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6 августа 2019 года в ресторане «Встреча» под председательством
Вячеслава Якубова прошло собрание Благотворительного фонда «Фергана»,
который в течение многих лет занимается поддержкой еврейской общины,
кладбища и синагоги города Ферганы.

JACOB@KAMINHEALTH.COM

ПОМОЩНИКИ ВРАЧА
И РЕНТГЕНОВСКИЕ ТЕХНИКИ
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QC HILLEL: BUKHARIAN CULTURAL CLUB –
НАДЯ ЛИПЕС: МОЙ ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС –
ÖÇêÖâëäàâ äéÑ
YEAR IN REVIEW EDUCATION
ЕВРЕЙСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ
Queens College is home to nearly 1,000 Bukharian
Jewish Students and QC HILLEL: Bukharian Cultural
Club is focusing to engaging every one of them.
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28 июля в конференц-зале Центра бухарских евреев Нью-Йорка прошла
интересная встреча с находящейся с визитом в Нью-Йорке Надей Липес – писателем,
исследователем и специалистом по еврейской генеалогии.
На снимке Н. Липес и д-р Борис Юабов
Фото Р. Шарки
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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

По субботам, вечером, в ресторане "Х.О." живая музыка и шоу
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 мясные и рыбные
блюда готовятся на естественных углях
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

3

4

8 – 14 АВГУСТА 2019 №913

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

8 – 14 АВГУСТА 2019 №913

5

6

8 – 14 АВГУСТА 2019 №913

çéÇéëíà
После того, как в Нью-Йорке впервые в истории диаспоры образовался Бейт-дин
бухарских евреев США и Канады, которым руководит
даян рав Шломо
Раббин, в Главном раввинате
Израиля было
принято решение
у п ол н о м оч и т ь
главного раввина
бухарских евреев
США и Канады
Баруха Бабаева
определять
и
подтверждать
еврейское происхождение супругов, и направлять документ об этом в Главный раввинат Израиля.
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НОВЫЕ ШАГИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГЛАВНОГО РАВВИНАТА
ИЗРАИЛЯ С АМЕРИКАНСКОЙ ДИАСПОРОЙ
Мы попросили рава Баруха Бабаева прокомментировать данный документ:
- В еврейском мире
есть немало важных актов,
препятствующих ассимиляции. Например, если невеста из Израиля или
Вены, жених из Нью-Йорка, а хупа проводится в
Израиле. Для того, чтобы
Главный раввин Израиля разрешил провести хупу (независимо от возраста жениха и не-

весты) и получить Кетубу, необходимо каждому из них предоставить документ от раввина
своей страны, признанного Главным раввинатом Израиля.
Главный раввин Израиля Ицхак Иосеф 19 Тамуза 5779 года
документально уполномочил
меня выдавать такого рода документы, наличие которого разрешает проведение хупы в соответствии с ортодоксальным
иудаизмом на территории Израиля.

АКЦИЯ ПРОТИВ КРИМИНАЛА В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ

Капитан Джонатан Кермели, офицер 112 полицейского
участка Джон Мазер, Леон Некталов и рав Залман Заволунов
Рядом со зданием, где находится и офис The Bukharian
Times, расположен Макдональд
парк, который служит «зеленым островком» или «центром
городка» в районе ФорестХиллз. Через дорогу от него почтовое отделение, перед которым по воскресеньям возникает фермерский рынок. Это
также место проведения Национального вечера борьбы с
преступностью - программы,
спонсируемой полицейскими
участками по всей стране и
призванной улучшить отношения между полицией и обществом, укрепить методы предупреждения преступности.
Наряду с разложенной на

В течение этого лета, многие подростки – учащиеся иешив Квинса изъявили желание
во время школьных каникул
улучшить знания Торы. С этой
целью в Центре бухарских
евреев Нью-Йорка были организованы ежедневные занятия, которые проводятся под
руководством раввина молодежного миньяна синагоги
Ашера Вакнина.
- Юноши приходят в Центр
на Шахарит, молятся, затем завтракают и изучают Гемару, Хумаш, законы Галахи, Мидраш, прокомментировал рав Вакнин.
– затем, после ланча изучают
Масехат Медот. До полудня вся
программа кончается. И так все
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столах литературой о том, как
сообщать о преступлениях и
предотвращении краж, участковые командиры встречаются с
публикой в непринужденной обстановке. Здесь предлагают приготовленные барбекю, уход за
лицом, звучит музыка и развлечения для детей. На этом
мероприятии также присутствуют
Участковые общинные советы,
в состав которых входят гражданские лица. Они собираются
ежемесячно для инструктажа на
своих местных избирательных
участках вместе с сотрудниками
вспомогательных сил с подготовленными добровольцами, которые выполняют обязанности полиции, не связанные с чрезвы-

чайными ситуациями.
На вечеринке в 112-м полицейском участке президент Бухарско-еврейского общинного
центра Леон Некталов и другие
лидеры встретились с руководителями участковых комиссий,
чтобы поделиться своими соображениями по поводу общественной безопасности и предупреждения преступности.
Мероