и надо задать себе вопрос:
как можно грустить о том, чего не знаешь? Нам не довелось жить во времена Храма и лишь по традиции известно, что было, когда Он существовал.
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МЕЖДУ ТЕСНИНАМИ
Итак, как же можно по-настоящему грустить «по заказу»
о том, чего никогда не видел?
Для того, чтобы ответить
на этот вопрос, постараемся
объяснить для себя некоторые
аспекты Храма.
Один из гениальных комментаторов Торы, живший в
конце 19 века, рав Меир Левуш бен Ихил Михел (МаЛБИМ), приводит высказывание
мудрецов, называющих Мир – Большим Человеком, а Человека – Маленьким Миром. МаЛБИМ объясняет
это так: Человек и Мир устроены одинаково. Каждому органу тела человека
есть соответствующая часть в духовном устройстве мира. И благодаря
этому между Миром и Человеком есть
органическая связь.
На что это похоже?
Как известно, если положить рядом
большую виолончель и маленькую
скрипку, настроенные в унисон, можно
играть на скрипке, а виолончель будет
звучать той же мелодией, поскольку
они настроены одинаково. Подобны
этому взаимоотношения Человека и
Мира: той «мелодией», которую играет
Человек, - отзывается Мир. И если
человек играет на «скрипке» своего
тела прекрасные песни и мелодии в
соответствии с приказами Творца и
Его Законами, также отзывается «вио-
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лончель» Мира песнями радости, веселья и благополучия. А если же человек начнёт издавать унылую какофонию звуков, нарушая приказы Всевышнего и Его Тору, тем же отзывается
мир, играя мелодии траура и разрушения.
Как и тело человека, Мир представляет единый организм, все составляющие которого гармонично связаны друг с другом. И так же, как Бжественная душа оживляет тело, так
Воля Всевышнего оживляет этот Мир.
И так же, как человек, живущий бездумно и делающий вещи, вредные
для здоровья, заболевает - и его душе
становится всё тяжелее оживлять тело,
так и Мир, в котором люди живут бездумно, совершают преступления, искажается всё больше и больше, и всё
меньше становится видимо Б-жественное Присутствие – Душа Мира.
Храм представляет идеальную модель Мира и Человека. (Так, например,
МаЛБИМ приводит аналогию между
всеми частями Храма и органами тела
человека). Он, Храм, настраивает человека на одну «тональность» с Миром
и, кроме этого, помогает Человеку и
Миру прийти в идеальное состояние.
Когда коаним выполняют установленную Творцом Службу в Храме, Мир
начинает исправляться, нейтрализуются искажения, внесённые в него людьми и зло, которое прежде было в Мире,
исчезает и перестаёт влиять на людей.
Также и люди получают силы исправиться, самореализоваться, достичь
своего идеального состояния.
В отличие от этого, когда нет Храма,
мир погружается в хаос.
Люди перестают быть в гармонии с
Миром и друг с другом, нарастает нестабильность, человечество становится
всё более и более раздираемо конфликтами. И чем больше зла накапливается, тем больше искажается Мир,
он становится «мутным». Б-жественное
Присутствие всё больше скрывается.
И так как Человек и Мир связаны друг
с другом, то зло, накопленное в Мире,
начинает всё больше влиять на Человека. И тем больше искажается Человек
- и вновь искажает Мир.
Таким образом, мы попадаем в
«заколдованный круг», выхода из которого, казалось бы, нет.
Но велика любовь Творца к нам, и
он даёт инструмент, позволяющий разорвать этот порочный круг. И инструмент
этот называется «Бейн-а-мейцорим» три недели от 17 Тамуза до 9 Ава.
Как мы уже упоминали, внешняя
отличительная особенность этого периода – ограничения. Если говорить

в общем, основная цель этих запретов
– нейтрализовать действия внешних
проявлений Мира на нас, отклониться
от всего, что отвлекает, для того, чтобы
была у еврея возможность взглянуть
«внутрь себя» и задать вопрос:
- Кто есть я, и тот ли это человек,
которого зовут моим именем, т.е. стал
ли я тем, кем должен стать?
Дело в том, что в душе каждого из
нас существует «идеальная модель»
того, кем мы должны быть. И это, по
сути дела, тот же Храм. Если бы мы
всегда соотносили свою жизнь с этим
«эталоном», не было бы у нас тех
страданий и бед, которые мы имеем.
Но проблема заключается в том, что
после разрушения Храма данность
такова, что Мир заставляет нас сосредотачиваться на внешнем и второстепенном, воспринимать его как
главное и отвлекаться от своего истинного «Я», того Храма, который в
нашей душе.
Поэтому и приходят эти три недели
траура, когда запрещено отвлекаться
на внешние, второстепенные вещи и тем самым нейтрализуется отрицательное влияние Мира на Человека и
даётся возможность заглянуть внутрь
своей души и найти Храм – своё настоящее Я.
Конечно же, достичь идеала очень
тяжело. Что может сказать человек?
Всё это хорошо и красиво, но совершенно невыполнимо, нечего даже об
этом думать. Лучше буду делать то,
что легко и от чего можно получить
удовольствие прямо сейчас.
А можно сделать по-другому: попытаться стать тем, кем можешь стать.
Проваливаться и начинать всё сначала, и опять проваливаться, и опять
начинать и грустить о том, как далёк
я от идеала. И эта грусть – тот мостик,
который связывает нас с нашим настоящим. Ведь нельзя грустить о том,
чего нет. И если мы в состоянии грустить, значит, есть у нас связь с Храмом нашей души и есть надежда, что
мы его достигнем.
И поскольку Храм, который в душе
каждого из нас, по сути то же самое,
что и Иерусалимский Храм, начинаем
мы понимать, как далёк мир от своего
идеала и как не хватает нам этого
идеала. Это и есть грусть по разрушенному Храму.
Сказали наши мудрецы: Тот, кто
грустит по разрушенному Храму, удостоится увидеть Его во всём великолепии. Ведь нельзя грустить о том,
чего нет, а если мы в состоянии тосковать по Храму, значит, для нас он
существует и мы осознаём его великолепие и горе того, что великолепие
это пока что не раскрылось, а мир полон бед и несчастий. Поэтому, по крайней мере, становится понятным, к
чему надо стремиться и есть надежда,
что когда-нибудь мы достигнем цели.
Написано в книге Толдот Адам (глава Матот), что 21 день бейн-а-мейцарим соответствует 21 дню суда от
Рош-а-шана до Шмини-Ацерет. И тот,
кто удостоится исправить себя в 21
день бейн-а-мейцарим, уже может не
бояться Дня Суда, и, наоборот, 21
день от Рош-а-Шана до Шмини-Ацерет
станут для него днями милосердия.
Рав А Нюренберг
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Государственный департамент США теперь будет требовать, чтобы иностранные
граждане, которые участвуют
в программе Diversity Visa, также известной как лотерея
Green Card, имели действительные паспорта.
В документе, опубликованном в Федеральном реестре,
Госдепартамент пишет, что основной заявитель должен будет
предоставить свою паспортную
информацию о стране, гражданином которой он является. Такая информация будет включать
номер паспорта, страну выдачи
и дату истечения срока действия
паспорта.
Государственный департамент заявляет, что новое требование связано со значительным
количеством мошеннических заявок на участие в программе Di-
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ГОСДЕП ВВЕЛ НОВОЕ УСЛОВИЕ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ ГРИН-КАРТ
versity Visa каждый год.
Отмечается, что иногда
криминальные предприятия подают заявки
на лиц без их ведома.
«Физические или
юридические лица, которые подают несанкционированные записи,
часто связываются с невольными лицами, чьи
идентифик ационные
данные были использованы в выбранных записях Программы DV, информируют их о возможности подать
заявку на визу для разнообразия
и хранят информацию о въезде

у названного заявителя в обмен
на оплату», — утверждает Госдеп.
Департамент заявил, что за-

ТЕСТ НА НАТУРАЛИЗАЦИЮ ПЕРЕСМОТРЯТ
Служба гражданства и иммиграции
(USCIS)
намерена
внести изменения при
сдаче соискателями
теста на натурализацию для получения
американского гражданства. Об этом говорится в заявлении,
размещенном на сайте
организации.
Изменения планируется
внести для гарантии точной
оценки знаний соискателя по
его правам и обязанностям как
будущего гражданина страны.
«Целью является создание
содержательного, единообразного и эффективного теста, ко-

торый оценит знание и понимание истории, правительства
и ценностей США соискателями», — говорится в документе.
В декабре 2018 года Службой гражданства и иммиграции
была сформирована рабочая
группа по пересмотру теста на

получение гражданства.
В частности, предполагается, что данная группа пересмотрит разговорную часть теста —
собеседование. Поправки должны вступить в
силу в декабре 2020
года или в начале 2021
года.
Согласно статье 312
Закона об иммиграции
и гражданстве, соискатели гражданства должны иметь «понимание английского языка, включающее умение читать, писать
и говорить» и «знание и понимание основ истории, принципов и государственного строя
США».

ИЗНАСИЛОВАННАЯ ШКОЛЬНИЦА ПОЛУЧИТ ОТ ГОРОДА $300 000
Городские власти согласились выплатить
$300 000 бывшей ученице Spring Creek Community School, которая
была изнасилована одноклассником, пожаловалась учителям и те
не обратили на это никакого внимания.
Эта история произошла в 2015 году в Ист НьюЙорке, когда 13-летняя
ученица Spring Creek
Community School стояла
на остановке автобуса
после занятий. К ней подошел ее одноклассник,
оттащил ее в безлюдный
переулок, где изнасиловал, снимая весь процесс на
смартфон.
Позднее насильник поделился этим видео с одноклассниками, что еще больше ударило по школьнице.
Через несколько дней она
обратилась с жалобой к школьной администрации, однако сотрудник, отвечавший за пове-
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дение школьников, не придал
ее жалобе особого значения и
посоветовал: «Даже если тебя
изнасиловали, не стоит на этом
зацикливаться, продолжай
жить!».
Примерно такую же позицию, до тех пор, пока не разразился скандал, заняла и директор школы Кристин Коза.

Та пошла дальше,
просмотрев видео, она
заявила, что «очевидно,
что девушка сама была
согласна на сексуальный
акт», а потому ничего делать она не собирается.
Через месяц девочку
перевели в другую школу,
а ее родители подали на
школу и городское управление образования в суд.
На прошлой неделе
стало известно, что город
согласился выплатить девушке компенсацию, но
окончательное соглашение еще не подписано.
Это не единственное
дело о компенсации за
изнасилование в нью-йоркских
школах. В федеральном суде
рассматривается дело 4 школьниц, подвергшихся насилию в
возрасте 11-18 лет. Все они
утверждают, что школьные власти знали об их жалобах однако
ничего не предприняли против
насильников.

прос паспортной информации приведет к
уменьшению количества мошеннических записей, представленных
третьими лицами.
Кроме того, Департамент добавляет в правила предложение, в котором прямо указывается, что лица, идентифицированные
как
участники, будут «дисквалифицированы, если
они не смогут включить всю необходимую информацию и выполнить инструкции». В действующих инструкциях четко не

указано, что непредоставление
всей необходимой информации
приведет к дисквалификации.
Каждый год Государственный
департамент выдает 55 000 виз
на постоянное жительство (гринкарты) на лотерею гражданам
стран с исторически низким уровнем иммиграции в Соединенные
Штаты. Приблизительно 14 миллионов человек со всего мира
участвуют в программе каждый
год, представляя свои заявки онлайн на веб-сайте DV Lottery.
Период регистрации обычно
длится с октября по ноябрь, а
результаты доступны в начале
мая. Последняя программа, DV2020, работала в период со 2
октября 2018 года по 6 ноября
2018 года. Результаты DV-2020,
а также DV-2019 в настоящее
время доступны по адресу
https://dvlottery.state.gov.

ОМАР /КОНГРЕССВУМЕН/
ЗА ОФИЦИАЛЬНЫЙ БОЙКОТ ИЗРАИЛЯ
Уйти в летние отпуска, громко хлопнув
дверью, – так, наверное, можно оценить
внезапно проснувшуюся активность Конгресса в последние дни
своей работы до начала каникул.
Состоявшееся голосование по статьям импичмента Дональда
Трампа (точнее, даже по
одной статье – о «расизме») закончилось
вполне ожидаемым образом. Лишь 95 демократов согласились её поддержать – но оппоненты Белого
дома все равно считают это успехом. Ведь в прошлые два
раза сторонников импичмента
было еще того меньше.
Зато другая затея демократов оказалась более успешной.
Им удалось принять резолюцию
о повышении минимальной зарплаты на всей территории США
в два раза: с нынешних $7.25 в
час до $15. Это уже давно было
мечтой либеральной общественности и даже включалось в
предвыборную программу Барака Обамы в 2012 году.
Некоторые города вроде
Сан-Франциско и Сиэтла некоторое время назад подняли минимальный размер зарплаты до
$15. Последствия такого шага
оказались чертовски предсказуемыми: в городах началось
стремительное исчезновение
низкооплачиваемых рабочих
мест. Особенно в сфере услуги:
многие кафе и рестораны постарались либо переехать за
городскую черту, либо максимально автоматизировать работу и сократить персонал.
Теперь можно представить
то же самое, но в масштабах
всей Америки. По оценкам экономистов из Бюджетного офиса
Конгресса, подобное повышение
обойдется США в потерю 3.7

млн рабочих мест. Каких-то сотрудников уволят, места других
отдадут на аутсорс в Мексику
или Индию.
Но это никак не мешает демократам обещать избирателям
магическим образом удвоить их
заработок. К тому же они понимают, что в Сенате их проект
завернут, поэтому не испытывают никаких опасений по поводу его разрушительных последствий.
Однако и это еще не всё.
Впервые законотворческий порыв проявила конгрессвумен
Ильхан Омар и, конечно, по её
самой любимой теме. Она предложила на обсуждение билль,
разрешающий США официально бойкотировать Израиль.
Омар сравнила действия израильских властей в секторе
Газа с нацистским и сталинским
террором. Она же призвала
«американцев с совестью»
устроить такой же бойкот Израилю, как в своё время осуществлялся в отношении гитлеровской Германии.
Совсем недавно Трамп заставил всех демократов броситься в защиту Омар и её подруг. Теперь, я думаю, многие
из её коллег уже раскаиваются
в том, что им пришлось так поспешно поставить её лик на
знамя своей партии.
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POLITICS

DEVELOPING “OUR VOICE”
A POLITICAL CLUB FOR OUR COMMUNITY

BY EMANUEL
KALENDAREV
Dear Friends! On Monday,
July 29, at 7 p.m., I invite you to
participate in the inauguration
of the first ever Russian-speaking
political affairs club in Queens,
to be known as Our Voice. I was
approached by activists from various organizations with a request
to provide space for meetings and
events aimed at strengthening the
Russian-speaking community of
Queens, developing its political
culture, which, judging by the results of the past elections, is not
even close to its potential in swinging an election.
It is clear that the absence of
an actively involved community
hinders the development of democracy. There are many reasons,
both objective and subjective, that
contribute to the apathy of community members towards the de-

velopment of democratic institutions. These reasons include the
lingering Soviet mentality.
In the old country, each of us
understood that nothing changes
from your choice, you are a cog in
a large and well-established machine that simply uses you to create
a quantitative entourage in the selfaffirmation of power. It is also important to mention our relative minority within the larger Jewish population of New York. New Americans now have little to do in the
political establishment of the city,
besides fundraising or receiving a
citation from an elected official.
Can the political situation in
the Russian-speaking community
change? Alas, the changes are
hardly noticeable and the initiators
are often financially advanced,
wealthy individuals, and not ordinary residents of the city and their
communities.
With this in mind, those interested in the development of democracy on the community level,
should do so by encouraging direct
participation of the public. Our
community in Queens, New York,
already has numerous organizations

such as the Congress of Bukharian
Jws of USA and Canada, Ohr
Natan, Beth Gavriel, and Jewish
community centers in Lefrak City,
Jamaica Estates, Briarwood, Fresh
Meadows, Kew Gardens, and Kew
Gardens Hills. These organizations
are based in areas where the Russian-speaking population of Queens
lives compactly. When it comes to
the Russian-speaking population
of New York, Brooklyn is mentioned first and foremost, with its
neighborhoods of Brighton Beach,
Bensonhurst, Sheepshead Bay, Borough Park, and Coney Island. But
why not Queens?
The undervalued activity of the
Russian-speaking population of
Queens, the second most populous
borough after Brooklyn, negates
the importance, prospects and electoral potential of those who live,
study, work, and build Queens,
whose population and size exceeds,
for example, Tashkent. At this time
the Russian-speaking population
of Queens is at nearly 200,000
which includes Bukharian, Georgian, and Ashkenazi Jews from the
former USSR, most of whom arrived here in the 1980s and 1990s.
Nearly all of them are now citizens
of this country. Adding to this
number are thousands of our nonJewish compatriots from Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Russia,
Ukraine, and Moldova. They follow
other religions but we live in the
same neighborhoods and have much
more in common.
Unfortunately, there is no exact
numbers for the Russian-speaking
population in Queens. But on the
example of Bukharian Jews I can
note that the population is growing,
judging by more than 30 synagogues, community centers, private schools, pupils in public
schools, colleges (for example,
more than 1,000 Bukharian students
at Queens College alone!).
In my opinion, the demographic, social, economic, and cultural changes over the past 25 to
30 years have significantly changed
the face of the Russian-speaking
community of Queens and allow
us today to talk about forming an

electorate that is large and united
to solve many of the problems facing us.
Our Voice Political Club has
the goal to help all of us develop
our political culture, democratic
values, freely express our thoughts,
achieve solutions to common problems in the community: acute shortage of affordable housing, costs of
private school education, medical
insurance, the fight against crime
and drug abuse.
“Unity is a process,” the Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel
Schneerson famously said.
Together we will discuss our
topical issues at the club, finding

solutions, expressing freely our
thoughts, ideas, regardless of party
affiliation, but clearly understanding
that only with active participation
in the political and social life of
our district, city, state, and country,
we will be able to achieve the tasks
that we face.
We have no language restrictions, everyone can speak the language that he understands. The
main thing is for each of you, dear
friends, to come to the club and
understand the difficult features of
America’s political life your ability
to effect change, which means our
common voice being among those
who decide the future.
Emanuel Kalendarev is the president of the Rego Park Senior’s
club, an adult day care center that
also has a public food pantry. He
is a member of Community Board
6, which meets monthly to offer
advice to city agencies and elected
officials on matters pertaining to
budget allocation, land use, and
city services in Rego Park and Forest Hills.

UZBEKISTAN: WHEN WILL BUKHARA’S
JEWS GET THEIR OWN MUSEUM?
One argument for opening a been able to preserve them. This was
museum is to foster a better aware- dangerous to do in Soviet times. People
ness of history among the remaining risked their lives. But this shows that
Bukharan Jewish community.
fear of communism was not as strong
As twilight descends on the old as respect for God and religion,” Iskquarter of Bukhara
just off the bustling
Lyab-i Hauz square,
the hum of Hebrew
prayer rings around
the narrow lanes.
The
sound
comes from the synagogue, a small
place of prayer with
a long history. At
best, the prayer
room could squeeze
in 40 people. One
Benyamin Badalov, 13, is a faithful attendee
recent Friday evenat Hebrew school on weekends. (Eurasianet)
ing, when a Eurasianet correspondent visited, a con- hakov told Eurasianet.
gregation of around only a dozen
Iskhakov said one of the scrolls
gathered to usher in shabbat.
was stolen once, in 2009, but that the
The four-century-old synagogue’s thieves were quickly tracked down
prized possession are the two ancient and the precious relics returned safe
Torah scrolls that have survived cen- and sound.
turies of war, capricious emirate rule
Robert Almeyev, an expert on Buand revolution. For all that they are kharan history, believes it is past time
treasured by the community, the scrolls that an ethnographic museum be
hold a modest place in a simple glass created to memorialize this fragile
cabinet.
and fading part of the city’s legacy.
Rabbi Abram Iskhakov claims the
Almeyev, a 72-year-old son of
documents may be a millennium old Bukhara, is a seasoned curator of mu– likely an overstatement.
seums and has played a role in creating
“Even in Israel, or America, there a dozen of them in the city. Back in
are not such ancient copies of the
Torah. But we Bukharan Jews have
à
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LEADERSHIP
Rafael
SATTAROV

The success of a country, society,
community, and business, depends on
the quality of the leadership and the individual in charge. The prosperity and
security of the community all the more
depends on the abilities of its leaders.
Studying the history of Jews, it is easy to
see how among them there are many
great and famous economists, scientists,
creative intellectuals, businessmen, but
almost as a big exception one can notice
a small proportion of politicians, military
leaders, and party leaders.
Looking at the history of Bukharian
Jews, here and there we can endlessly find
great musicians, entrepreneurs, scholars
and intellectuals, but very few Bukharian
Jewish deputies, diplomats, or leaders of
parties and districts. For a politician and a
diplomat, talents are needed first of all, but
are Bukharian Jews really not talented?
Do they not have a penchant for politics
and the political game?
Be warned, dear readers that I tend to
say very unpopular things at first glance,
but very rational in practice. I want to draw
your attention to the fact that for many
years Eastern Jews tended to delegate political representation to those outside the
community. There were periods of buying

the mid-1990s, he began to promote the idea
of opening an ethnographic museum in the
Jewish quarter. It took six years before city
authorities gave their blessing to the proposal.
“I worked out the whole concept for the
museum. We chose a site, the home of a
wealthy Jewish trader that lived there a century
earlier. We worked out everything down to the
details – the layout, the exhibits. Everything
was ready. And then, I don’t know why, the
whole thing came to a halt. Now the venue
has been converted into a restaurant,” Almeyev
said.
The origin story of Bukhara’s Jewish community is disputed and complicated. Almeyev’s
favored notion is that they arrived two centuries
before the Arab conquest of the early eighth
century. Some, a little fancifully, suggest a
much earlier date.
Any serious effort to document this convoluted history will require concerted efforts
of historiography that chart not just the movements of Jews but also the waves of repression
and efforts at forcible conversion that they
confronted.
But Almeyev would also like for a museum
to recognize the diversity of Jewish life in Bukhara, which took in trade, banking, medicine
and music.
“Their most outstanding craft was dyeing
silk and cotton fabrics. They were especially
famous for making transparent silk fabric from
which women's scarves were then sewed,” he
said.
In 1989, according to the last Soviet census,
there were more than 28,000 Jews living in
Bukhara. By the turn of the century, the number
had collapsed to under 10,000. The community
keeps on dwindling, and fast.
Many of those that left, however, maintain
a lively interest in their place of origin.
“Our history is vanishing. It is imperative
that we preserve everything that is left. Our
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TOWARDS A NEW LEADERSHIP

off rulers in exchange for autonomy concerning community issues and freedom in
the economic and cultural spheres.
Each historical period had its own conditions and restrictions that prevented Bukharaan Jews from entering political office.
The repressive and obscurantist policies of
the Bukhara Emirate, and then the Stalinist
and post-Stalinist anti-Semitism of the party
leadership excluded Bukharian Jews from
leadership positions. But then why now, in
spite of the colossal freedom in the USA,
Israel and Canada, until today, one can
count on one hand famous politicians and
diplomats from the Bukharian-Jewish community?
In addition to finance, entrepreneurship,
music, and jewelry, why aren't Bukharian
Jews aspiring towards careers in the humanities that includes politics and journalism?
There are several factors that would
brethren, missing their historic home, come
visiting from Russia, America and Israel. But
if we built a museum, it would be so much
more interesting for them,” Bukhara resident
Shirin Yakubova told Eurasianet.
European Union and Israeli passport holders
have since 2018 been able to visit Uzbekistan
without getting a visa. The Israeli tourist market
should be especially appealing. The Israeli
ambassador in Tashkent said in an interview
last year that there are 250,000 people living
in his country that moved there from Uzbekistan.
One other reason for wishing to create the
museum though is to foster a better awareness
of history among the remaining Bukharan
Jewish community. Yakubova said that young
people especially are often ignorant of their
ancestors’ story, and this decline of remembrance
has been worsened by the departure of so
many people.
There are a few outliers though. Benyamin
Badalov, 13, is a faithful attendee at Hebrew
school at the weekend. He too is frustrated by
the lack of a museum.
“It is odd that they call Bukhara a museum-city, but still we do not have a museum
for our own people. Maybe somebody could
put together an online guide to the history of
Bukharan Jews? That way anybody and everybody could learn about the presence of
Jews in this city,” Badalov said.
Officials at the Bukhara city administration
do not even remember that any decision was
taken on a museum two decades ago.
“We would need to go into the archives
and try to dig up this document,” Vahid Niyazov,
a representative of the city administration, told
Eurasianet. “There is already a cultural center
for Bukhara Jews. But they too should be actively working to open this ethnographic museum.”

enable us to support a candidate
from our own ranks. Firstly,
the community has powerful
organizations that have been
formed, there are influential individuals who play an important
role in business, politics,
science, sports, etc. With their
authority, influence, and financial support, they can elevate
young leaders in their endeavors.
Secondly, a new strategy of
working with young leaders is
needed. They must already
emerge from the community within the
city, state, and federal level. Summer and
winter schools should be created for university and college students from among
Bukharian Jews. To encourage their interest
in political volunteering, activism and discussions. It is necessary to develop a clear
concept and financial support for it, which
will contribute to the formation of a political
elite in the community, focused on protecting
our interests.
Opponents of Israel and Jewish communal goals have long been active in politics, academia and journalism, waging a
destructive war of ideas and policies. When
someone successfully initiates a boycott of
Israel and Israeli products, or an academic
institution, it is a political tool, and is
realized even if it is economically harmful
for the boycotting side.

The community has a huge resource,
there is cohesion, but there is no vector.
The Bukhara-Jewish community shows solidarity in voting in favor of a presidential
candidate. Now is the time to channel this
cohesion and philanthropy and to support
new leaders in politics on the local scene,
as it concerns the city and state. It is time
not only to think, but to act.
Editor’s Note: In fact there are efforts
across the community towards developing
young talent in leadership. At Queens College and Hunter College, Bukharian Hillel
staff organize lectures and events to promote
Jewish awareness and civic engagement.
Likewise at our synagogues there are efforts
to organize youth leadership in the decisions
and events of such institutions.
In the pursuit of entrepreneurship, a
pharmacist, doctor, or attorney on average
earns more than a journalist or political
staffer. But these things do not have to be
mutually exclusive. Those who are affluent
can provide financial support for young
political talent, and in their own spare time
contribute their ideas, efforts, and presence,
to political and civic campaigns.

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 28th 12:00pm-2:00pm
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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PERSONAL GROWTH
Vera
BORUKHOV

Many years ago, 17 years to
be exact, I was sitting in a college
class (Media Studies 165, “Successful Communications at the
Work Place”). While teaching
us to prepare for interviewing
and presenting our classmates,
the professor said, “Always ask.
Never assume. You know what
they say about assuming, right?
Assuming will make an ass of
you and me.”
In Russian we also use the
word “osel” to refer to someone
who does something not very smart.
Assuming isn’t smart because when
we assume we don’t think first,
but react first based on something
we made up in our head.
Was there ever a time when
you assumed one thing but then
when you asked you learned that
your assumptions were totally off?
Here are some scenarios to
serve as examples:
Scenario One:
A five year old boy’s mom
had a baby around the same time
school finished for the summer.
When the boy went to see his
mom in the hospital he teared-up
a few times. Witnessing this,
some family members assumed
that the boy felt jealous of this
new baby and was missing his
mother. When the mother asked
repeatedly about the reason for
tears and patiently waited for a
response, she finally learned that
the boy was upset about the ending
of his school year and was going
to miss his friends.

VERA BORUKHOV
Do you assume the best or
the worst about yourself?
Do you assume the best or
the worst about your children?
Often when we amplify the
mistakes we’ve made, we assume
the worst about ourselves. We
may also amplify our children’s
shortcomings and therefore, assume the worst about them. Assuming the worst can feel overwhelming, fearful and bitter. There
is a way to fix that. And that is to
ask and answer a set of questions.
Communication based on truth
and reality is healing than wild
assumptions based on magnifications of some unverified things.
I’ve been taking lessons on
conscious parenting for a couple
of weeks now with Galit Meirov
and was introduced to a good exercise on self-discovery. It’s titled,
“All about My Child—All about
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DO YOU ASK OR DO YOU ASSUME?
Scenario Two:
A ten year old girl was dancing
with her friends at a birthday party.
Then all the girls paired up except
for two who struggled a bit. The
mother of one of the struggling
girls was watching and felt
terrible thinking that her
child has trouble making
friends. However, rather
than sticking to the assumption, the mother asked about
why the girl didn’t pair up
and seemed to have alienated herself. The girl then
explained that she felt uneasy about paring up and
holding hands with the other
because she knows that participant to be someone who
picks her nose and she didn’t want
to touch her hands.
Scenario Three:
A fifteen year old girl purchased
a purse for twenty dollars and
showed it off to her mother. The
mother looked at the purse and the
first thought on her mind was, “20
dollars? I don’t think I would even
pay a dollar for it.” Instead though,
she asked about why that purse
was worth 20 dollars and what
made it special. The daughter explained that it is the logo and the
design of the purse that she really
liked. She also noted that while
the purse appears a bit dirty she
has a way of treating it and making
it look new. Once the mother finished listening, she learned about
what her daughter likes, admires
and the skills she has.
The three examples discussed
above show quite clearly how assuming makes us look uninformed
and unwise. The uninformed and

unwise decision to assume rather
than pursue an informative and
wise decision to ask, can make us
engage in a verbal attack that hurts
everyone involved and even uninvolved.

What can we do instead? How
can we engage in a behavior that
pursues true information and therefore—clear, successful communication?
To do this, I’d like to refer to
the book, Positive Word Power—
the Language of Friendship and
Happiness for Teens. This book
contains daily lessons on proper
speech. Lessons 27 and 29 address
strategies for communicating in a
way that eliminates assumptions
and creates connections.
Lesson 27 tells a story of a
young woman named Ilana who
was at a new school among very
wealthy students. Ilana felt a bit
out of place at times because her
personal wealth didn’t measure
up. When one of the wealthy
girls, Temmy, offered a friendship
to Ilana, Ilana repeatedly rejected.
When Temmy puzzled asked Ilana
why she is often avoiding her,
Ilana answered that she didn’t

wish to be her “case.” “You don’t
have to prove how nice you are to
poor kids!” asserted Ilana. Temmy
felt crushed because that wasn’t
her intention at all. Temmy was
genuinely interested in a friendship,
while Ilana’s perceptions
and insecurities allowed
her to assume the worst
about Temmy.
This lesson then explains how “when we act
on our preconceptions we
find ourselves fighting a
fight that has only one
side.” To avoid this kind
of verbal attack that stems
from false impressions or
assumptions it is important
for us to listen to the
thoughts running through our
minds. When we do that we can
check in with ourselves and question their validity. Ask yourself
what exactly it is you are thinking
and feeling. Then ask if that is
actually true and on what basis.
When I do this exercise I often
find it that my wild thoughts or
assumptions aren’t true and have
no basis. Then it becomes easier
to let go and calm down.
Lesson 29 tells a story of two
co-workers, where one lashes out
on another due to misinterpretation
of what one of them said. This
lesson then gives three suggestions
for dissolving misinterpretation.
Listen to each other carefully.
Many times we have an answer
in our mind before the other person
even finishes speaking and therefore we aren’t even listening.
LISTEN to the other person, pause,
process, ask clarifying questions
if necessary, and only then prepare

HOW TO ASK SO TO CONNECT BETTER
WITH OURSELVES AND OUR CHILDREN
Myself.” It’s a chart that asks
you to answer two questions about
the child and two questions about
the parent. The questions about
the child ask you to look at your
child realistically and holistically.
The first question is, “What
do I enjoy about my child?” and
the second question is “what do I
find challenging about my child?”
Responding to each question can
take time and may not be completed
in one sitting unless you spent
some time thinking about it before.
The questions about the parent
ask the parent to also look within
realistically and holistically. The
first question is, “What are my
strengths as a parent?” and the
second question is “What are my

weaknesses as a parent?” When I
answered the question about my
strengths as a parent, I wrote one
strong point and quickly moved
on to write about my weaknesses.
The coach stopped me and said,
“Wait. Keep writing more for
your strong points. There is more
than one for you.” I stopped and
went back. And it took a few minutes to think and write on that. It
felt somewhat uncomfortable too
at the start but once I got through,
I felt better and more confident.
When we do this exercise for
ourselves and for each one of our
children we will feel better and
more confident. Whatever negative
assumptions we may have made
based on some emotion and not

reason will also dissipate and that’s
a great feeling. This in turn will
allow for a stronger love, understanding and bond to grow between
the parent and the child.
It took me about an hour or so
to do this for each one of my children. In the process I realized
that the good traits far outweigh
the challenging traits. And as far
as parenting, my strengths far outweigh my weaknesses. Additionally, I am aware and working
on the challenging traits and personal weaknesses. What more is
there to expect? This exercise
helps dispel many worries and assumptions that may create tension
or tightness in our hearts. Therefore, it is totally worth the time.

a response.
Become familiar with other
people’s style of speech. Some
people may have a blunt or gruff
way of expressing themselves.
They may sound angry when expressing themselves but in truth
they aren’t. I would also like to
add to this that it’s important that
we become familiar with other
people’s struggles and pains so
we don’t just go off and assume
the worst about them but instead
try to understand their ways
and where they are coming from.
For example, your in-laws may
tell you something bothersome.
Instead of assuming the worst
about them try to understand their
pain or struggle and then what
they say won’t be about you anymore but about them.
Always clarify the other person’s intentions. This urges one
to ask clarifying questions as suggested by my college professor
and noted in the scenarios earlier.
Most of the time what I am thinking is very different than what the
other person I am communicating
with is thinking. Therefore, we
can never assume what others
think and feel based on ourselves.
We have to learn and understand
others by asking questions. “What
do you mean?” or “Why…?” are
good questions to ask.
I wish you, all my readers, the
strength and curiosity to connect
with your loved ones by asking
and loving. I would also love to
hear from you. Which of the
strategies discussed spoke the most
to you or which do you want to
know more about? Or, do you
also have a scenario to share where
you asked instead of assuming
and felt successful? Please share
with me by e-mail, vera.borukhov@gmail.com.

What if though you answer
these questions and you find that
the negative traits outweigh the
positive. If that happens that
means you don’t recognize or are
not aware of your positive traits
or your child’s positive traits. In
that case solicit help from family
and friends. Ask your spouse,
parents, friends or even your children if they are old enough, about
your strengths as a parent. Ask
your family and friends about your
children’s enjoyable traits. Then
watch the positive list grow and
outweigh the negative.
I urge you my readers to respond to those questions for yourself. Write down the questions in
a notebook or on your electronic
device and then respond to each
patiently, thoroughly and with help
of others if needed. Doing so can
release a lot of emotional stress
and bring you much confidence,
joy and connection.
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В последнее время все
чаще я вспоминаю простенькую песенку из моего детства,
прозвучавшую в совершенно
дурацком фильме «Трембита». Детская память сохранила не только нужное, но и
совершенно бесполезное в
виде вот этой песенки:
«Разговор на эту тему
Портит нервную систему
И поэтому не стоит огорчаться!»
В наше кипящее событиями
время любой разговор на любую тему может испортить не
только настроение, но и пищеварение, и цвет лица. Поэтому
говорить надо обо всем мягко
и со стеснением. Особенно о
деликатном, связанном с цветом кожи, ибо мгновенно вас
пригвоздят позорными «расист», «фашист», «ксенофоб».
И вовсе неважно, что все эти
ярлыки, мягко говоря, не будут
соответствовать их определениям, как и неважно, все, ибо
от клейма не отмоешься, сколько не посыпай голову пеплом.
Страну вот уже несколько
дней трясет и твиттерит от перебранки Трампа с четырьмя
не совсем вменяемыми представительницами Конгресса, от
которых уже у многих произошло несварение, но… если бы
этих дам не было, их стоило
бы изобрести в качестве смертоносного оружия борьбы с
Трампом. С другой стороны,
эти дамы являются прекрасной
лакмусовой бумажкой на определение вменяемости общества. Президент не упомянул
даже имен D-конгрессвумен, на
которых он ссылался, но предполагается, что его комментарии были направлены на представителей Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашиду Тлаиб и Айану Прессли. Общество, как оказалось, с вменяемостью не дружит. Бывает…
Я не верю в совпадения,
особенно в политике. Нынешних
«расистский» скандал с бесконечными каминг-аутами, как
мне кажется, давно и хорошо
спланированная акция D-партийцев. Собственно, левые
только и занимаются активизмом и поисками виновных вместо того, чтобы заниматься де-
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“МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО”

Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Александрия Окасио-Кортес и Айана Пресли. Photo by AP

лами государственными. И все
беды страны они видят в ее
давно минувшем и исправленном прошлом, теребя бесконечно раны исторические.
Я не уверена, что Президенту стоило отвечать на бред
«квадриги», тем самым подогревая к Омар, Тлаиб, АОС и
Прессли интерес, но что написано, то написано. По сути, любой твит Трампа читается исключительно двояко и прочтение зависит от угла зрения. Левостороннее косоглазие помимо
неотцентрованного угла дает
побочный эффект — короткую
память. Когда речь заходит о
Трампе, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси
Пелоси резко начинает страдать
амнезией, прощая вышеназванным конгрессвумен все их политические ляпы и исторические ошибки, как и не совсем
американский взгляд на американскую историю. Милые бранятся — только тешатся, а
дружба против президента,
скреплённая ненавистью и желанием провести импичмент
любой ценой, сильна.
Конгресс клеймит «расиста»
Трампа, напрочь забывая саму
формулировку этого понятия,
не имеющего ничего общего со
сказанным Трампом. И пресса,
давно переставшая служить
Его Величеству Факту, выдирает

из цитат фрагменты, препарируя и комментируя все на свой
обличительный лад. С воскресенья по утро вторника в эфире
CNN использовалось слово «расист» 636 раз. MSNBC вышло
в эфир с 464 упоминаниями.
И вот уже общественное мнение гневно вторит хором тему
расизма. Страсти кипят…
Мне кажется, сдержись
Трамп от комментариев, и рейтинг бы его не падал, а рос.
Ему вообще надо сидеть на берегу и ждать, когда проплывут
трупы врагов-самоубийц. Но
Трамп сам себе Трамп, а посему
при голосовании 240-187 Палата представителей проголосовала за осуждение президента в основном символическим
голосованием, которое не имело юридической силы. Но все
же.
Конгресс резолюцию принял, осуждающую не антисемиток и социалисток, разрушающих нашу страну, а именно
Трампа.
Гадко и приличные слова
заканчиваются.
Но вернусь к причинно-следственным связям. Когда я услышала несколько месяцев назад
от кандидатов от D-партии в их
предвыборных речах слово «репарация», я несколько удивилась, хотя давно перестала
удивляться всему, что происхо-

ДВОЕ ПОГИБШИХ В ПОЖАРЕ В РИЧМОНД-ХИЛЛ
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Мать и ее 7-летняя дочь
погибли в воскресенье утром в опустошительном
пожаре второй степени, который охватил их дом в
Ричмонд-Хилл в разгар
жары в прошлые выходные, сообщает qchron.com.
51-летняя Сильвия Умана, фармацевт, и ее дочь,
Гуадалупе, скончались в
доме с деревянным карка-
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сом на углу 117-й стрит и Атлантик-авеню, прежде чем
им смогли прийти на помощь.
Два сына-подростка женщины получили ранения,
один из которых – критические.
Более 100 пожарным понадобился почти час, чтобы
потушить огонь.
По словам чиновников,
причиной возгорания мог послужить неисправный кондиционер.

дит в нашей политике. Я слушала милый щебет Камалы
Харрис в студии о репарациях
за рабство, отменённое конституционно 150 лет назад, и
недоумевала. А потом отец самой Харрис, сообщил, что его
семья была рабовладельцами.
Какой пассаж. но унтер-офицерша продолжает самопорку.
И неугомонный сенатор Кори
Букер еще 8 апреля начинает
петь песнь о репарациях, заглядывая уверенно в карманы
американских налогоплательщиков, сном и духом не знающих, что такое рабство. А в
воздухе уже звучит мощный
предвыборный D-партийный
хор рабов из оперы Верди «Набукко». И под эти звуки все новые и новые скандальные признания и обвинения будоражат
перегревшиеся американские
умы.
Шарлоттсвилль, родина Томаса Джефферсона, отменяет
празднование дня рождения автора Декларации Независимости по причине, что этот американский президент имел рабов. Достаётся всем отцам-основателям, которых судят моралью и законами века 21. А
потом оказывается, что у некоторых политических лидеров
тоже есть свои рабовладельческие скелеты в шкафах, но
бьют по исторически запятнанным избирательно и с оттяжкой.
Шумер вполне предсказуем и
начинает бить лидера большинства в Сенате республиканца Митча Макконнелла, выступившего против репараций:
«Я поддерживаю это законодательство (о репарациях). В
своих действиях в качестве лидера большинства он ничего
не сделал для борьбы с фанатизмом. Я всегда верил, что
расизм — это яд Америки …
Наследие рабства и Джим Кроу
все еще с нами, и поэтому нам
нужно делать гораздо больше».
Шумер такой шумер и шума
от него всегда много. Толку бы
ещё немного прибавить к гневу

и конструктивизма политического. С последним не складывается ни у лидера сенатского
меньшинства, ни у D-партийцев.
Вместе с тем, Чак Шумер
во вторник решил поддержать
законопроект HR 40, в котором
говорится: «Чтобы устранить
фундаментальную несправедливость, жестокость и бесчеловечность рабства в Соединенных Штатах и 13 американских
колониях в период с 1619 по
1865 год»… Для этого должна
быть создана комиссия по репарациям, которая рассмотрит
де-юре и де-факто расовую и
экономическую дискриминацию
в отношении афроамериканцев,
чтобы дать рекомендации Конгрессу относительно соответствующих средств правовой защиты».
И, как всегда в таких случаях, никто толком не понимает,
кому, за что и кто должен платить. А главное, должны ли мы,
налогоплательщики 21 века, никогда не имевшие рабов, но
имеющие белый цвет кожи,
кому-то за что-то платить?
Потом тему репараций
должны поднять евреи, которых
не впустили в США перед Второй мировой. А потомки японцев тоже имеют право на репарации. А корейцы с вьетнамцами? Тут только начать…
Но тема компенсаций за исторические страдания и белое
превосходство прекрасно продаётся с годами быстро темнеющей целевой аудитории, которая может прочитать в законопроекте о том, что «… в результате исторической и продолжающейся дискриминации
афро-американцы по-прежнему
страдают от изнурительных экономических, образовательных
и медицинских проблем, включая, помимо прочего, заключение в тюрьму почти 1 000 000
чернокожих; уровень безработицы более чем в два раза превышает текущий уровень безработицы среди белых...»
Поток сознания о неравенстве материальном и еще много
слов, которые одной фразой
когда-то перечеркнул чернокожий прекрасный актёр Морган
Фримен в интервью Биллу
О’Рейли. Фримен сформулировал, что проблема расизма закончится тогда, когда люди перестанут упоминать цвет кожи
другого человека. Я согласна с
ним и этот постулат надо применять по всем пунктам, относящимся к проблеме болезненного непонимания, возникающего в отношениях между группами людей. Здесь есть золотое
ключевое слово — люди! И
все мы разные, но политика —
это вовсе не о примирении, это
всегда о «разделяй и властвуй».
Впрочем, события последних дней это больше из грибоедовского «шумим, братцы, шумим»… и гоним волну к берегу
2020.
Елена Пригова
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Память – это ключ к жизни.
Без воспоминаний мы не сможем строить отношения с окружающими, работать и выполнять даже простейшие задачи.
Знали ли вы, что теоретически наш мозг может вместить
больше информации, чем 4000
iPhone.
Кроме того, существует мировой рекорд самого большого
количества случайных предметов, которые способен запомнить человек.
Мы собрали несколько интересных фактов о памяти, которые вас немало удивят.
1. Наш мозг может хранить
бесчисленное количество информации
Наш мозг способен хранить
до 2,5 петабайт (или около миллиона гигабайт) данных. К таким
выводам пришли ученые изСеверо-восточного университетав
США.
Для сравнения, если бы наш
мозг работал, как устройство
цифровой записи в телевизоре,
то он вместил бы 3 миллиона
часов телешоу. Вам бы пришлось
беспрерывно смотреть телевизор
больше 300 лет, чтобы использовать весь объем памяти.
2. Мы начинаем забывать
детские воспоминания еще
детьми
Помните ли вы как сделали
первый шаг или каким был ваш
первый день в детском саду?
Большинство из нас, скорее всего, этого не помнит. Но в каком
именно возрасте наши воспоминания начинают исчезать?
Психологи из Университета
Эмори выяснили, что в возрасте
от 5-ти до 7-ми лет дети помнили
около 60 процентов ранних событий своей жизни, а в возрасте
8-9-ти лет уже меньше 40 процентов тех же воспоминаний.
3. Чем лучше вы спите, тем
лучше хранятся воспоминания
Ни для кого не секрет, что
наш мозг лучше всего работает,
когда мы хорошо выспались.
Израильские ученые провели
исследование, обучая людей
определённым движениям пальцев (как при игре на пианино).
Те, у кого был полноценный сон,
лучше вспоминали новый навык
через 12 часов.
Судя по всему, во время сна
мы перемещаем наши воспоминания в более эффективные
области хранения данных в нашем мозге.
4. Когда мы проходим через
дверь, мы забываем
Когда мы проходим через
дверной проем, наш мозг воспринимает это как "границу событий", которая отделяет различные эпизоды активности. Это
продемонстрировал и эксперимент. Когда испытуемые перемещали предметы между комнатами и внутри одной комнаты,
люди в 2-3 раза чаще забывали,
что им нужно было сделать
после того, как проходили через
дверной проем.
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ФАКТЫ О ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА
Интересно, что эффект срабатывает, даже если вы просто
думаете о двери. Когда людей
просили вспомнить что-то, представив себе, что они проходят
через дверь, они делали это намного хуже.
Поэтому если вы хотите чтото запомнить, постарайтесь не
думать о двери.

только на нашем самочувствии,
но и на памяти. При депрессии
наблюдается меньший объем
мозга и возникает поражение
сосудов головного мозга.
Кроме того, у человека с депрессией серьезно страдает эпизодическая память, то есть память определенных событий.

рез две недели набирали в среднем на 60 баллов больше во
время устных экзаменов.
15. У нас полно ложных
воспоминаний
Бывало ли у вас так, что вы
были абсолютно уверены в каких-то событиях, а позже вы-

7. Возраст, в котором мы
лучше всего распознаем лица
Судя по всему, наша способность сопоставлять лица с именами начинает ухудшаться после
30-ти лет.
Ученые из Гарвардского университета выяснили, что способность распознавать лица лучше всего развита в возрасте
между 30 и 34 годами, а после
этого она начинает постепенно
ухудшаться. После 70 лет мы
узнаем только 75 процентов знакомых людей.
8. Существует возраст, когда
мы лучше запоминаем имена
Области мозга, отвечающие
за распознавание лиц, развиваются до 30 с лишним лет.
то же время части мозга, которые позволяют нам запоминать имена и хранить другую
новую информацию, начинают
угасать уже после 20-ти лет. К
счастью, большинство людей замечают эти ухудшения, когда им
давно за 60.
9. Хитрость для запоминания: закройте глаза
Хотите лучше запоминать?
Держите глаза закрытыми. Во
время эксперимента, опубликованного в журналеЮридической
и криминальной психологии,
люди с закрытыми глазами отвечали на 23 процента больше
вопросов о фильме, который они
недавно посмотрели.
Закрывая глаза, мы избавляемся от всех отвлекающих моментов, позволяя мозгу сконцентрироваться на недавних воспоминаниях.
10. Депрессия влияет на
память
Депрессия отражается не

ввели экспертизу ДНК, было отменено 73 процента из 239 обвинительных приговоров, которые изначально были вынесены
по свидетельствам очевидцев.
Почти треть обвиненных приговоров основывалась на показаниях двух и более свидетелей,
которые ошибались. Это главным образом связано с тем фактом, что наш мозг склонен создавать ложные воспоминания,
которые мы порой не можем отличить от правды.
19. Легендарная память Моцарта
В середине 17-го века итальянский композитор Грегорио Аллегри сочинил произведение
"Miserere", которое исполнялось
в Сикстинской капелле, но было
запрещено для копирования.
Когда 14-летний Вольфганг
Амадей Моцарт посетил Ватикан
в 1770 году и всего один раз
услышал это произведение, он
смог записать его полностью по
памяти. Через несколько месяцев папа Климент XIV пригласил
юного Моцарта в Рим и наградил
его рыцарским орденом Золотой
шпоры.

5. Мы плохо запоминаем
звуки
Примерно 65 процентов населения являются визуалами, то
есть должны воспринимать информацию глазами, чтобы ее
выучить. В то же время мы запоминаем всего одну пятую того,
что слышим. Добавив зрительные данные, можно в разы улучшить усвоение информации.
6. Мировой рекорд памяти
Нишал Нараянам (Nischal Narayanam) в 10 лет установил мировой рекорд, запомнив максимальное число случайных предметов – 225 предметов за 12
минут. Через несколько лет он
установил еще один рекорд, запомнив 132 цифры за 1 минуту.
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11. Некоторые виды лжи
лучше запоминаются
Все лгут, но не всякую ложь
мы хорошо помним. Как оказалось, ложные описания – сложные выдумки нашего воображения запоминаются легче, чем
ложные отрицания, когда вы отрицаете то, что на самом деле
происходило.
Поэтому вам придется сильно постараться, чтобы удержать
в памяти ложь о том, чего в действительности не было.
12. Любовь с первого
взгляда – это выдумка
Вам кажется, что вы испытали любовь с первого взгляда?
Но самом деле, это могут быть
простые игры разума.
Дело в том, что, когда мы
мысленно возвращаемся ко времени, когда встретили свою половинку, мы проецируем нынешние чувства на прошлые воспоминания. Наша память склонна редактировать события так,
чтобы они подходили нынешней
ситуации.
13. Кратковременная память очень коротка
Считается, что мы способны
запомнить от 5 до 9 предметов
и удержать их в кратковременной
памяти 20-30 секунд. Эти воспоминания не уходят в долговременную память, и, в конце концов, просто забываются.
14. Медитация улучшает память
Регулярные медитации улучшают кровоток в мозге, что приводит к более крепким связям
кровеносных сосудов в коре головного мозга и повышает объем
памяти.
Студенты колледжа, которые
4 раза в неделю занимались медитацией по 45 минут, всего че-

ясняли, что такого никогда не
было? Такое явление крайне
распространено и свойственно
абсолютно всем, включая тех,
кто пишет автобиографию.
Ученые из Калифорнийского
университетапровели эксперимент на людях с нормальной и
превосходной памятью, используя слова для внедрения ложных
воспоминаний. Так, например
они произносили слова "подушка"
и "одеяло", после чего большинство испытуемых считали, что
отчетливо слышали слово "сон".
16. Люди со сверхточной
автобиографической памятью
Ученые до сих пор не могут
объяснить исключительную автобиографическую память, свойственную некоторым людям.
Известно, что небольшой
процент людей запоминает практически все, что с ними происходит.
Человек с гипертимезией, например, может сказать, что ел
на завтрак 9 марта в 1997 году.
На самом деле, идеальная память может стать и наказанием,
и люди со сверхточной памятью
часто страдают от депрессии и
тревоги из-за того, что не могут
просто забыть какие-то вещи.
17. У левшей память лучше
Всего 10 процентов населения Земли являются левшами,
и эта небольшая часть людей
намного лучше запоминает информацию, чем правши.
Ученые выяснили, что у левшей и их родственников более
крупное мозолистое тело, которые соединяет полушария мозга
и делает воспоминания более
четкими.
18. Свидетели, полагающиеся на память, часто бывают шокирующе неточными
С тех пор, как в 90-х годах

20. Хорошие воспоминания
задерживаются дольше, чем
плохие
В 1930-х годах психологи попросили разных людей вспомнить различные события из
своей жизни, назвав воспоминания приятными или неприятными. Через несколько недель
они снова попросили испытуемых (без предупреждения)
вспомнить те же события.
Психологи обнаружили, что
60 процентом плохих воспоминаний были забыты по сравнению только с 42-мя процентами
приятных воспоминаний.
21. Телевизор вреден для
мозга и памяти
Любите смотреть сериалы?
Такая привычка пагубна для клеток мозга. Исследование, опубликованное в журнале Мозг и
Познание (BrainandCognition),
обнаружило, что каждый час,
проведенный человеком за просмотром телевизора в возрасте
между 40 и 59 годами, повышает
риск развития болезни Альцгеймера на 1,3 процента.
22. Хирургическое удаление
половины мозга может пройти
с минимальными последствиями
В очень редких обстоятельствах, чаще всего связанных с
судорожными расстройствами,
врачи назначают гемисферэктомию – удаление одного полушария мозга.
Такая операция, как правило,
не вызывает каких-то серьезных
изменений в мозге за исключением нескольких незначительных
изменений. Память, чувство
юмора и особенности личности
восстанавливаются, а познавательные способности могут слегка измениться.

Продолжение следует

32

25 – 31 ИЮЛЯ 2019 №911

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

1. THE COMPLAINT
OF THE TRIBES
“And the L-rd spoke to Moses, saying:
Pinchas, the son of Elazar, the son of Aaron
the priest, has turned My wrath away.”
Rashi, commenting on this genealogy,
says: “Because the tribes spoke disparagingly
of him, (saying) ‘Have you seen this grandson
of Puti the father of whose mother used to
fatten calves for idolatrous sacrifices, and
he dared to slay a prince of one of Israel’s
tribes!’ Therefore, the Torah comes and connects his genealogy with Aaron.” This malicious talk of the Israelites was based on the
fact that Pinchas’ father, Elazar, had married
a daughter of Putiel, who is identified with
Jethro, the father-in-law of Moses, who at
one time had been an idol-worshipper.
Now what is there in the simple statement of Pinchas’ ancestry to suggest to
Rashi this elaborate explanation? The answer
is that we had already been told, only a
few verses previously,1 who Pinchas’ father
and grandfather were. Since there is no unnecessary repetition in the Torah, there
must be some further reason for restating it
here. Therefore Rashi is forced to conclude
that Pinchas was being criticized in terms
of his ancestry (his descent from Jethro)
and that the Torah intends to emphasize
the distinction of his family tree (his descent
from Aaron).
Nonetheless, there are still some features
of Rashi’s explanation that need understanding.
Granted, for example, that Pinchas was
being criticized, how does Rashi infer that
“the tribes” in general were a party to the
complaint? Surely it is more likely that it
was only the tribe of Simeon, whose prince,
Zimri, Pinchas had killed. Indeed the other
tribes had been severely distressed by
Zimri’s act of bringing a Midianite woman
into the camp; as Rashi says,2 “they all
burst out weeping” at that moment. And as
a result of Pinchas’ zealousness, they all
benefited, because “the pestilence was restrained from the children of Israel.”3 They
had every reason to praise him. Why then
does Rashi say they criticized him?
Secondly, their criticism was based on
the fact that Jethro was his maternal grandfather. Now according to the Midrash4 and
to Rashi5 himself Jethro’s idolatry was such
that “he left no idol unworshipped by him.”
The tribes therefore had this comprehensive
indictment available to them. Why did they
seize only on the fact that he had “fattened
calves” for idolatrous sacrifice?
Thirdly, the Biblical verse connects Pinchas’ lineage to “Elazar the son of Aaron
the priest.” But Rashi says only, “Torah
comes and connects his genealogy with
Aaron.” Why does he omit mention of Aaron’s priesthood, and of Elazar who was at
that time High Priest of Israel?
Finally, the whole purpose of the tribes’
disparaging remarks about Pinchas’ ancestry
is unclear. The object of their scorn was
Pinchas, himself, for having killed Zimri
for bringing a heathen woman into the
camp. Now either they did not know the
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HOW TO JUDGE
The beginning of the Sidra describes G d’s reward to Pinchas for his
zealousness in avenging Zimri’s insolence in bringing a heathen woman
into the camp of the Israelites. Rashi, in his commentary, seems to be troubled by an apparently unnecessary repetition of the genealogy of Pinchas,
which states that he was the son of Elazar the son of Aaron the priest. This
has already been stated only a few verses earlier, and Rashi concludes
that its purpose here, in our Sidra, is not simply to inform us of Pinchas’
ancestry, but to defend him from a criticism that the Israelites were urging
against him, that he was the grandson of Jethro, who had once been an
idol-worshipper, and that he had inherited some of Jethro’s pagan inclinations. The details of Rashi’s account, however, raise a number of difficulties, which are investigated in the Sicha. Its central theme is the concept
of zealousness itself. Is religious zeal to be encouraged or criticized? Is it
the result of pride and ostentation or genuine devotion? What should be
our response when we suspect someone’s motives for his religious behavior? The Sicha ends by confronting these difficult and yet vitally important questions.
law that “he who has intercourse with a
heathen woman, zealous people may attack
him,” in which case they should have accused Pinchas of murder; or, they thought
that Pinchas did not come into the category
of “zealous people,” in which case they
should have accused him of having ulterior
motives for his act. The only alternative is
that they knew both the law and the fact
that Pinchas was zealous,6 and if this were
true, they should have had no grounds for
complaint whatever. So, in any case, reference to Jethro, his maternal grandfather,
seems quite irrelevant to the issue at hand.

2. THE MOTIVE
OF THE ISRAELITES
The answer to these difficulties lies in
the realization that the tribes, in disparaging
Pinchas, were seeking to defend the honor
of Israel and of Moses.
Zimri had brought the Midianite woman
into the camp “before the eyes of Moses
and before the eyes of all the congregation
of the children of Israel.” And of all these
people, only Pinchas had the zeal to rise
and avenge this profanation of G d. Certainly
the rest of the Israelites knew the law as
well as Pinchas, for it had been transmitted
to “the whole people” together.7 And without
a doubt, Moses knew it, because Pinchas
said to him, “I have received it as a tradition
from you.”8 Pinchas’ solitary response had
brought shame upon Israel and upon Moses.
This is why they tried to cast doubt on
the purity of Pinchas’ motives. What they
did was to accuse him of a streak of cruelty,
inherited from his grandfather Jethro, as
contributing a share in his zealous act. This
is why they seized on Jethro’s practice of
fattening calves for sacrifice, for it is the
supreme cruelty to appear to be acting for
someone’s benefit—feeding him well—
only for the sake of the ultimate slaughter.9
The Israelites’ defense was this: Why did
only Pinchas rise and take vengeance into
his hands. Because he was animated also
by cruelty, not only by conscience. We
were not so cruel. Therefore we hesitated.
And this is why Rashi includes all the
tribes in the disparagement. Only the tribe
of Simeon were concerned to defend Zimri’s
honor, but all the tribes were concerned to
defend the honor of Moses and of the
Jewish People.

3. THE MOTIVE
OF PINCHAS
Now we can see the precise point of
the Torah at this stage repeating the genealogy of Pinchas, that he was the “son of
Elazar, the son of Aaron the priest.” It is to
show that in his act, Pinchas was not the
“grandson of Jethro” but only the “grandson
of Aaron”: In other words that he was not
driven at all by cruelty but only by a
burning religious zeal. And Rashi tacitly
points out to us that in this phrase, the
crucial words are “the son of Aaron.” The
emphasis of the Torah is not simply that
Pinchas was the son of Elazar, who was
first the deputy High Priest, and then after
Aaron’s death the High Priest himself. Nor
is it that Pinchas was the grandson of
“Aaron the priest.” Rather, the emphasis is
on Aaron’s character aside from his priesthood, that he “pursued peace and caused
love to descend between contending
parties.”10 Where contention existed between the Israelites and G d, Pinchas sought
to replace it with love, as G d says, “Pinchas… has turned My wrath away from
the children of Israel.’’11 This was the underlying nature of Pinchas’ zealousness—
a deep love of peace that he had inherited
from Aaron, and a desire to remove the
cause of the bitterness between G d and
His people.

4. ULTERIOR AND
INTERIOR MOTIVES
In Rashi we find more than simply a
literal commentary to the verses of the
Torah. We find profound and general truths
that have a bearing on our lives. From his
understanding of this particular episode of
Pinchas, we learn that when one sees a
man engaged in a religious act, even though
we seem to have overwhelming evidence
that he is doing so for some ulterior motive,
it is forbidden for us to belittle him.
Even if it is in fact true that he has
ulterior motives, there is a categorical statement in the Talmud12 that “a man should
always be preoccupied with the Torah and
the commandments, even if not for its own
sake, for in the course of acting for some
other end he will come to do it for its own
sake.” The true motive will eventually displace the false one.

Indeed, the Hebrew original of this
statement reads, not “in the course of” but
“in the midst of.”13 And the deep implication
is that the right motive will be found “in
the midst” of the wrong one: That although
a Jew may formulate ulterior motives in
his mind for doing G d’s will, subconsciously, in the true depths of his being, he
seeks to keep to the Torah for its own sake
alone.
Furthermore, the obligation of a Jew,
when he sees another doing the right act
for the wrong reason, is not to dissuade
him from doing the act at all; but to help
him towards a true understanding of its
purpose and to bring him more quickly to
the state where he does G d’s will for its
own sake.
This is so even when there is in reality
an ulterior motive. But in fact it is never
given to us to know with certainty the motives of someone else. The tribes had powerful grounds for suspecting Pinchas’ motives; but G d who “sees into the heart,”14
testified that they were wrong.
5. Modesty and Pride
Someone who follows the example of
the tribes may fall into a deeper error, the
error of self-deception. For when someone
prevents someone else from doing something
which in itself is good, merely because his
motives were suspect, the first person’s
motives may also be suspect. He may
reason thus: Since I am by nature modest
and self-effacing, I cannot tolerate pride,
and therefore when I see someone learning
Torah with conspicuous passion, or performing the commandments beyond the
requirements of the Torah, which appears
ostentatious, I cannot pass it by in silence.
But in fact, he is wrong and the person he
criticizes is right. The tribes criticized Pinchas in their wish to exonerate themselves
and Moses; but it is of Pinchas that G d
says “he was zealous with My jealousy.”
Indeed, there may be an element of pride
in this very show of modesty. A true response
to seeing someone learning with passion
and fulfilling the commandments lavishly
would be to be roused to a similar ardor
oneself.15 If instead one is critical, it is almost as if one could not bear the sight of
someone more virtuous than oneself. Pirkei
Avot says:16 “Judge all men in the scale of
merit.” When one has a feeling towards
another person which does not accord with
this maxim, then it is a feeling whose
source does not lie in holiness and truth.
6. The Reward of the Zealous
The episode of Pinchas took place while
a pestilence afflicted the Israelites. And,
though he was not, like Moses, a leader of
his generation, nor was he even (as yet) a
priest, nonetheless by his action the pestilence was stilled, and peace was restored
between the Jews and G d: “Behold I give
him My covenant of peace.”
Thus, even at a time of spiritual affliction,
when one sees a Jew zealous in his service
of G d, even a Jew with no claims to leadership or distinction, one must not dissuade
or discourage him. For he, like Pinchas, is
the bringer of true peace between G d and
His people, the peace which is the opposite
of separation and exile. He is the harbinger
of the Messianic Age,17 who “shall turn
the heart of the fathers to the children, and
the heart of the children to the fathers’’18
in the ultimate and everlasting peace.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

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.
Оплата через офис, чеком.

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

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

OPEN HOUSE THIS
SUNDAY JULY 28TH, 1-3 PM
3 BED 2 BATH
FULLY REMODELED KITCHEN
AND BATH
MUST SEE!! ONLY $599,000 MAINT ONLY
$1,370
61-25 98 ST APT 12E, REGO PARK, NY 11374

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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1. Прежде всего, вам необходимо постараться определить
свой тип кожи.
Помните о том, что светлая
кожа более восприимчива к палящим лучам, чем смуглая.
2. С особым вниманием и
ответственностью стоит подойти
к выбору солнцезащитного средства. В первые 2–3 дня выбирайте масла и маски от ожогов
с максимальной степенью защиты.
3. Если же средств для загара
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КАК КРАСИВО ЗАГОРЕТЬ
у вас не оказалось, то можно
обойтись и народными способами. Идеально подойдет оливковое масло, которое лучше всего наносить на кожу за полчаса
до выхода на солнце.
4. Не стоит принимать солнечные ванны в период с 11 до
16 часов. Солнце в это время
очень активное и шансы получить ожог возрастают вдвое.
5. Время приема солнечных
ванн в первые дни должно быть

не более 20 – 30 минут.
6. Помните о том, что
спина, лицо и плечи сгорают быстрее остальных
частей тела, поэтому им
нужна особая защита.
После купания наденьте
шляпу с широкими полями
или накиньте парео.
7. Перед поездкой в
жаркие страны лучше всего сходите в солярий. Таким образом,
вы подготовите свою кожу к жар-

КАК СОХРАНИТЬ ХОРОШУЮ ПАМЯТЬ В СТАРОСТИ
Ученые рассказали, как
можно избежать ухудшения
памяти с возрастом. По словам специалистов, у человека
есть два вида памяти: кратковременная и долговременная.
Если кратковременная память хранит информацию от нескольких секунд до нескольких
минут и помогает воспроизвести
события, произошедшие только
что, то долговременная — сохраняет материал на длительное
время. По данным экспертов,
именно нарушения кратковременной памяти и приводят к
ухудшению способности запоминать события в более зрелом
возрасте.
Как пишет издание Planet
Today, признаками проблем с
памятью можно считать путаницу
в словах, забывчивость касательно названий предметов,
слов, выполнение привычных
дел за большее время, случаи,
когда человек заблудился в привычной местности. Ученые рассказали, как сохранить хорошую
память в старости.
Для того, чтобы не терять
свойства памяти в зрелом возрасте медики рекомендуют придерживаться правил здорового

образа жизни. Кроме того, нужно
больше отдыхать и избегать
стрессовых ситуаций. При этом
активность и физические нагрузки будут обеспечивать мозг достаточным количеством кислорода. Нужно регулярно посещать
врача для раннего выявления
заболеваний.
Ранее ученые обнаружили
связь бедного детства с умственными способностями в старости.
Исследователи опросили 20 244
человека из 16 стран. Их возраст
составлял 71 год. Все они не
страдали нейродегенеративными заболеваниями. Ученые проверили их когнитивные способности с помощью тестов на память, а также словарный запас.
Они выяснили, что 844 человека
провели детство за чертой бедности. Все из них имели низкий
уровень образования, а также

более низкие показатели по
пройденным когнитивным тестам, чем другие исследуемые.
В частности, бедность сказалась на оскудении словарного
запаса и ухудшении запоминания слов. Исследователи считают, что защиту от когнитивного
спада нужно применять в самом
раннем возрасте. Напомним, в
2018 году ученые впервые провели пересадку памяти. Им удалось провести этот эксперимент
на улитках. В Лос-Анджелесе
провели сенсационную операцию.
Специалисты Калифорнийского университета смогли пересадить память от одной морской улитки другой, используя
инъекцию рибонуклеиновой кислоты. Улитки были разделены
на две группы. Одну из них подвергли воздействию электрического тока, из-за этого у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс. После создания реакции на электричество
эксперты пересадили рибонуклеиновую кислоту улиткам, которые не имели защитной реакции на ток. В итоге у них появились аналогичные сокращения
мышц.

ПОЧЕМУ В БУРГЕРНЫХ ЗВУЧИТ ГРОМКАЯ МУЗЫКА?
Ученые из Университета
Южной Флориды совершили
любопытное исследования
взаимосвязи громкости музыки с выбором еды. Выводы
были неожиданными. После
проведения исследований выяснилось, что музыка в ресторане может влиять на выбор посетителей определенных блюд.
Оказалось, что более громкие треки заставляют человека
выбрать нездоровое питание. В
эксперименте, проведенном в
одном из кафе Стокгольма, пришедшие при громкой музыке заказывали красное мясо, бургеры,
пирожные и прочие продукты,
не считающиеся самыми полезными.
Известно, темп композиций
связан с уровнями возбуждения
и частотой сердечных сокращений. Медленные, романтичные
негромкие песни вызывают рас-
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кому климату, и риск получения
ожога снизится.
8. Пейте больше жидкости!

Во время загара ваш организм теряет много влаги и
может наступить обезвоживание.
9. Не забывайте, что ветреная погода очень коварна.
Жары вы чувствовать не будете, зато обгорите очень
быстро.
10. Если у вас на коже
достаточно много родинок,
то пользуйтесь средством
для загара с наивысшей степенью защиты. В противном
случае есть риск получения онкологии.

КАК БАКТЕРИЯ СПОСОБНА МЕНЯТЬ
ГРУППУ КРОВИ
Канадские ученые из университета Британской Колумбии нашли бактерию, которая
может изменить вторую группу крови на первую. Бактерия
способна расщеплять сложные сахара, при этом благоприятно влияет на А-агглютиногены и воздействует на
эритроциты крови второй
группы.
Данная бактерия имеет название Flavonifractor plautii. Ученые утверждают, что данный
вид бактерии даст возможность

переливать группу крови любому
человеку, в том числе кровь нулевой группы. Данное открытие
позволит увеличить количество
донорской деятельности в несколько раз.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ДЕФИЦИТА КАЛИЯ
Повышенное потоотделение приводит к дефициту калия, который необходимо в
обязательном порядке восполнять.
Для этого эксперт порекомендовала употреблять в пищу
свежие фрукты и ягоды с высоким содержанием этого элемента. К примеру, это могут быть
персики, абрикосы, черная смородина, а также бананы и ананасы.
Букет таких продуктов обеспечит организм целым комплексом витаминов, минералов и
полезных веществ.

Калий необходим организму
для нормальной работы нервной
и сердечно-сосудистой систем.
Кроме того, он поддерживает
клеточный метаболизм и важен
для работы мышц.

КАК ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ ВЛИЯЮТ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ

слабление. По словам авторов
проекта, 20% клиентов общественных гастрономических заведений выберут чизбургер и
картошку фри, если услышат
подвижную мелодию.
При этом овощи, куриное
мясо и салаты люди предпочитали, услышав тихую спокойную
мелодию. Данная информация
может помочь людям, страдаю-

щим лишним весом, контролировать свой рацион с помощью
музыки.
Однако стоит помнить и о
том, что, зная такие особенности
поведения человека, рестораторы могут манипулировать клиентами. К примеру, в бургерных
будут чаще включать громкую,
ритмичную музыку.

Еще несколько лет назад
ученые из Мюнхенского университета (LMU) доказали, что
регулярное потребление грецких орехов снижает уровень
“плохого” холестерина (низкой
плотности) в среднем на 7%.
Теперь исследователи сумели
показать, что на этот эффект не
влияет смена рациона: отказываются ли люди от жирных продуктов и углеводов в пользу орехов или нет.
В данном исследовании участвовали 200 здоровых женщин
и мужчин в возрасте в среднем
63 лет. Участников разделили на
три группы, члены которых каждый день потребляли по 43 г

грецких орехов.
При этом в одной из групп
участники сокращали потребление жиров, другой - и жиров, и
углеводов. В контрольной группе
испытуемые не получали грецких
орехов.
Результаты показали, что 43 г
грецких орехов улучшают обмен
жиров в организме и значительно
снижают уровень опасного для
сосудов холестерина. Таким образом, очевидно, что решающую
роль имеет именно потребление
орехов, а не улучшение рациона
за счет отказа от вредных продуктов питания.
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***
К некоторым вы готовы выйти
хоть в 2 часа ночи, а некоторым
вы отвечаете "уже поздно" в 9
вечера. Чувствуете?
***
После драки на свадьбе я
понял – шампанское сильнее
всего ударяет в голову, когда
оно в бутылке.
***
Четыре стадии опьянения:
1. Пришёл.
2. Приполз.
3. Принесли.
4. Принесли, но не туда.
***
Благодаря видеоиграм я понимаю, что если встречаю врагов, значит двигаюсь в верном
направлении.
***
Два состарившихся футболиста договорились: кто первый
умрет, сообщить другому, есть ли
на небесах футбол. И вот один из
них отправился на тот свет. Через
три дня вышел на связь с другом.
– Дружище, у меня для тебя
две новости: одна хорошая, другая
плохая.
– Говори сначала хорошую.
– В футбол здесь играют.
– А какая же плохая?
– Игра в ближайшую пятницу,
ты в основном составе.
***
– Итaк, молодой человек, вы
решили жениться нa моей дочери?
– Дa!
– А вы сможете содержaть
семью?
– Ну, думaю смогу!
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ХОЧЕШЬ МАНИПУЛИРОВАТЬ ГЛУПЦОМ –
ЗАСТАВЬ ЕГО ДУМАТЬ, ЧТО ОН УМНЕЕ
– Вы хорошо подумaли?
Ведь нaс шесть человек!
***
– Что общего между коммунизмом и водородной бомбой?
– И в том, и в другом случае
стирается грань между городом и
деревней.
***
– Сань, он сказал, что нам
нужно на север. Где на этой
карте север?
– Лева, мы в метро... Север
остался наверху!
***
Дочь (6 лет):
– Мам, ты сегодня такая красивая!
– Ах, спасибо, любимая!
Дочь (16 лет):
– Мам, ты сегодня такая красивая!
– Сколько?..
***
– Мама, а это долго – дождаться человека своей мечты?
– Да, доченька, но время
можно скоротать, к примеру,
выйдя замуж и нарожав детей…
***
Вор залезает в дом, а там –
попугай.
– А Кеша все видит!
Вор накрыл полотенцем клетку, а попугай:
– А Кеша не я! Кеша – бульдог...
***
Английские ученые доказа-

ли, что если свет на кухне включать и выключать каждые три
секунды, то тараканы умрут от
изнурительного бега туда-сюда.
***
В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил
трудовик, потому что каратэ – это
каратэ, а молоток – это молоток.
***
– Почему у вас дети седые?
– А я им, вместо сказок, на
ночь правду рассказываю.
***
Один алкаш говорит другому:
– Вась, давай мы тебе шнурки
купим!
Второй (удивленно):
– А на фига они мне?
– Дык… покупку обмоем!
***
Садится девушка в беспилотное такси и удивляется:
– Ой, как непривычно – ав-

томобиль без водителя!
А машина ей в ответ:
– Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси – это так, подработка.
***
Встречает мужик своего приятеля, а тот на костылях.
– Привет, что случилось?
– Под автомобиль попал!
– Мать честная, так ты без костылей теперь и ходить не можешь?
– Не знаю, врач сказал, что
могу, а адвокат говорит, что ни в
коем случае!
***
Жену депутата спрашивают:
– Почему вы хотите развестись с мужем?
– Он только и делает, что
стоит у кровати и рассказывает,
как мне будет хорошо.
***
– Гиви, когда изобретут машину времени, ты согласишься
отправиться в прошлое?
– Нет.
– Почему?
– В позапрошлое хочу.
***
Дональд Трамп утверждает,
что он президент, с которым
хуже всего обращаются за всю
историю.
Джон Кеннеди пожал бы ему
руку! Если бы был жив...

***
Всякое чувство имеет свой орган: обоняние – нос, осязание –
кожу, слух – уши, зрение – глаза,
вкус – язык. Лишь чувство меры
не имеет своего органа, а жаль...
***
Лежат два наркомана на дороге, видят, едет машина и один
говорит:
– Саня, отползаем, машина!
– В облом, не трамвай, объедет...
– Ну близко уже ж, ну, сейчас
переедет.
Вдруг машина останавливается и водила говорит:
– Мужики, отползите, в облом объезжать...
***
– Ну чего тебе не хватает? На
футбол, хоккей, рыбалку ходим,
мотоцикл тебе купил, в боксёрскую
секцию отдал, ну что ещё?
– Я девочка, пап.
***
Если вы думаете, что лук –
это единственный овощ, от которого плачут, значит, вы никогда
не получали по морде дыней.
***
– Скажи, дорогой, у меня красивые волосы?
– Очень красивые, длинные,
шелковистые! Но ты знаешь, Катя,
ноги все-таки лучше брить...
***
Девушка в баре подсаживается к мужчине:
– Извините, вы мне не одолжите 300 долларов до завтра?
– Простите, но я не привык
давать в долг незнакомым людям!
– Так в чём вопрос?! Я –
Света!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
имя. 4. Стихотворение С.Маршака
«Мистер ...». 5. Раббай, раввин синагоги «Beit Eliyahu Bukharian Center
in Fresh Meadows», ведущий рубрики
«Наша религия» журнала «Надежда». 6. Полупроводниковый диод.
7. Незаурядный человек. 8. Врач,
принимающий роды. 9. То, что доставляет наслаждение, радость. 16.
Ровная, без высоких холмов земная
поверхность. 19. Московский аэропорт. 23. Фокстрот «...-рита». 25. Груда камней, сложенная на вершинах
гор в Средней Азии, Казахстане. 27.
Спутник Сатурна. 28. Развитие, переход к более совершенному. 30.
Гнутая железная пластинка, прибиваемая лошади на копыто. 31. В
неё наливают суп. 32. Философский
труд. 33. Композитор, член Союза
композиторов Узбекистана, народный артист УзССР, заслуженный
деятель искусств республики, автор
музыки к балету «Сухаль и Мехри».
34. Драгоценный камень синего цвета. 36. Один из основателей американского благотворительного фонда
«Бухоро», член редакционного Совета, ведущий рубрики «Духовная
жизнь» газеты The Bukharian Times.
37. Сторонник теории и политики,
утверждающей превосходство одной расы над другой.
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По горизонтали: 4. Титов (Герман). 10. Ерофеев (Венедикт.). 11. Абрикос. 12. Инбер
(Вера). 13. Альфонс. 14. Ингушка. 15. «Враги». 17. Егоза. 18. Нарва. 20. Кир. 21. Пта.
22. Свора. 24. Лопух. 26. Сироп. 28. Покос. 29. Репетитор. 33. Лассо. 35. Отбор. 38.
Дырка. 39. Всплеск. 40. Карабас. 41. Омлет. 42. Елисеев (Григорий). 43. Абсцесс. 44.
Азарт.
По вертикали: 1. Леваев (Лев). 2. Фольга. 3. Вероника. 4. Твистер. 5. Табибов (Аврахам). 6. Варикап. 7. Оригинал. 8. Акушер. 9. Услада. 16. Равнина. 19. «Внуково». 23.
Рио. 25. Обо. 27. Прометей. 28. Прогресс. 30. Подкова. 31. Тарелка. 32. Трактат. 33.
Левиев (Манас). 34. Сапфир. 36. Бабаев
(Борис). 37. Расист.

По горизонтали: 4. Космонавт N 2.
10. Автор повести «Москва-Петушки».
11. Южное фруктовое дерево. 12.
Поэтесса, автор поэмы «Пулковский
меридиан». 13. Мужчина, находящийся на содержании у женщины.
14. Аборигенка Назрани. 15. Пьеса
М.Горького. 17. Очень вертлявое дитя
(разг.). 18. Город в Эстонии на одноимённой реке. 20. Первый царь государства Ахеменидов. 21. Покровитель
искусства и ремёсел в древнеегипетской мифологии. 22. Борзые собаки, принадлежащие одному хозяину.
24. Простофиля среди сорняков. 26.
Концентрированный раствор сахара.
28. Трава, скошенная под сено. 29.
Помогает подготовиться к экзамену.
33. Аркан ковбоя. 35. Взятие проб.
38. Элемент «украшения» швейцарского сыра. 39. Звук, шум плеснувшей
воды. 40. Сказочный злодей. 41. Яичный блин. 42. Владелец крупнейших
гастрономов в Москве и Петербурге
(начало ХХ века). 43. Гнойник. 44.
Сильное возбуждение, увлечение.
По вертикали: 1. Президент Всемирного конгресса бухарских евреев,
филантроп, основатель, руководитель и главный спонсор благотворительных фондов «Ор-Авнер» и
«Ор-Хана». 2. Бумажная лента, плакированная алюминием. 3. Женское
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Один уважаемый американский профессор, специалист
по истории еврейской литературы, сказал мне: «Я прочитал
блокадные мемуары, не помню,
как называются. Это так похоже
на свидетельства тех, кто был
в Варшавском гетто. Их написала одна еврейка». Я голову
себе сломал, пока понял, что
речь идет о «Записках блокадного человека» Лидии Гинзбург.
Мир един, но расчленен нашим
восприятием. Для читателей в
России Гинзбург — выдающийся литературовед, автор классических работ о Герцене и Лермонтове, блестящий эссеист.
Меньше всего у нас думают о
ней как о еврейке.
А вот о ленинградских
графиках Соломоне Юдовине
и Анатолии Каплане думают
прежде всего как о «еврейских художниках» в самом
простом и надежном понимании этого термина — то
есть как о художниках еврейской темы, художниках, воспевавших традиционное местечко и широко цитировавших еврейские народные орнаменты. Между тем первый
добыл свою последнюю славу, а второй — первую, графическими циклами, посвященными блокаде.
Параллели
между
жизнью в блокадном Ленинграде и жизнью в Варшавском гетто очевидны даже
при поверхностном взгляде,
хотя глубокий компаративный анализ (такой анализ — дело
будущего) выявит, несомненно,
как множество нетривиальных
сходств, так и немало различий.
Но не в сходствах и различиях
двух трагедий времен Второй мировой войны лежит ключ к пониманию творчества Соломона
Юдовина. Художник — целостная
личность, и обсуждать его работы
имеет смысл в контексте всего
пройденного им пути — без разделения на «еврейский» и «ленинградский» этапы.
Это и произошло на выставке,
организованной недавно Государственным Русским музеем в
залах Строгановского дворца на
Невском проспекте. Усилиями кураторов знаменитая блокадная
серия Юдовина выглядела именно как продолжение его предыдущего «еврейского» творчества.
Дополнительную глубину экспозиции придавало то, что на стендах
широко известные линогравюры
из этой серии соседствовали с
подготовительными набросками
к ним. Отдельным достижением
устроителей следует признать и
сопровождавший выставку альбом-каталог, стильно оформленный и прекрасно полиграфически
исполненный.
Соломон (Шлойме) Юдовин
(1892–1954) — видный советский
график. Добившись успеха еще
в начале 1920-х, он в течение
многих лет имел возможность регулярно экспонировать свои работы, проиллюстрировал десятки
книг, при жизни удостоился двух
персональных монографий. В
1912–1914 годах начинающему
художнику посчастливилось участвовать в экспедициях «отца
еврейской этнографии» С. Ан-
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СОЛОМОН ЮДОВИН.
БЛОКАДНАЯ ГРАФИКА
ского — в качестве фотографа.
Большая часть снимков юного
Юдовина, сделанных во время
тех поездок, стала известна нам
лишь недавно — и теперь очевидно, что он являлся талантливым фотомастером. Эти фотографии украсили собой фильм,
демонстрировавшийся на выставке в Строгановском дворце. О
них уместно вспоминают и в стать-

ях, сопровождающих альбом. Однако вся дальнейшая творческая
жизнь Юдовина оказалась посвящена не фотоискусству, а печатной графике, причем в довоенный
период он почти полностью сконцентрировался на еврейской
теме.
Юдовин всегда был художником мастеровитым, но далеким
от радикальных экспериментов.
Наиболее интересны юдовинские
работы 1920-х годов, в которых
техническая виртуозность и точное
этнографическое знание находятся в гармоническом равновесии
с «умеренным» экспрессионизмом. Но неоакадемизм, насаждавшийся властью, не встретил с
его стороны никакого сопротивления. Гравюры конца 1930-х, сохраняя прежний уровень мастерства, стали суше, скучней, в них
проступила определенная инертность, появились самоповторы.
Последний раз дарование немолодого уже графика вспыхнуло
с прежней силой в серии линогравюр «Ленинград в дни Великой
Отечественной войны». Их репродукции публиковались в качестве
почтовых открыток и многократно
использовались как иллюстрации
в книгах о блокаде. Юдовин сделался признанным, почти официальным выразителем визуального
образа блокадного города.
Художник провел в осажденном Ленинграде первую, самую
страшную зиму. Конечно, никаких
гравюр, работа над которыми требует хорошего освещения и значительных физических усилий, Юдовин тогда не создавал, но он делал эскизы и предварительные
зарисовки, ставшие впоследствии
основой графической серии.

Именно эти наброски, зачастую более экспрессивные,
чем финальные линогравюры, придают уникальность
и выставке, и альбому. Видно, как опытный мастер,
фиксируя подробности окружающей его действительности (изможденная женщина,
бредущая с вязанкой дров;
люди с ведрами, склонившиеся над полыньей; труп
на снегу), не просто составляет визуальный дневник блокадной жизни и блокадной смерти,
но целенаправленно, экономя уходящие силы, ищет композиционные решения, которые позднее
будут реализованы в цельных
произведениях. Не эмпирика гибели, а эстетически убедительное
высказывание, которое прозвучит
когда-нибудь в будущем, интересует Соломона Юдовина в те дни.
Быть может, вера в то, что у него
есть это будущее, понимаемое
как художественное задание, помогла ему выжить и дожить до
воплощения замысла.
В условиях блокады, так сказать «бездны на краю», творчество многих поэтов, прозаиков,
художников обрело особую силу.
В своей блокадной серии Юдовин
будто сбросил с себя бремя скучноватой и тяжеловесной академической манеры 1930-х годов и
снова вернулся к экспрессивности
1920-х. Это «возвращение к себе»
заметно даже на уровне конкретных деталей.
Вот два листа 1947 года —
линогравюры «Слушают радио»
и «На Невском». В обоих случаях
центром композиции служит оборванный электрический провод,
сразу привлекающий внимание
зрителя. От эскиза к эскизу его
линия становится все более выразительной — с тем,
чтобы в конце концов
превратиться в узнаваемый завиток барочной
виноградной лозы со
старого еврейского надгробия. Именно таким
надгробиям Юдовин посвятил свой первый альбом — «Yidisher folks-ornament» («Еврейский народный орнамент»; Витебск, 1920).
Чрезвычайную выразительность его блокадным гравюрам
придает напряженное взаимодействие человеческой фигуры с архитектурой. То человек теряется
на фоне каменных громад, то наоборот — кажется огромным на
фоне заваленных снегом домов.
Пропорции неизменно сдвинуты,
благодаря чему вся композиция
обретает динамику. Точно так же
нарушалось соотношение размеров человека и здания в «еврейских» работах 1920-х годов: обитатели местечек пробираются среди слишком маленьких для них
домишек, а непропорционально
большой костел «падает» на застывшие в страхе еврейские лачу-

ги. Юдовин «вспоминает» и широко
использует достижения своей ранней, экспрессионистской графики.
В восприятии и интерпретации
города «певец еврейских местечек» следует вполне определенной традиции — традиции «Мира
искусства» с его любованием петербургским «городским текстом».
«Блокадный» Юдовин заставляет
вспомнить о художниках предыдущего поколения — Добужинском, Бенуа, Кругликовой. Ампирная (то есть имперская) абсолютность архитектуры важней реалий
слабого человеческого существования. Уродливые фигурки изнуренных ленинградцев ползут
мимо особенно величественных
на их фоне зданий. Люди не нужны этому городу. Он всего прекрасней, когда улицы пусты. Блокадный Ленинград Юдовина —
это пустыня, только не песчаная,
а снежная, своего рода полярный
Египет с домами-пирамидами и
сфинксом у Египетского моста,
бесстрастно взирающим на проходящую мимо измученную женщину. Блокада вырвала Юдовина
из колеи местечковых образов,
ставших уже слащаво-сентиментальными, вернула твердость руке
и жесткость взгляду, восстановила
способность внятно говорить о
красоте и муке — муке на фоне
красоты.

Блокадные листы — одно из
вершинных достижений Юдовина-графика. Принципиально важно, что куратор выставки, заведующая отделом гравюры Русского музея Екатерина Климова,
во вступлении к каталогу рассматривает цикл не как отдельно
стоящее, изолированное явление,
а как итог биографии художника
и его внутренней творческой эволюции. В ее статье подробно разбираются те «еврейские» работы,
которые имеют прямое отношение
к теме горя, насилия и смерти, а
в качестве иллюстрации приведена репродукция знаменитых
«Похорон» (1926), едва ли не самой известной из ранних ксило-
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графий Юдовина. Похоронное братство, хевра кадиша,
шествует на кладбище с носилками в руках — и оказывается предшественником
ленинградцев, тянущих через
снежную пустыню санки с
мертвецом.
Такой, совершенно разумный, а с моей точки зрения — единственно возможный, подход положен и в основу выставки, и в основу
статьи, открывающей альбом. Многолетний горестный
опыт невольно заставляет
удивляться и радоваться всякому проявлению нормы и
здравого смысла. Здравый
смысл, когда речь идет о
еврейской культуре, у нас
обычно в дефиците. Поневоле радуешься.
Вторая статья в том же
альбоме написана московским
коллекционером, галеристом и
искусствоведом Ильдаром Галеевым. В ней обозначена интересная проблематика, однако текст,
к сожалению, излишне эмоционален, что вредит точности высказывания — одно заглавие
(«Песнь песней Соломона Юдовина») чего стоит. Кроме того,
фактические огрехи оставляют
неприятное ощущение небрежности. Например, вопреки утверждениям Галеева, имя Шлойме
(Соломон) не имеет никакого отношения к слову «шалом», а Добужинский руководил Художественным училищем в Витебске
чуть больше двух месяцев (из не
вполне внятного пассажа можно
понять, что год). Более существенный аспект: сомнительно,
что на Юдовина каким бы то ни
было образом влияли «левые»
художники, по крайней мере это
никак не следует ни из его произведений, ни из его биографии.
В то же время стремление связать
творчество Юдовина с графикой
его учителя Мстислава Добужинского, вообще с эстетическими
поисками участников «Мира искусства», выглядит совершенно
оправданным. Заслуживает внимания и предпринятая Галеевым
попытка сопоставить Юдовина с
другими блокадными графиками. Увы, обе идеи слабо
проработаны — только намечены, но не доведены до
конца.
Так или иначе, две статьи
создают двойное родословие
Соломона Юдовина — биографическое и художественное. Благодаря этому возникает целостный портрет
мастера, который в собственном творчестве сумел соединить несоединимое — еврейское местечко и имперскую столицу, переживавших на его глазах,
пусть и по-разному, свой гибельный, свой смертельный кризис.
narodknigi.ru
Валерий Дымшиц
Санкт-Петербург
_____________________________
Соломон Юдовин. Блокадная
графика: из собраний Русского
музея и Евгения Герасимова /
сост. Ю.Герасимовой, Е.Климовой; Рус. музей. – СПб.: Palace
Editions, 2018. – 144 с.: ил. – (Альманах; вып. 546). – Текст парал.
на рус. и англ. яз.
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые
за семь лет опустился на
третье место в рейтинге богатейших людей мира.
Такие данные предоставило
агентство Bloomberg.
Гейтс в последнее время
находился на второй позиции,
однако его сместил президент
группы компаний Louis Vuitton
Moët Hennessy Бернар Арно.
В частности, француз обошел
основателя Microsoft более чем
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ГЕЙТС ВПЕРВЫЕ НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ
на 200 миллионов долларов, благодаря увеличению чистой стоимости LVMH до 107,6 миллиарда долларов.
Что примечательно,
Гейтс еще никогда не
опускался ниже второй
позиции в рейтинге самых
богатых людей в мире.
Он активно жертвует

США ОТКАЗАЛИСЬ УЧАСТВОВАТЬ
В ПЕРЕГОВОРАХ ПО СИРИИ В НУР-СУЛТАНЕ

CA-NEWS (KZ) - Соединенные Штаты считают, что
единственной площадкой для
сирийского урегулирования
является ООН. Как заявил в
пятницу ТАСС представитель
Госдепартамента, Вашингтон
"ни в какой форме" не будет
участвовать в переговорах
в рамках астанинского процесса, подобных тем, что запланированы на начало августа в Нур-Султане.
"США подчеркивают, что
ООН и только ООН является
форумом для политического
прогресса в Сирии. Переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут
заменить Женеву, и Соединенные Штаты не будут участвовать ни в какой форме.
Женевский процесс - единственный заслуживающий доверия, законный и международно признанный формат для
политического процесса в Сирии", - сказал представитель
американского внешнеполитического ведомства.
"Астанинский процесс оказался не способен предотвратить насилие или добиться существенных успехов на пути
к миру", - утверждает он.
В Госдепартаменте отметили, что США "продолжают
взаимодействовать с ООН и
другими сторонами, в том числе с Россией, для содействия
всем возможным усилиям по
продвижению политического
пути [урегулирования], как это
предусмотрено резолюцией
2254 СБ OOН".

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

"США считают, что единственным путем к политическому решению и стабильному
будущему всех сирийцев является политический процесс
в Женеве, в том числе конституционная реформа и выборы
[проводимые] под наблюдением ООН, в соответствии с резолюцией 2254", - добавил
представитель Госдепа.

АСТАНИНСКИЙ
ПРОЦЕСС
Астанинский процесс - переговоры по инициативе РФ,
Турции и Ирана в столице Казахстана: первый раунд прошел в Астане (в марте 2019
года Астана была переименована в Нур-Султан, однако название переговорного процесса осталось прежним) в январе
2017 года, а последний, двенадцатый - в конце апреля
этого года. В переговорах принимают участие делегации сирийского правительства и оппозиционных сил, представляющих вооруженные группировки, готовые идти на диалог
с режимом Башара Асада, а
также стран-гарантов - России,
Ирана, Турции. Наблюдателями выступают ООН и Иордания, США в мае 2018 года отказались от участия.
В пятницу МИД Казахстана
сообщил, что 13-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском
формате состоится в Нур-Султане 1-2 августа. Как отметило
ведомство, в качестве наблюдателей во встрече впервые
примут участие Ливан и Ирак.

деньги. В связи с этим, уверены аналитики, он и опустился на третью строчку.
Дело в том, что сумма пожертвований в фонд Билла
и Мелинды Гейтс составляет более 35 миллиардов
долларов.
А Арно в прошлом году
был признан богатейшим
мужчиной в Европе. Его се-

мья пообещала в апреле более
650 миллионов долларов на
реконструкцию собора НотрДам после разрушительного
пожара. Он контролирует около
половины парижского LVMH через семейную холдинговую компанию, а также владеет 97%
акций Christian Dior, дома моды,
основанного за три года до его
рождения в 1949 году.
Возглавил рейтинг основатель Amazon Джефф Безос,
стоимость активов которого достигла 125 миллиардов долларов.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИСРАЭЛЬ КАЦ
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МИД БАХРЕЙНА
17 июля министр иностранных дел Исраэль Кац, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с главой МИД
Бахрейна шейхом Халедом
бин Ахмедом аль-Халифой.
Речь идет о первой встрече
глав внешнеполитических ведомств Израиля и Бахрейна.
Встреча была согласована сотрудниками Госдепа США в рамках Министерской конференции
по обеспечению религиозных
свобод. Исраэль Кац принял участие в конференции по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео.
Министры провели краткую
беседу. Предметом обсуждения

стали Иран и региональные угрозы, а также партнерство между
странами. Стороны договорились поддерживать дальнейшие
контакты.
Напомним, что около двух
недель назад министр Исраэль
Кац посетил Абу-Даби, где провел ряд важных встреч с партнерами по региональному диалогу.
Накануне Кац согласовал с
премьер-министром Нетаниягу
одно из центральных направлений внешней политики Израиля.
Речь идет о стремлении к нормализации и подписанию мирных соглашений между Израилем и арабскими странами За-

лива в ближайшие годы.
Министерство иностранных
дел Израиля будет проводить
эту политику при поддержке
премьер-министра и при участии
всех имеющих к этому отношение инстанций. Следует отметить, что представители США
также принимают участие и помогают налаживать необходимые контакты.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ РАЗМЕСТИТ В СТРАНЕ ВОЙСКА США
CA-NEWS (CA) - Король Саудовской Аравии одобрил размещение в стране американских войск. Об этом сообщает
Reuters.
Источник агентства рассказал,
что США планируют отправить в
королевство около 500 военнослужащих. Размещение войск
должно усилить безопасность в
регионе и укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Эр-

Риядом. Также на принятие этого
решения повлияло обострение
отношений между США и Ираном.
После положительного решения со стороны Саудовской Аравии исполняющий обязанности
министра обороны США Ричард
Спенсер одобрил размещение
войск в стране, передает ТАСС.
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале

мая 2018-го Трамп объявил об
одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года
и возобновлении санкций против
Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу
в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ НА КИПРЕ: НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ
Израильские СМИ сообщают о том, что против 12
израильских подростков, арестованных за изнасилование
19-летней британской туристки
на Кипре, выдвинуты новые
обвинения.
В дополнение к изнасилованию, подростков обвиняют в “заговоре с целью совершения преступного действия”. Это смешивает все карты защите, поскольку
теперь кипрская полиция может
выдвинуть обвинения и против
тех участников группы, чьи ДНК
не обнаружены в комнате, где
было совершено изнасилование.
Адвокат главного подозреваемого, Нир Джеслович сообщил:
"В последние часы я и команда
местных адвокатов формулируем
новую стратегию и поддерживаем
постоянный контакт с родителями
подростков".

Ранее Джеслович рассказал
о том, что четверо представляемых им подростков выразили готовность пройти тест на детекторе
лжи - но им было отказано. Следователи заявили, что в кипрской
юридической практике такие тесты не применяются, по меньшей
мере, в отношении несовершеннолетних.
С самого начала речь шла о
сложном расследовании, которое
представляет собой серьезный
вызов для местной полиции. Подозреваемые содержатся в тюрьмах в различных городах - с тем,
чтобы они не могли координировать свои действия друг с другом.
Во главе расследования стоит
офицер по имени Мариус.
Три главных подозреваемых
находятся в заключении в Никосии и Ларнаке. Они сотрудничают
с расследованием. Интересы всех

троих представляет адвокат. Он
готовит их к допросам с помощью
местного адвоката - специалиста
по криминальным делам.
Глава расследования Мариус
подозревает, что действия задержанных координируются - главным
образом через трех основных подозреваемых. Трое заявили офицеру: "Вы говорите, что мы ее
изнасиловали - идите и проверьте,
что снято на камерах отеля, как
она нас обнимает и целует".
На настоящий момент полиция собрала 30 свидетельских
показаний - с работников отеля и
с отдыхавших в нем. В настоящий
момент главные усилия следователей направлены на то, чтобы
“сломать” трех основных подозреваемых, которые два дня назад заявили, что воспользуются
правом на молчание и с тех пор
не дают показаний”.
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LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

К СВЕДЕНИЮ БЫВШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

Как известно, год тому назад, 18 июля 2018 года, на расширенном собрании бывших жителей Бухары был создан Международный мемориальный фонд «Бухоро»
(ММФБ) вместо Благотворительного фонда, организованного в 1998 году.
В течение этого года все благоустроительные работы на кладбище в Бухаре проводились за счёт средств, собранных в Израиле под руководством президента фонда
Ильи Кандова и членов Совета директоров фонда.
За короткое время проделана огромная работа. На кладбище начался второй этап
работ, которые будут осуществляться за счёт средств наших соотечественников, проживающих в Америке.
30 июля 2019 года в 8 часов вечера на третьем этаже Центра бухарских евреев
Нью-Йорка (106-16 70 Ave) состоится собрание Международного мемориального
фонда «Бухоро» с повесткой дня:
1. Об итогах благоустроительных работ на еврейском кладбище в Бухаре за период с 18 июля 2018 по 20 июля 2019 г.
Информация председателя фонда Рубена Кандова

917-388-6804

ОПЫТНЫЙ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

646-595-5696
718-591-5197

39

QuickBooks
Fluent in English.

718-699-1699
БЕБИСИТЕРНЯНЯ
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(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

БУХАРЫ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

2. Утверждение плана следующего этапа благоустроительных работ на еврейском
кладбище в Бухаре.
Информация координатора фонда Бориса Бабаева и члена Совета директоров
Алика Хаимова
3. О сборе денежных средств в ММФБ.
Информация члена Совета директоров Романа Тамаева
Совет директоров
Международного мемориального фонда «Бухоро»

В КАСТИЛЬСКИХ ГОРАХ
COMMUNITY LOCH SHELDRAKE

Илья
Мираков

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
3BDR. 2 ТУАЛЕТА, БАССЕЙН,
РЕЧКА, РЫБАЛКА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
БЫСТРАЯ ПРОДАЖА
В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ.
ЦЕНА – $55,000

718-934-7733

ASTOR BROKERAGE
OPEN HOUSES SUNDAY 7/28/19
KEW GARDENS HILLS
12-2PM - 137-62 70RD - FRONT GARAGE/BACKYARD
ASKING PRICE:$779,888
MILLIE (917) 705-5050
12 2PM 150 61 77AVE FULLY UPDATED
ASKING PRICE: $899K
ORA (718) 288-0632
1-3PM - 144-38 69 AVE - PRIME LOCATION
ASKING PRICE: $795K
DEEDEE (646) 732-3800
3-5PM - 136-72 71 RD - HOME W/ OFFICE SPACE
ASKING PRICE: $849K
AKIVA (718) 664-4888
FRESH MEADOWS
12-2PM- 69-15 171ST - HI-RANCH
ASKING PRICE: $995K
AKIVA (718) 664-4888

WWW.ASTORBROKERAGE.COM
(718) 263-4500

М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
Бар- Батмицва
БарФото-портрет
Фото-портрет
th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАДЕЖДЫ ПЛИШТИЕВОЙ
Мы все сопереживаем с её мужем Гавриэлем, с её
детьми и родственниками. Как жаль, что человек покидает этот мир в расцвете сил, так и не успев насладиться
плодами своего труда. Но изменить закон природы мы
не можем. Боль утраты велика и невосполнима.
Мы, одноклассники, выражаем свои соболезнования
мужу Гавриэлю, детям и родственникам…
Надеждой нарекли с рождения меня,
Надеждой жила я все дни и года,
И радостны были в моей жизни дни
И счастьем были мои годы полны!
Мечтала о многом я в жизни своей,
Всего я достигла с семьёю своей.
Любимый муж, дети, внуки, родня –
Всё в жизни было тогда у меня.

1951

2019

Все богатства миров нам собрать не дано,
Дорожите лишь тем, что нам Б-гом дано.
Жизнь – мгновенье, как рассвета заря,
Только имя доброе будет жить века…
Яшар
Мы – бывшие ученики школы № 26 г. Самарканда,
узнав о скоропостижной кончине нашей дорогой одноклассницы Надежды Плиштиевой, были потрясены.
Эта боль не давала нам покоя…
Ведь только в мае прошлого года наши ученики
отмечали в ресторане «Melody» пятидесятилетие
окончания школы № 26. Собрались все одноклассники,
живущие в Нью-Йорке. Не было только Надежды.
В это же время в Израиле одноклассники тоже отмечали этот радостный день. И никто не мог предположить, что через год не будет с нами нашей Надежды Плиштиевой…

В Америке я преуспела вдвойне,
Всё это было от Вс-вышнего мне.
Я благодарна была Б-гу за всё,
Что дал он при жизни и помог он мне.
Но вот однажды заболела я,
Но стойко держалась все годы тогда.
Болезнь отступила, я рада была,
Что с Б-жьей помощью я вновь ожила.
Внуки и правнуки – вот радость моя,
Ими жила я все дни и года.
Дети любимые, муж дорогой,
Счастьем был полон наш дом большой.
Как благодарна судьбе я была,
Что жизнь я продлила и снова жила!
Какое счастье быть любимой женой
И вместе с детьми быть большою семьёй!
Но вот опять болезнь подступила
И потихоньку всё нутро мое грызла.
Но я боролась, как только могла,
Болезнь победить всё хотела я…

Мне казалось, взмахну я крылом, чтоб лететь,
Но сильно иссякла и сил уже нет…
И встать не могла, стала долго лежать,
Надеясь, что взлечу однажды опять…
Но – нет. Не пришлось мне взлететь и лететь.
Видно, последний был в жизни мой рейд,
И вот меня окружила родня:
Муж, дети, внуки, соседи, друзья…
Ведь радость и счастье – не вечны они,
И время приходит, уходим все мы.
Но в детях и внуках живёт продолженье
И имя не запятнанное живёт вечно.
Как жаль, что ухожу я в последний путь,
И знаю, что слёзы по мне все льют.
Но изменить невозможно судьбу,
И я теперь навсегда ухожу…
Спасибо, что помните вы меня,
Но слёзы, прошу Вас, не лейте зря.
Судьбой я довольна… Покидаю свет,
Хотелось бы ещё прожить десяток лет.
Мир-Яшар завершает строки читать,
Как трудно ему было стих написать.
Пусть память живёт о Надежде, друзья,
Слезою омыта её боль была…
Стихи Яшара (Яши Мирзакандова)
т. 347-761-7163
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами:
одноклассники школы № 26 г. Самарканда:
Фрида Фатахова, Абохай Аминов,
Ада Шимунова, Борис Шимунов, Ёсик Акилов,
Уриэль Мулокандов, Уриэль Абаев

К 110-летию со дня рождения и светлой памяти безвременно ушедшего в мир иной нашего любимого отца

ЯКУБОВА ХАНАНА ДАВИДХАИМОВИЧА
…Какой источник разума погас,
Какое сердце биться перестало…

МАРСИЯ
ба муносибати Ҳанан падар
Ту бипурс аз ман!

Наш отец родился в гор. Самарканде в первый
день святой Хануки 1909 года в многодетной знатной семье портного Давидхаима-Ситора и Мазал
Фузайловой.
После окончания хедера, т.е. изучения навыков
Торы, он поступает в Инпрос (Институт просвещения).
После успешного завершения учёбы его направляют
педагогом в школы гор. Самарканда по ликвидации
безграмотности, а далее зав. учебной частью в детдом
Сиабского района под руководством директора Сиви
Стараева.
Наш папа являлся участником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Имел боевые ранения.
Он был награждён медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и юбилейными медалями в честь празднования
Дня Победы.
После демобилизации он продолжал работу на
руководящих должностях. В жизни неизменно был
скромен.
Папа вместе с нашей любимой мамой соблюдали
все религиозные традиции, которые привили и нам –
детям и внукам.
Наш папа был близок к искусству и поэзии. Хлебосольный наш дом посещали его друзья: поэты, композиторы, певцы, музыканты, дружба которых была
духовно близка и связана узами взаимопонимания.
Мы, дети, внуки и родные, всегда будем помнить
образ нашего благородного отца и его добрые деяния.

Ту бипурс аз мани бечора, эй бародар!
Ман кай ҷудо гаштам дар ин ҷаҳон бе парар?
Аз як шаҳси мўътабар, аҳли мутрибон падар,
Аз хос инсон, ашъёру муаллиф падар.
Ҳамун замон, будам йгити олими коргар,
Дар идораи давлат, як шаҳси хос раҳбар.
Нав ҷавоназ ин ҷаҳон, гаштет Ҳанан падар,
Зи нолаи най, зуд дур шудет ба манзили нав.
Соҳиби эҷод, аҳли сухан Ҳанан падар,
Соҳиби мукофотҳои ҳарбий, Ҳанан падар.
Донишманд ба чашми аҳли назар Ҳанан падар,
Шунавандаи ушшоқу наво Ҳанан падар.
Зи осмони фазо, маро аз худ кардет ҷудо,
Аз базми баёту наво зуд гаштет ҷудо.
Зи лаби хандон, косаи саҳбо шуд ҷудо,
Чун булбули гўё аз гулзор гаштед ҷудо.
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То есть надо сказать, что жизненный почерк создаёт
человеческий очерк…
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Помнящие: сын Арони, дочь Рива,
внуки, правнуки и родные

Ғазали ҷавони ҳаёт, канд чун сими тор,
Ҳазор афсўс, ки боз як бор намеояд дидор.
Дар маҷлиси Он, бинўшед шароби розон,
Дигар осло нашавад оҳу гиряю фиғон.
Арони ба марҳум падар, бизад фаръёд,
То ҳастан ҳаёт, бо чашми пуроб бикунам ёд!
МЕНУҲАТО БЕ ГАН ЭДЕН
07/07/2019 сол,
шаҳри Нью-Йорк
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Юзеф
МУРДАХАЕВ,
доктор
биологических
наук, фитотерапевт
Пьеса приурочена к 25-летию бухарско-еврейского театра «Возрождение» имени
Семёна Аулова.
Тема актуальна, постановка
динамична, в духе бухарскоеврейского характера и традиций. Эту постановку община
ждала с 2017 года – года завершения написания пьесы талантливым композитором, актёром и драматургом Эфраимом Гавриэловым.
В середине мая текущего
года автор дал мне для ознакомления текст пьесы. Сравнивая прочитанное со сценическим исполнением, отмечу, что
пьеса в основном была сохранена, но переосмыслена, стала
намного динамичней, компактной, а несколько мелодичных
песен, особенно дуэтов, значительно украсили постановку.
Исполнители с самого первого
такта не оставили зрителей равнодушными: смех, шутки или
искрение переживания, а в
предпоследнем акте, при нападении бандитов, весь зал
вздрогнул... и напряжение
удвоилось.
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ОТЗЫВ НА МУЗЫКАЛЬНУЮ ДРАМУ
ЭФРАИМА ГАВРИЭЛОВА “И СМЕХ, И СЛЁЗЫ”

Общее впечатление от пьесы превосходное. Молодцы!
Оценивая мастерство исполнителей, отмечу отточенную
сыгранность ролей. Пьеса прошла, как бы на одном дыхании.
Чувствовался значительный
труд талантливого режиссёрапостановщика Лазаря Исхакбаева. Он воистину оказался
достойным продолжателем
творчества Семёна Аулова.
Представлю своё впечатление об исполнении каждой роли.

В ТУРЦИИ ПОГИБ НАРОДНЫЙ
АРТИСТ УЗБЕКИСТАНА

Ташкент. 22 июля. УзТАГ
– В Турции погиб народный
артист Узбекистана, профессор Государственной консерватории Захид Хакназаров (1937 г.р.), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
«По информации посольства Узбекистана в Турции,
18 июля 2019 года в Анталье
при переходе дороги был сбит
мотоциклом и погиб на месте
происшествия гражданин Узбекистана З.Х.», - говорится
в сообщении пресс-службы
министерства иностранных
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дел (МИД).
По данным местных СМИ,
22 июля стало известно, что
погибшим оказался народный
артист Узбекистана Захид Хакназаров.
Как отмечается, посольство взяло указанную ситуацию на контроль и оказывает
соответствующую консульскоправовую помощь родственникам погибшего. Тело соотечественника доставлено из
Антальи в Стамбул и рейсом
«Стамбул-Ташкент» отправлено на родину.

Ласковым и добрым супругом и отцом предстал на сцене
Кутиэл в исполнении Рафаила
Кайкова. Приятная, поставленная дикция, пластичное исполнение танцев исполнителя роли
не оставила никого равнодушным.
Илья (Рафаэль Ильябаев)
запомнился заботливым, типичным отцом бухарско-еврейской
семьи. Удачно раскрыл весёлый, шутливый нрав и местами
трагизм своего положения.

Хлопотливыми, сердечными, милыми, гостеприимными
раскрыли типичные характеры
наших любимых матерей жёны
Ксения (Люба Исакова) и Светлана (Рита Исхакова). Очень
тяжело было смотреть на переживания Светланы и радоваться вместе с ней при её
встрече с дочерью Яфой. Девушки правдоподобно и талантливо разыграли ревность
к Авнеру.
Ну, а Юзеф Мулладжанов,
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исполняя роль Авнера, покорил,
думаю, всех женщин в зале решительностью, добрым и нежным отношением к матери, выдержкой и почтением к отцу.
Талантливо и правдоподобно исполнили свои отрицательные роли возмутители спокойствия, опасные преступники:
наркоманы Серж (Габриэл Исаков), Колян (Жошуа Мингов) и
наркодиллер Хосе (Нисон Куинов).
Можно ещё долго перечислять достоинства исполнителей.
Они покорили зрителей мастерством. А ведь не профессиональные артисты.
После их представления ведущей Розой Бабековой на сцену устремился поток благодарных зрителей с букетами цветов. Радовались и зрители, и
исполнители. Вечер вполне
удался.
И в заключение. Хотелось
бы верить, что эта актуальная
пьеса будет доведена до всей
молодёжи общины. Найдутся
благородные спонсоры, способные взять на себя оплату входных билетов, организовать бесплатный массовый просмотр
пьесы. Иначе не в полную меру
будет выполнена поставленная
цель.
Желаю автору пьесы Эфраиму Гавриэлову, режиссёру
Лазарю Исхакбаеву и всему
коллективу славного театра
«Возрождение» новых творческих успехов!

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЮБИЛЕЕ –
80-ЛЕТИИ ЭДУАРДА АМИНОВА
Дорогие читатели!
Недавно прошел юбилейный вечер Эдуарда Аминова
- известного деятеля науки,
литературы и искусства современной русскоязычной
общины Квинса, ученого, поэта, художника, просвещенца, который внес большой
вклад в нашу культуру.
Среди приветствовавших
юбиляра гостей был и наш
автор, доктор биологических
наук Юзеф Мурдахаев:
Уж очень серьёзные сегодня
выступления. Хотел бы начать
с юмора.
Рекорды всякие бывают. Думаю, в нашей общине рекорд
по производительности в создании книжной продукции можно, не сомневаясь, присудить
юбиляру. Но ещё можно было
бы определить рекорд по весу
и размеру книг. Труды Эдуарда
в основном миниатюрные, карманного формата, в мягкой обложке.
Перечисление только названий их займёт немало времени. Они отражают все или
почти все вопросы общественных взаимоотношений, несут

большую нравственную и воспитательную нагрузку, отображают отношение Эдуарда к таким серьёзным философским
вопросам, как молодость и старость, жизнь и достойный уход
в мир иной.
Bо всех суждениях его лейтмотивом, основой является любовь как высшая нравственноэмоциональная составляющая
жизни. Любовь Эдуарда способна совершать чудеса. Она
обращена не только к женщине,
но и к детям, семье, друзьям,
природе. Любовь Эдуарда –
это основа всех его умозаключений и отношений, даже к
Торе, иудаизму и жизни вообще.
Обладая широчайшим кругозором, он охватывает в рассуждениях космос, все стихии:
огонь, воду, воздух, также минералы и горные породы, флору и фауну. Его нежные газели,
мудрые рубаи вдохновляют,
возвращают в давно ушедшую
молодость. Я с ним мысленно
прохаживаюсь по улицам городов исхода, наслаждаюсь
красотой женщин, запахом лепёшек, шашлыка, мой взор
охватывает цветение нежного

миндаля и урюка на фоне далёкого голубого Тянь-Шаня.
Преследуют ароматы восточного базара с красочным изобилием и, главное, гортанным
зазыванием продавцов в чапане. Всё это можно прочувствовать, прочитав на досуге,
на отдыхе одну из многочисленных карманных книжечек
Эдуарда. Они всегда со мной:
дома у кресла-качалки, в рюкзаке и чемодане. Читаю на рыбалке, в ожидании клёва, или
отдыхая в Доминиканской Республике, Канкуне, Отрадном,
Финиксе, Сиэтле, Бостоне –
везде, куда забросит меня судьба. Наслаждаюсь, вдохновляюсь прелестью мыслей и ёмкого слова Эдуарда.
Доказано: мысль и слово
материальны.
В России высоко оценили
труд и талант Эдуарда: из тысячи отобрали десяток литераторов, и его в их числе, для
номинации на медаль имени
Маяковского.
Рад за Вас и горжусь, дорогой мой друг! Желаю Вам
отменного здоровья и творческого долголетия!
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11 августа исполняется 40
лет со дня авиакатастрофы,
в которой погибла команда
«Пахтакор» образца 1979 года.
Прошло 40 лет со дня трагической гибели футбольной
команды «Пахтакор», которая
стала потрясением для всех болельщиков не только Узбекистана, но и всего Советского Союза.
Однако яркая, самобытная
игра ташкентских футболистов
оставила глубокий след в памяти
любителей футбола большой на
то время страны. Многие футболисты команды «Пахтакор»
достойно представляли честь
страны в самой главной команде
– сборной СССР.
В день 40-летия трагической
гибели футбольный клуб «Пахтакор» планирует провести ряд
мероприятий, отдавая дань па-
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ПАМЯТИ “ПАХТАКОРА”: ЗВЁЗДЫ СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА
СЫГРАЮТ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ В ТАШКЕНТЕ
мяти погибших футболистов и тренеров. Одним из главных событий
дня станет футбольный
матч между звездами
футбола Узбекистана и
СНГ, который состоится
11 августа на стадионе
«Пахтакор».
На приглашение
принять участие в матче, посвященном памяти «Пахтакора», откликнулись многие спортсмены из бывших республик СССР.
На памятном матче
цвета Узбекистана будут
защищать Павел Буга-

КОНФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА
ОБВИНИЛА МЕССИ В НЕУВАЖЕНИИ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) назвала обвинения
в коррупции со стороны нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси неуважением.
«В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, и основной принцип честной игры - принимать результаты
с преданностью и уважением»,
- сказано в заявлении КОНМЕБОЛ. В опубликованном
пресс-службой организации по-

слании напомнили, что этот
же принцип касается и и решений арбитров.
В сообщении говорится о
том, что поведение Месси
представляют собой «неуважение к турниру, игрокам, а
также к организации, которая
работает над тем, чтобы сделать южноамериканский футбол прозрачным и профессиональным».
Напомним, 6 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче
за третье место на Кубке Америки, проходящем в Бразилии.
На 37-й минуте встречи арбитр
удалил за неспортивное поведение капитанов команд - Месси
и Гари Меделя.
После этого аргентинец отказался присутствовать на церемонии награждения «в знак
протеста против судейства на
турнире» и обвинил КОНМЕБОЛ
в коррупции.

ИРАН И ИЗРАИЛЬ ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛАМИ
НА ТЕННИСНОМ КОРТЕ
В матче парного разряда
молодежного турнира в Ереване израильтянин Ноам Коэн
встретился лицом к лицу с
иранцем Миро Саркисяном. На
фоне роста напряженности
между Ираном и Израилем два
теннисиста оставались сосредоточены исключительно на
спорте.
Коэн и и его российский партнер по парному разряду Егор Царапкин одержали победу над
иранцем Саркисяном и россиянином Даниилом Жибулем.
Говоря о взаимодействии с
иранцем во время игры, Коэн сказал: "В какой-то момент мой партнер случайно ударил меня по голове мячом, но иранец сразу же
спросил меня, все ли со мной в
порядке."

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

Коэн иммигрировал в Израиль
из Франции и тренируется в теннисном и образовательном центре
в Рамат-ха-Шароне с тренером
Элираном Доевым.
"Я знал, что буду играть против иранского игрока, и я знал,
что он не собирается проигрывать.
Он представляет Иран, но живет
в Армении", – сказал Коэн в интервью Ynet. "Один из израильских теннисистов, Эйтан Микаэли,
который тренируется в теннисном
центре в Беэр-Шеве, дружит с
ним, всегда пожимает ему руку,

ло, Алексей Рощин, Мурод Алиев, Фарход Магомедов, Геннадий Денисов, Олег Собиров,
Сергей Ковшов, Ислом
Ахмедов, Шухрат Рахманкулов, Нумон Хасанов, Собир Ходиев, Абдусамат
Дурманов,
Игорь Шквырин, Джасур
Абдураимов, Азамат Абдураимов, Шухрат Максудов, Равшан Базаров,
Джафар Ирисметов.
За сборную СНГ выступят Отар Габелия
(Грузия), Куралбек Ордабаев (Казахстан),
Владимир Гулямхайда-

ров (Россия), Владимир Бессонов (Украина), Игорь Беланов
(Украина), Алексей Михайличенко (Украина), Александр Заваров
(Украина), Вагиз Хидиятуллин
(Россия), Валерий Кечинов (Россия), Валерий Шмаров (Россия),
Дмитрий Кузнецов (Россия), Рамиз Мамедов (Россия), Руслан
Нигматуллин (Россия), Александр Мирзоян (Россия), Андрей
Еманов (Россия), Курбан Бердиев (Россия), Марат Кабаев
(Россия), Василис Хадзипанагис
(Греция), Владимир Гуцаев (Грузия), Александр Чивадзе (Грузия).
Напоминаем, матч, посвященный памяти футбольной
команды «Пахтакор», состоится
11 августа на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.
Nuz.uz

ШАХ И МАТ
Лето в разгаре, но шахматным обозревателям не до отпуска. Сразу несколько крупных
соревнований закончились в
последние дни, и передо мной
стоит непростая задача рассказать о них на ограниченной газетной площади. Я сделаю выбор в пользу международных
состязаний с участием российских шахматистов.
Начнем с интереснейшего турнира в Нетании. Это был первый
за последние годы сильный круговик в Израиле, и неудивительно,
что организаторы постарались
собрать достойный, ровный и
очень боевой состав. С двух побед стартовал англичанин Люк
Макшейн, но в третьем туре его
обыграл и сменил на первом месте представитель хозяев Тамир
Набати. Тамир «царствовал» недолго и был, в свою очередь,
смещен американцем Леньером
Домингесом, взявшим верх над
ним в личной встрече.
Рейтинг-фаворит турнира Домингес вообще выглядел очень
солидно, вскоре выиграл еще
одну партию и, казалось, уверенно
займет первое место. К сожалению для него, в седьмом туре
снова «проснулся» Макшейн. Люк
применил против Леньера важную
новинку на 23-м ходу, усилив игру
белых в партии Мария Музычук
— Лагно из командного первенства мира. А на следующий день
Макшейн сделал Домингесу еще
одну «гадость», уступив Борису
Гельфанду в староиндийской за-

разговаривает с ним и говорит,
что он – хороший парень."
У Израиля нет дипломатических отношений с Ираном, и представители этой страны часто проводят спортивные мероприятия
по "иранской системе", чтобы подчеркнуть отсутствие отношений.
Во всех видах спорта иранцы отказываются играть против израильтян, иногда намеренно проигрывая матчи, чтобы не столкнуться с ними в следующем раунде или симулируя травмы, чтобы выйти из матча.

щите. У Бориса стало уже +2, и
он неожиданно сравнялся с Домингесом. А в итоге даже опередил его по коэффициентам и стал
победителем турнира. Третье место разделили россиянин Даниил
Дубов и Павел Эльянов из Украины.
Еще менее удачно выступили
шахматисты России в китайском
Даньчжоу. На небольшой дистанции в семь туров преуспел венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт. Китайцы Юй Янъи и Вэй И
разделили второе-третье место,
на пол-очка отстал Владислав
Артемьев, от которого мы, по сложившейся в этом году привычке,
ждали гораздо большего.
Ну и напоследок о соревновании, к которому было приковано
внимание всей мировой шахматной общественности. Во втором
этапе Grand Chess Tour в Загребе
Россию представляли Ян Непомнящий и Сергей Карякин. Сразу
скажем, что, несмотря на не очень
высокую результативность, турнир, что называется, удался, и,
возможно, «виноват» в этом именно Непомнящий, стартовавший
тремя рядовыми победами. Вечно
так продолжаться не могло, и, к
большому сожалению, в оставшихся турах Непомнящий не выиграл больше ни разу, а проиграл
трижды. Во всех этих партиях у

него не было особых шансов, исключая поединок с Уэсли Со в
девятом туре. Американец провел
отличный турнир и с результатом
+3 (без поражений) уверенно занял второе место. Но именно Непомнящий его переиграл и был в
одном ходе от победы.
Победил же в этом соревновании все-таки Магнус Карлсен.
Чемпион мира уже в первой партии разгромил черными Аниша
Гири в 23 хода, создав матовую
атаку буквально из ничего. На отрезке с шестого по восьмой тур
Карлсен «добавил» и одержал
три превосходные победы, причем
партия с Дин Лижэнем стала настоящим шедевром позиционной
игры...
Рассказать про выступление
всех участников невозможно, отметим удивительный факт: сразу
трое не смогли одержать ни одной
победы. Увы, в их число попал и
Сергей Карякин. Но и проиграл
Сергей лишь однажды и в целом
играл очень достойно. Мне кажется, что теперь, когда несколько
преувеличенный и показушный
интерес к Карякину со стороны
наших СМИ постепенно спадает,
у него будут все шансы вернуться
на топ-уровень.
Под редакцией международного
мастера Максима Орлинкова

ВРАТАРЬ УМЕР ПОСЛЕ ПЕНАЛЬТИ
Рамон Исмаэль Коронель,
17-летний вратарь команды
«Юнион де Голондрина», умер
после того, как отбил удар
соперников.
В больницу его везли автомобилем болельщика, так как
на стадионе не оказалось машины скорой помощи.
Аргентинская прокуратура
занялась расследованием этого
инцидента.
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В 8 лет он стал снайпером на фронте, к 30 – титаном русской поэзии.
Обожание – от Лили Брик, предисловия
к книгам – от академика Лихачёва, поездки за границу – от власти советской.
На днях в Петербурге умер преемник
Маяковского, футурист-смертник Виктор Соснора.
Он начал очень ярко и сразу был
окружён невероятным признанием – например, от Николая Асеева и Лили Брик.
Предисловие к его первой книге написал
академик Лихачёв, сразу после была поездка в Париж в составе литературной
делегации. И там – снова восторг, уже
со стороны Эльзы Триоле и Луи Арагона.
Многие не верили, что этот юноша – слесарь и студент-заочник, а не родственник
какого-то высокопоставленного лица. Отсюда шли слухи: Соснора – внук Молотова. К Молотову его семья действительно
имела отношение, но отнюдь не родственное. Родители Сосноры, Александр
Иванович Соснора и Ева Вульфовна Горовацкая, были цирковыми артистами,
эквилибристами, какое-то время они работали вместе с племянником Молотова,
актёром Борисом Чирковым. Он-то и смог
вырвать Александра Соснору из лап
НКВД в 37-м году, и очень вовремя – от
пыток тот уже не мог ходить.
О своём происхождении от польских
шляхтичей, тевтонских рыцарей и местечковых евреев Виктор Соснора напишет:
Этот город коротал мой дед Баторий,
этот город
городил мой дед Корнелий.
Третий дед мой был застенчивый,
как мальчик,
по шеям стучал пропойц костылями.
Иудей был дед.
И, видимо, корчмарщик.
А четвертый дед тевтонец был,
эстляндец.
(«Пльсков»)

Под дедами имеются в виду прадеды.
Кстати, надо отметить, что девичья фамилия бабушки поэта по отцовской линии
была Барклай де Толли. В семь лет Виктор Соснора был вывезен из блокадного
Ленинграда. С той самой бабушкой они
уехали на Кубань, вскоре оккупированную.
Учиться он начал в оккупационной школе,
русский получалось учить только по старинной Библии и текстам летописей, которые оказались у учителя. На всю жизнь
у Виктора Сосноры сохранится любовь к
древнерусскому языку и культуре Киевской Руси. Этому, в частности, переосмыслению «Слова о полку Игореве» и
посвящены его ранние стихи, мгновенно
сделавшие его знаменитым.
Дмитрий Лихачёв так пишет о детстве
Виктора Сосноры: «Он очутился на Ку-

ПОЭТ
В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ
бани и был со спасшей его бабкой захвачен немцами. В семилетнем возрасте
он трижды побывал в гестапо, а затем
жил в партизанском отряде, которым
командовал его дядя. Этот отряд и его
командир были расстреляны фашистами
на глазах у мальчика. Он спасся только
потому, что за четверть часа до расстрела
сам был ранен в голову осколком мины.
Он видел расстрел отряда сквозь застилавшую ему лицо кровь».
Но вот Кубань освобождена. Бабушка
Виктора, та самая урождённая Барклай
де Толли, прекрасно понимает, что ждёт
жителей оккупированных территорий. С
внуком она срочно уезжает в Махачкалу.
Оттуда мальчика забирает отец. Александр Соснора был тогда уже крупным
офицером Войска польского, воевал против немцев, под его началом служили
Войцех Ярузельский и Иннокентий Смоктуновский.
В Войске польском Виктор Соснора
стал фактически сыном полка. В интервью
поэту Александру Скидану, напечатанном
в журнале «Критическая масса», Виктор
Соснора рассказывал: «Отец командовал
корпусом, он же был совершенно бешеный человек, и он поставил меня снайпером. Сначала дал мне дамский револьвер, чтобы я учился стрелять, и я
начал сходу, с первого же раза, бить в
десятку. Врожденный снайпер. Он созвал
свой штаб, хвастаться. И я пулял. Мне
достали легкую английскую винтовку, и
я стал снайпером, и войну прошел не
при штабе, а в окопах, с солдатами.
Сколько лет? С восьми до десяти. Этих
немцев я много прихлопнул. Ну, а разведка, это только так называлось: одевали
под немецкого сироту – с какого-нибудь
венгра снимали лохмотья – показывали
по карте, и идешь к немцам на привал».
Неизвестно, сколько в этих воспоминаниях страшной правды, а сколько –
мистификации великого поэта, но ясно
одно: с детства Виктор Соснора творил
свой яростный, вдохновенный миф. О
своих учителях, предшественниках он
писал в прозаической книге «Дом дней»:
«Футуризм – это будущее, – смерть. Футурист – смертник. То есть жизнелюб. А
фамилии: бурлить, маяк, хлеб, камень
крутить, боевой (асей), цветок (пастернак)
– все они вещи, нужные, зрелые». Разумеется, в ряду этих «зрелых, нужных вещей» стоит и имя самого Виктора Сосноры.
После войны родители Виктора Сосноры уже не живут вместе. Виктор переезжает к матери в Ленинград. Сначала
он работает на заводе грузчиком, потом
идёт в армию, после армии возвращается
на тот же завод уже слесарем и работает
им шесть лет, в том числе два года, уже
будучи признанным поэтом. Одновременно Виктор Соснора учится на заочном
отделении философского факультета ЛГУ,

но перед самым окончанием вуз бросает
– скорее всего, потому что не хочет
писать по-советски лживую, идеологизированную дипломную работу.
Итак, уже в 24 года Виктор Соснора
– признанный поэт. Он настолько популярен, что отрывки из его переложения
«Слова о полку Игореве» печатают в отрывных календарях, включают в школьную программу внеклассного чтения:
Разве
спрашивает
страх?
Двадцать стражников
у костра.
Двадцать стражников
и Кончак.
И у каждого
колчан.
Круп коняги в жару
груб,
двадцать стражников
жрут
круп,
и прихлебывают
кумыс
половчане –
палач к палачу, –
и похлопывают –
кормись! –
князя Игоря по плечу.
И вдруг – резкий разворот. Кроме первой книги «Всадники» год за годом ничего
не выходит, а она время от времени переиздаётся, что создаёт имитацию публикуемого поэта. Полностью все поэтические книги Сосноры, в хронологической
последовательности, без купюр, были
изданы только в 2011 году. Тогда же Виктор Соснора был награждён премией
«Поэт». До этого, конечно, некоторые
книги всё-таки выходили, но то, что нарушается хронология литературного пути,
поэта очень огорчало.
При этом нельзя сказать, что Соснора
попал в опалу – его по-прежнему выпускали за границу, что по советским временам – большая удача, он руководил
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рядом литобъединений. Но его новые
стихи ходили в основном в машинописи.
И это, скорее всего, был выбор самого
поэта, от яркости и броскости переходящего к всё большей сложности, затемнённости смысла, которые тогда отнюдь
не приветствовались. В стихах и прозе, к
которой он обратился с 60-х годов, Виктор
Соснора работал как смелый новатор,
экспериментатор. К тому же он обрёл
жёсткую иронию, хотя и внесоциальную,
но отнюдь не комплиментарную для советского общества. Но и критиком действительности Соснора не был: он стоял
настолько пообок от всего происходящего,
что его нельзя назвать ни советским поэтом, ни диссидентом.
В 1983 году Соснора написал поэтическую книгу «Мартовские иды» и неожиданно замолк. Проходят годы, читатели уже и не ждали от Сосноры новых
стихов – думали, что как поэт он исчерпал
себя. Тогда же происходит и личная трагедия Сосноры. Время немоты оказывается и временем глухоты – увы, не метафорической: поэт полностью теряет слух.
В беседе со студентами Литинститута в
1992 году Соснора сравнивал себя с иммигрантом – он также не слышит вокруг
себя родной речи. Как и любой другой.

И вот через 16 лет Соснора поднялся
со дна этого двойного безмолвия – внешнего и внутреннего. В 1999 году вышла
его книга «Куда пошёл? и где окно?», в
2000 – «Флейта и прозаизмы», в 2001 –
«Двери закрываются». В возрасте 63 лет
Соснора возродился совершенно новым
поэтом, не менее великим, чем прежде
– с особой, острой и одновременно скользящей речью, прозрачностью взгляда,
беспощадной честностью к самому себе:
Снится, что я тону, колокол Рима,
из ушей пузыри,
качаю стеклянные сферы,
плавают и поют музыкальные рыбы,
тонок их слух, речь открывает рты,
читаю по губам, что и Рим тонет,
портики, ипподромы,
театры, рынки, бассейны,
площади как пьедесталы
и на них дома,
статуи, виллы, сады, библиотеки,
кони, трубы, ораторы,
списки проскрипций,
тонет Капитолий, спрутами обвитый,
тоги, провинции, водопровод и Тибр,
– вот и темнеет мир, не звуковой,
а подводный,
я один тону, и что-то в ушах гудит.
В 2006 году вышла книга Сосноры
«Стихов больше не будет». Название не
случайно – это было прощание поэта.
Его молчание – теперь уже не случайное,
не временное, а намеренное, проговорённое, – тоже было своеобразным поэтическим жестом, строчками отчаянно
звучащей тишины.
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МЭР И ПОСОЛ

Илья
ВОЙТОВЕЦКИЙ

– Ижо, – сказал я, когда в
трубке послышался его улыбающийся голос, – сегодня у нас
выступает классик. Будет полный
зал. Хорошо бы тебе подняться
на сцену и сказать пару добрых
слов.
– Как зовут классика?
– Жванецкий.
– Михаэль Михаэлович?
– Михаил Михайлович.
– Почему вы, русские, всегда
уродуете еврейские имена?
– Мы, русские, ничего не уродуем. Человека зовут Михаил
Михайлович. Так его назвали
папа с мамой. Не Михаэлем, а
Михаилом. И папа его – не Михаэль, а тоже Михаил. Тебе это
не нравится?
– Очень нравится.
– Чего же ты придираешься?
– Короче, до которого часа
ты сегодня работаешь?
– В пять я дома.
– Полчаса – искупаться. И
приехать ко мне. Ужинать будем
вместе.
– Приму душ на заводе. Приеду прямо к тебе.
Ровно в пять я позвонил в
дверь рагеровской квартиры.
– Ты сегодня обедал? – услышал я с порога.
– Да, на заводе.
– Тогда – что-нибудь лёгкое.
Идёт? Проходи.
Мэр вынул из холодильника
бутылку сухого белого вина.
– Хумус?
– Да.
Быстро приготовил греческий
салат: нарезал помидоры, огурцы, кубики брынзы, жёлтого
сыра, перемешал, «ты какие
маслины любишь? – белые? чёрные?» – «безразлично», – «тогда…» – сыпанул из банки мясистых чёрных маслин, «как насчёт солёных огурцов?» – «в порядке», – «в порядке так в порядке… хлеб – ржаной?» – «конечно», – «масло – оливковое?»
– «какое же ещё!». Мы зачерпывали питами хумус, заправленный терпкими восточными
специями, запивали его вином
и заедали салатом.
– Кто такой Жванецкий, я
знаю, можешь не рассказывать.
Давай сочинять речь.
– «Дорогой Жванецкий, – начал я. Ижо стал за мной записывать. – У нас в Израиле, как и
у вас в России, большинство писателей – евреи».
– Можешь не переводить, я
понимаю.
Тогда я ещё не знал, что Рагер владеет русским языком, и
удивился его сообразительности.
Мэр исписал под мою диктовку
страницу – ивритскими буквами
с подстрочной огласовкой, перечитал – бегло, без акцента.
– Ты – гений, – оценил я.
– У меня хороший музыкальный слух, а мелодия языка мне
знакома, мои бабки с дедами
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Илья Войтовецкий
Родился в 1936 году на Украине. С 1941 года на Урале. Инженер по электронике и
компьютерам. В Израиле с 1971 года (в Беэр-Шеве). Участник войны Судного дня
(1973–74) – Синай, Египет.
Автор десяти книг. Издавался в Израиле, России, США, Канаде, Германии, Новой
Зеландии (по-английски) и во Франции (по-французски). Член Союза писателей Израиля, литературного сообщества "Столицы" (Иерусалим–Москва) и литературно-творческой студии "Среда Обетованная" (Беэр-Шева).

Александр
Бовин
разговаривали между собой то
по-русски, то на идише, а чаще
– на мешанине из обоих языков.
Вечером перед переполненным залом наш мэр поднялся
на сцену и на хорошем русском
языке, не заглядывая в бумажку,
выдал Михаилу Михайловичу
приветственную речь. Довольный
Жванецкий одобрительно похохатывал, зрители рукоплескали.
Это было время, когда только
начинались гастрольные визиты
из СССР, каждый концерт или
спектакль становился событием.
Уже шумно отыграли свои программы «Ореро» с Бубой Кикабидзе и Нани Брегвадзе, грузинская община бурлила и одаривала гостей щедрыми дорогими
подарками – раззудись, плечо,
размахнись, рука!
Появились афиши – «Ансамбль „Иберия“ впервые в Израиле!»
По радио передали страшные репортажи о погроме в Тбилиси, советская власть применила сапёрные лопатки и газ
«черёмуха».
Концертный зал был переполнен.
Накануне концерта мне на
работу позвонил Рагер.
– Вечером, в шесть, у меня
встреча в Иерусалиме, я не успею к началу концерта. Поднимись на сцену, скажи, что я
сожалею, что я с ними солидарен, скажи, что ты по моему поручению… ну, в общем, наговори
как можно больше тёплых слов.
Мне очень жаль, но встречу отменить нельзя.
Я, конечно, выполнил просьбу мэра. У артистов были печальные глаза.
На сцену вышел ведущий.
Он говорил и по-грузински, и порусски, а иногда вставлял фразы
на иврите.
– У нашего народа большое
горе, – говорил ведущий. – Я
думаю, что горе нашего народа

понятно еврейскому народу. Мы
начнём выступление в вашем
городе с молитвы.
Артисты опустились на колени. Люди в зале встали. В наступившей тишине зазвучало
мужское многоголосье. У меня,
да, думаю, не только у меня, запершило в горле…
Во время антракта я стал
метаться между комнатами,
спрашивал:
– Где тут телефон? Мне нужно срочно позвонить мэру.
Какой-то мужчина вынул из
кармана ключ, «иди за мной»,
отпер дверь, включил свет, –
«звони».
Рагер был уже дома. Я рассказал ему о концерте.
– Ижо, ты должен с ними
встретиться.
– Скажи им, что я приглашаю
их после концерта в «Яд ле-баним»*.
* «Яд ле-баним» (ивр.) – «Памяти сыновей» – музей памяти
погибших в войнах Израиля, персонал и общественный совет
музея состоят из родителей
погибших солдат. Такие музеи
имеются во многих городах
страны.
Длинный стол был уставлен
бутылками с белым вином и
фруктами, было много винограда. Ижо пожимал гостям руки,
поднял бокал. Он говорил на иврите, я переводил. Меня поразила одна фраза мэра:
– Я всегда вспоминаю ваш
прекрасный город, может быть,
один из самых красивых, виденных мною в жизни. Преступник
тот, кто поднял на него руку.
В ответ на мой вопросительный взгляд Ижо шепнул:
– Не сейчас, потом…
Грузины были непривычно
тихи и серьёзны. Они произносили немногословные тосты, «не
переводи, всё понятно без перевода», – сказал мэр. Мы проводили гостей до отеля, шли
пешком – большой нешумной
компанией, молча пожали на
прощанье руки.
– Мир вам, – сказал Рагер
по-русски.
– Шалом. Шалом алейхем, –
отвечали грузины. Мы помахали
им вслед.
– Едем ко мне, посидим… –
предложил мне мэр.
Вот что я услышал в тот вечер.
– Ещё не было алии, вернее,
не было большой алии, но советские евреи проснулись, они
перестали быть «евреями молчания», как их называли у нас
долгие годы. Меня вызвали в
канцелярию Голды. «Группа гру-

зинских евреев написала письмо,
– сказали мне. – Личное письмо
премьер-министру Израиля. Они
отказались передать это письмо
через иностранных корреспондентов, как это теперь принято
в Москве. Они сообщили, что
вручат письмо только личному
представителю премьер-министра Израиля. Как? А вот как:
по такому-то адресу в Тбилиси
должен прийти человек от Голды
и назвать определённый пароль.
Только ему – из рук в руки –
будет передано письмо в запечатанном конверте». «Ты должен добраться до Тбилиси, найти
адрес и там назвать пароль, –
сказали мне. – Потом вернёшься
в Иерусалим и передашь конверт
лично премьер-министру – из
рук в руки. Мы обязаны уважать
волю написавших и подписавших
письмо людей. Постарайся не
провалить это дело». Так я оказался в Тбилиси – под чужим
именем, с чужим паспортом. А
потом передал конверт Голде –
из рук в руки.
– Но как же…
– Не задавай вопросов, луч-

ничего не просишь? – спросил
Рагер. В это время в муниципалитете распределяли земельные
участки для строительства вилл.
Земля в Израиле стоит дорого,
но на этот раз была какая-то
кампания – специально для сотрудников мэрии цены установили символичные. – Тебе ничего
не нужно? У тебя уже всё есть?
Ты ни в чём не нуждаешься?
– Ты имеешь в виду земельный участок?
– Нет-нет, что ты, об этом не
может быть речи, – поспешил
предупредить меня мэр.
– Я знаю, поэтому и не прошу.
Если бы я числился в штате…
А я на общественных началах…
я понимаю.
– Но могут быть и другие
просьбы. К примеру, послать
тебя от муниципалитета или от
Фонда за границу, ты всё-таки
секретарь… или ещё что-нибудь,
многое можно придумать – при
желании.
– Понимаешь, Ижо, мы ведь
с тобой друзья, давние друзья.
Если я что-нибудь надумаю и
попрошу тебя об одолжении, ты
можешь подумать, что я дружу
с тобой из корысти… хочу извлечь пользу… Но это не так, я
дружу с тобой, потому что… дружу, вот и всё.
Рагер встал, вышел из-за стола, обнял меня.
– Ты очень облегчаешь мне
жизнь, – сказал мэр.
***
– У тебя остаётся время для
чтения? Какие книги ты читаешь?
– Если я за год прочитываю
три книги, это хорошо, очень хорошо. Ты же знаешь: я встаю в
Аллея Ицхака Рагера

ше давай выпьем.
***
Рагер дал мне «ксиву», облачавшую меня полномочиями помощника мэра по вопросам алии
и абсорбции, ввёл в совет директоров городской компании по
культуре и образованию и назначил секретарём созданного
им Фонда развития Беэр-Шевы.
Председателем Фонда стал он
сам, и с тех пор каждый новый
мэр становился председателем
Фонда. Менялись генеральные
директора, члены директората,
казначеи, но секретарём Фонда
развития города бессменно
остаюсь я – вот уже более полутора десятков лет.
– Почему ты у меня никогда

пять, в шесть начинаю обход города, особенно те места, где
вчера прорвало водопровод или
канализацию, или обвалился
балкон, или… – много «или», к
сожалению, случается у нас ежедневно. В восемь вхожу в кабинет, просматриваю вчерашнюю
почту – до девяти. В девять начинается рабочий день. О каком
чтении можно говорить? Поэтому
три книги за год – желаемая, но
почти непозволительная роскошь. Две книги я всё же прочитываю. Первая – Тора. Вторая –
«Сто лет одиночества» Маркеса.
Ты читал?
Я вынужден был признаться:
нет, не читал. В годы моего пребывания в СССР Маркеса, насколько мне помнится, там не
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печатали. Как и Тору. Теперь
печатают. Теперь и Тору, и Маркеса я читал, многое по несколько раз. Например, «Сто лет одиночества». Ну, и, конечно, Тору.
– На каком языке ты читаешь
Маркеса?
– Первый раз прочитал поанглийски. Потом в оригинале.
С тех пор читаю только в оригинале.
– Ты любишь анекдоты? Расскажи первый пришедший в голову анекдот.
– Встречаются в космосе два
корабля – земной и внеземной.
На каждом пара пассажиров –
мужчина и женщина. Находят общий язык и договариваются: обменяться партнёрами, чтобы разобраться, как происходит воспроизводство потомства на их
планетах. Инопланетянин заводит
земную женщину в комнату с
большим количеством баночек,
пробирок, колб. Берёт колбу,
плюёт в неё, предлагает гостье:
«Плюнь». Она выполняет его
просьбу. Он берёт пестик и начинает перемешивать. Через некоторое время из колбы раздаётся
детский плач, ребёнок готов.
Земной мужчина приводит
инопланетянку в спальню, раздевается, раздевает гостью,
укладывает её в постель и принимается за воспроизводство.
Когда действо, наконец, заканчивается, женщина удивлённо
спрашивает: «Где же ребёнок?»
«Ребёнок появится только через
девять месяцев», – отвечает
землянин. «Почему же ты перестал перемешивать?» – спрашивает женщина.
Поздний вечер. Мы засиделись, завтра на заседании городского совета нужно докладывать о положении с трудоустройством репатриантов, принять какие-то решения, провести голосование, убедить несогласных.
– Я не заставляю инженеров,
врачей, учёных работать дворниками. Но те, кто во время изучения иврита захотят подработать, должны получить такую
возможность. В этом ничего зазорного я не вижу. Поднимем
зарплату дворников до… до двух
тысяч шекелей, это в дополнение
к корзине абсорбции, без её
уменьшения. Выдадим спецодежду. Пока как-то выучат язык,
пока найдут работу по специальности… пусть получат такую
возможность – кто захочет.
Вдруг – стук в дверь. Не звонок, а удар, ещё удар и ещё.
Ижо сбрасывает цепочку, поворачивает ключ, распахивает, на
пороге стоит его зам. Волосы
взъерошены, лоб густо покрыт
крупными каплями пота, зрачки
расширены, дыхание частое и
прерывистое. Я слышал, ходили
в городе слухи, что зам. мэра
наркоман, и вот – в такое позднее время, в таком виде…
– Входи, – берёт гостя за локоть мэр и вводит в комнату. – А
ты иди, иди домой, – торопливо
обращается Ижо ко мне, – идииди, не задерживайся, я всё решил… иди, это зрелище не для
тебя.
Торопливо прощаюсь и ухожу.
Рагер вообще старается держать
меня подальше от разборок, гря-
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зи, раздоров, склок. «Это не для
тебя», – говорит он мне, если
возникают подобные ситуации.
Но от одного оградить не
сумел: от вызова к следователю,
занимавшемуся расследованием
злоупотреблений в мэрии и в
Фонде развития города. Мэру
Беэр-Шевы и председателю Фонда угрожало открытие уголовного
дела. Местные газеты и еженедельники, как им и было, очевидно, положено (право граждан
на свободное получение информации незыблемо) соревновались между собой в количестве
грязи и компромата, выплеснутых на их страницы.
Рагер слёг в больницу. Установили рак, но не могли определить место расположения опухоли. Мэра увезли в США, в какой-то очень специализированный госпиталь. С большим трудом обнаружили: опухоль – редчайший случай! – аппендикса.
Прооперировали. Сказали – со всей прямотой и
откровенностью: шансов
нет, ну, просто никаких.
– Просто никаких? –
переспросил Рагер.
– Опухоль можно подавить химией, но придётся вводить такую
дозу, какую не выдержит
даже лошадь.
– А если не вводить,
ведь тогда приговор
окончательный. Верно?
Значит, надо вводить.
Ввели. Выдержал,
ожил. Выписался из
больницы. Приехал Бовин, мы пришли к Рагеру.
Он был окрылён надеждой, улыбался, шутил. А
мне сказал:
– Я знаю, с точностью до минуты, до
секунды знаю, когда в
меня вселилась эта болезнь. Я открыл почтовый ящик, там лежало
письмо. Официальное
письмо на бланке с государственным гербом.
Я прочитал: «Государство Израиль против Ицхака Рагера». Это
было извещение о начале расследования. Я почувствовал: в
меня вселился недуг. Смертельный.
Я утаил от Рагера, что и меня
вызывали к следователю.
– В чём его обвиняют? –
спросил я немолодого офицера
полиции.
– В неправильном оформлении отчётной документации по
командировочным расходам. Он
ездил в Америку по делам мэрии
и Фонда, а документы оформлял
неправильно. На них стоит и
твоя подпись – как секретаря
Фонда.
– О какой сумме идёт речь?
– Двадцать девять тысяч.
– Долларов?
– Нет, шекелей.
– Половина месячной зарплаты… Мэр эти деньги присвоил?
– Конечно, нет. Он их неправильно оформил.
– Это уголовное преступление?
Следователь помолчал, закурил.

– Будь моя воля, – наконец,
сказал он, – я бы это расследование давно прекратил. Вчера.
Нет, позавчера. Я его вообще
не начинал бы. Когда мы опечатали кабинет мэра и произвели
обыск, в ящике его стола мы обнаружили квитанции на десятки
тысяч долларов. Непредъявленные квитанции! – за расходы во
время зарубежных командировок. Выходит, он тратил собственные деньги и забывал предъявлять квитанции к оплате. У
него не было на это времени. О
каких нарушениях может идти
речь?! Но есть силы… Они требуют довести расследование до
конца.
– До какого конца?
– До предъявления обвинения. До суда.
– Но ведь суд его оправдает!
– Это уже неважно. Суды в
Израиле длятся годами, иногда

десятилетиями…
– Против меня тоже будет
начато расследование?
– Кому ты нужен! – в сердцах
проговорил следователь. – Я
тебя даже допрашивать не стану,
а вызвал только для проформы.
Ты свободен, можешь идти.
И я пошёл.
Дело рассыпалось. Расследование прекратили без предъявления обвинения. На могиле
Рагера премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу, прибывший на похороны, от имени правительства попросил у покойного
прощения…
Теперь центральная улица
Беэр-Шевы носит название «Аллея Рагера». Имя покойного мэра
носит средняя школа. Ежегодно
вручаются премии и стипендии
имени Ицхака Рагера, в годовщину его смерти на кладбище
проводятся государственные церемонии – у камня на его могиле.
А я лишился друга. Вспоминается симоновское: «Был у
меня хороший друг, \ Куда уж
лучше быть…»
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***
В канун праздника Песах я,
как обычно, набрал московский
телефонный номер Бовиных.
Ежегодно по большим еврейским
и русским праздникам мы перезваниваемся.
– Вас слушают, – каждый раз
звучит в трубке.
– Хаг самэах, Александр Евгеньевич! – говорю я в микрофон.
– («Весёлого праздника, Александр Евгеньевич!»)
– Хаг самэах, Илья! – отвечает Бовин.
Несмотря на многолетнюю
дружбу, не могу заставить себя
выполнить его требование: называть его «Саша» и обращаться
на «ты». Поэтому он ко мне –
«Илья» и «ты», а я к нему –
«Александр Евгеньевич» и «Вы».
Смешно, конечно, но...
В этом году не получилось:
несколько раз я пытался дозвониться, в трубке слышались гудки, затем линия переключалась на факс.
Прошла праздничная неделя. «Позвоню
1 мая, – решил я. –
Вместе посмеёмся...»
Ночью приснилось,
что звоню в Москву.
– Вас слушают, –
говорит Бовин.
– Пытался вас поздравить, Александр
Евгеньевич, – оправдываюсь я. – Не дозвонился.
– Поздравишь в
следующий раз. Какие
наши годы, Илья!
Утром мне на работу позвонила Вика,
плачет, не может совладать со спазмами
в голосе.
– Умер Бовин...
***
Мы ехали по берегу Мёртвого моря. Я
сидел за рулём, рядом
со мной – Бовин, сзади
ехала Лена Петровна.
(Именно – Лена, а не Елена –
по названию великой сибирской
реки, так и в паспорте: Бовина
Лена Петровна.)
Бовин:
– Ваши политики посходили
с ума. Как они могут всерьёз обсуждать вопрос об Иерусалиме?
Тот факт, что этот город принадлежит исключительно евреям,
записан в самом авторитетном
в мире документе, в Библии. Никто этот документ не подвергает
сомнению...
Лена Петровна:
– Как ты можешь такое говорить, Саша! Ты представляешь
Россию, а точка зрения её правительства противоположна
твоей.
Бовин:
– Во-первых, я имею право
на своё мнение. Если моему
правительству моё мнение не
нравится, оно может отозвать
меня. А во-вторых, я излагаю её
Илье с глазу на глаз...
Лена Петровна:
– Это сейчас ты излагаешь с
глазу на глаз. А вчера в Хайфском Технионе сколько было народу? Полторы тысячи? Две ты-
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сячи? Ты говорил то же самое.
Бовин:
– Не могу же я тут говорить
одно, а там другое!
***
Бовин:
– По статусу посол России в
Израиле является также послом
в Палестинской автономии. Каждый раз Арафат тянется, норовит
поцеловать меня в губы. Не хочу
целоваться с Арафатом. Так я и
заявил: не буду целоваться с
Арафатом, присылайте другого
представителя – для Палестинской автономии. Примакову нравится целоваться с Арафатом,
пусть приезжает и целуется, а я
не буду.
***
Подъезжаем к гостинице Дан
Панорама, в которой размещается посольство России. Вот-вот
должна выйти Первый Секретарь
посольства и атташе по культуре
Татьяна Анисимовна Карасова.
Недавно она развелась с мужем.
Сидим, ждём.
Татьяна Анисимовна появляется в дверях, спускается
по ступеням.
Бовин:
– Илья, смотри, какие ноги
зря пропадают!
Я:
– Александр Евгеньевич, что
вы сделаете, если узнаете, что
у неё в Израиле появился... друг,
любовник?
Бовин:
– Закрою на это глаза. Только
сначала позавидую – ему.
Я:
– А если выйдет замуж за
израильтянина?
Бовин:
– Придётся уволить... С сожалением. Классный работник!
***
Звонок.
Поднимаю трубку.
– Илья? Говорят из посольства России.
Затем голос Бовина:
– Илья, в Беэр-Шеве поселился мой однокашник по юрфаку. Завтра приеду, хочу с ним
повидаться.
Звоню Давиду Лившицу, у
них гостья из Свердловска, Таня.
– Хотите завтра пообедать с
Бовиным? Берите Таню, приходите к нам.
Назавтра – сидим за столом,
много едим, много пьём. Языки
развязались, травим анекдоты.
Был бы я трезвым, никогда
не задал бы этот идиотский вопрос, но тут:
– Александр Евгеньевич, вот
вы посол России. Представьте
себе: вам становится известно,
что ваша страна готовит ядерный
удар по Израилю. Что вы станете
делать?
Мог бы посол сказать: «Такого быть не может, потому что
не может быть никогда!» Ведь
посол всё-таки.
А он:
– Постараюсь что-нибудь сделать, чтобы мои друзья не пострадали...
Продолжение следует
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСХАКОВА АНИСА /НИСИМА/ БЕН БАРНО
С глубокой скорбью сообщаем,
что 16 июля 2019 года в Бухаре
на 70-м году жизни скоропостижно ушёл в мир иной наш дорогой
брат, муж, отец, дедушка, казен
Исхаков Анис (Нисим) Рахминович.

Анис был сказителем маъне,
знал очень много мухаммасов и
четверостиший Омара Хайяма, красиво пел на разных языках. Нам
очень трудно писать о таком человеке в прошедшем времени. В 2001
году наш брат из Канады переехал
в Нью-Йорк и, прожив 7 лет, возвратился в Бухару, так как очень
соскучился по своим детям и внукам.

Эй фалак чиҳо карди?
Ба дарду ғам адо карди.
Боз теғи ханҷар задию
Ҷигарамро бемаҳал бурди.
Оби дидем рехт-рехту,
Чандин замин обод шуд.
Аз мурдани одами зод
Осмону замин сер нашуд.

В Бухаре он жил до конца своей
жизни в окружении и заботах своего
сына Ромы – любимца жителей города Бухары, снохи Асеньки, внуков
и жены Маргариты.

Наш брат родился в г. Бухаре 21
февраля 1950 года в уважаемой
семье участника и героя Великой
Отечественной войны Рахмина Исхакова и Барно Пинхасовой.
Он рос здоровым, крепким и
смышлёным парнем.
Наш дорогой брат был мастером
на все руки. Он окончил кулинарное
училище в Ташкенте и получил профессию кондитера. Окончил курсы
маляров, и за отличную работу был
направлен в г. Ригу на Всесоюзный
конкурс маляров, где занял
первое место, получил кубок и денежную премию.

К сожалению, во время похорон
двое его детей Михаил и Марина
отсутствовали, так как они в это
время находились в Израиле. Все
дети и внуки с большим уважением
и любовью относились к нему. Его
сын Рома свой бизнес назвал именем своего отца – «Анис».

1950 — 2019
(13 тамуз)

Он также был отличным
сапожником. Любая работа
спорилась в его руках.

МЕНУХАТО
БЕ ГАН ЭДЕН

Всегда протягивал руку
помощи, давал советы в
строительстве всем, кто
просил его об этом.
Наш дорогой брат был
отцом пятерых замечательных детей: Михаила, Георгия, Марины, Виктории и
Романа, и дедушкой красавцев внуков и внучек.

Наш дорогой брат Анис оставил
неизгладимый, большой след в наших израненных сердцах, и в нашей
памяти он останется как весёлый,
скромный, трудолюбивый и
преданный своей семье человек.

Отец: Рахмин Исхаков
1923–1980

Мать: Барно Пинхасова
1925–1978

Глубоко скорбящие:
сестра Зоя,
брат Роберт,
племянники
Сёма – Фрида,
Юра – Дора,
Элла,
Бэлла с семьями,
кузены,
родственники,
друзья

30-дневные поминки состоятся 14 августа 2019 года,
в 7 часов вечера в ресторане «Prestige».
Контактный тел.: 718-619-9800 — Сёма
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АБДУРАХМАНОВА /ДАВИДОВА/ ДЖУРАБОЯ /ДАНИЕЛА/ БЕН БУРХО ВЕ ЁНАТАН
Со жгучей болью в сердце сообщаем дорогим
друзьям, уважаемым родственникам и всей общине,
что 5 июля 2019 года, в Нью-Йорке, ушёл из жизни в
мир вечности, дорогой мой супруг, отец 4-х моих
сыновей и дедушка многочисленных внуков и правнуков Джурабой Абдурахманов.
8 июля 2019 года на святой земле Израиля, на всемирно известном кладбище в Иерусалиме он нашёл
свой вечный дом и покой.
Джурабой родился в суровый 1941 год ВОВ. Он был
долгожданным, девятым ребёнком в семье. Когда ему
исполнилось семь лет, ушёл из жизни в расцвете лет
его отец Ёнатан Абдурахманов.
Джурабой, окончив среднюю школу, выучился на
шофера. В 1959 году его призвали на службу в ряды
Советской армии. А после демобилизации он работал
шофёром в полувоенизированной автоколонне 2508.
В 1968 г. женился на очень красивой девушке из
Каттакургана Некадам Мушеевой.
В 1974 г. Джурабой с семьей репатриировался в Израиль. Там, с первых дней начал работать на танковом
заводе. Он был очень музыкально одаренным человеком,
обладал чарующим голосом и был виртуозом игры на
таре. По вечерам, после тяжёлой работы, он обслуживал
свадебные торжества.
Джурабой был очень красивым и душевным человеком. Его называли бухарский Радж Капур из-за их
большого внешнего сходства.
Когда началась война с Ливаном, Джурабой в числе
первых добровольно ушёл сражаться. Проявлял героизм,
всегда находился на передовой в атаке. В один из дней

рядом с ним разорвалась бомба. Он был сильно контужен. Джурабой истёк кровью, потерял сознание, его
вывезли санитары с передовой.
В 1985 году с семьей переехал в Нью-Йорк. Здесь
он начал работать таксистом, а жена Нина стала хоуматендант. Дети выросли, все получили профессии,
обзавелись семьями. 4 невестки стали для нас как
родные дочери.
Однако коварная болезнь настигла Джурабоя. Лучшие
врачи Нью-Йорка были привлечены для консультаций и
лечения.
Семья ещё плотнее окружила его в этот тяжёлый
период. Когда болезнь обострилась, жена и сыновья
организовали круглосуточное дежурство. Увы, смерть
преодолела всё сопротивление семьи, и Джурабой ушёл
в объятия мира вечности.
Дорогой мой супруг Джурабой! Сердце моё кровоточит
и душа моя рыдает, я потеряла сон и покой, каждая
клеточка моего сердца протестует против твоей смерти.
Ты вечно как в моей памяти и сердце, так и детей.
Как жаль, что с нами
Больше нет тебя.
Утраты боль не выразить словами.
Но в нашей памяти осталась навсегда
Твоя любовь, сердечность, доброта.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1941 — 2019,
5 июля (2 Таммуз)

Глубоко скорбящие: жена Нина Мушеева,
дети Рафаэль – Анжела, Юнатан – Рая,
Габриэль – Римма, Михаил – Роза

30-дневные поминки состоятся 5 августа 2019 года в ресторане Da Mikelle (“Тройка”)
Шаби шаббот, рузи шаббот — 2 и 3 августа в синагоге Bukharian Shul at Jamaica Estate, 80-14 Chevy Chase St.
Контактные тел.: (917) 701-0253 — Анжела, (646) 265-9903 — Некадам
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ ЗОИ РУБЕНОВОЙ
Нет слов, чтобы выразить нашу боль и горечь
невосполнимой утраты - нашей Бабули Зои нет больше
с нами. Ушла из жизни уникальная и необыкновенная
женщина - нежная, мудрая,
жизнерадостная, безгранично добрая для каждого из
нас и не требующая ничего
взамен. Она видела в людях только лучшее, никогда
не повышала голос, была
ласковая и всегда помогала
нам и давала советы. Бабуля очень любила петь. У
нее был нежный и красивый голос.
Бабуля вместе с дедушкой
Абрамом Рубеновым прожила
хорошую и вместе с тем нелегкую жизнь. Нам, внукам,
было всегда приятно бывать
у них в гостях - и в Ташкенте,
в гостеприимном доме, и
здесь, в Нью-Йорке, в их уют-

1937—2019,
29 июня

ной квартире, которые всегда
были открыты для всех родных
и близких. Они вырастили 3
прекрасных детей - наших родителей, дав им достойное
воспитание и образование, помогали и в нашем воспитании
и становлении. Бабуля успела
увидеть свадьбы 5 внуков и
радовалась рождению пяти
правнуков. Она так была счастлива, когда мы приходили к
нeй, заранее покупала игрушки
для малышей, старалась не
пропустить ни одного дня рождения и праздника.
Бабуля и дедушка оставили
нам самое ценное - честное,
благородное и доброе имя, которым мы по праву гордимся.
Ее уход - потеря для всей
семьи. Нам всем так будет не
хватать ее мудрых советов,
ласковых слов, умения выслушать, успокоить, разделить радость и печаль.

Жизнь твоя была даром небесным,
И уверены мы,
что когда ты ушла навсегда,
В благодарность тебе во Вселенной
Появилась над нами Звезда.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие внуки:
Элина, Юрий, Александр, Света,
Алеша, Илюша, Миша и Виолета

Мы гордимся тем, что имели счастье идти по жизни рядом с ней.
Наша Бабуля оставила навсегда неизгладимый след
в нашей памяти и сердцах.

30-дневные поминки состоятся 28 июля 2019 года, в 7 часов вечера,
в синагоге Bukharian Jewish Congregation Of Jamaica Estates
(80-14 Chevy Chase Street Jamamica, NY 11432)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АВРОМА БЕН ДОРА БАНГИЕВА
Выражаем искренние соболезнования супруге Анжеле, ее родителям, детям, внукам, всем родным и близким в связи с безвременной кончиной постоянного
прихожанина нашей синагоги Аврома Бангиева.
Авром Бангиев родился 5 сентября 1963 года в городе Самарканде в уважаемой религиозной семье Мишоэля Бангиева и Доры Кайковой. Он был пятым, последним
ребёнком в семье.
Авром работал в системе бытового обслуживания населения
г. Самарканда.
В 1987 году Авром женился
на Анжеле Айларовой. В совместном браке у них родились четверо прекрасных детей.
Авром был прекрасным мужем, замечательным отцом, братом,
зятем, дядей, дедушкой, другом, кристально чистым и глубоко религиозным человеком.
Коварная болезнь вырвала его из наших рядов.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

1963

2019

Барух Бабаев, главный раббай бухарских евреев США и Канады,
Леон Некталов, президент Центра бухарских евреев,
члены Совета директоров Центра,
Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian Times,
Борис Бабаев, администратор Центра бухарских евреев

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НАДЕЖДЫ ПЛИШТИЕВОЙ
16 июля 2019 года в помещении Центра бухарских евреев Нью-Йорка, в зале
на третьем этаже, состоялся вечер памяти безвременно ушедшей от нас в
мир иной (юшво 7 дней) Надежды Плиштиевой.
Семья Плиштиевых выражает глубокую
признательность и благодарность всем, кто
посчитал нужным и возможным прийти и
разделить с нами постигшее нашу семью
горе.
Мы хотим выразить большую благодарность раввинам и лидерам общины, которые, выступая перед нашими гостями, смогли поддержать нас духовно, морально, поделиться своими воспоминаниями о жизни покойной Надежды Авнеровны Плиштиевой.
Однако, к большому и великому
сожалению, в тот памятный вечер
вместимость зала Центра бухарских
евреев не позволила всем нашим гостям занять свои места за столами, так как
наших друзей и родственников, которые сочли необходимым быть с нами, оказалось гораздо больше.
Мы приносим свои глубокие извинения, и надеемся на ваше понимание
сложившейся ситуации и сочувствие нам, что мы не смогли предвидеть это.

1951

2019

Огромная просьба ко всем тем, кто пришли на поминки, и не
смогли принять участие в них.
ПРИГЛАШАЕМ НА ЮШВО, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 8 АВГУСТА
2019 ГОДА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ “TROYKA”.
С чувством глубокого сожаления и благодарности
СЕМЬИ ГАВРОША ПЛИШТИЕВА
и ФАЗЫЛОВЫХ
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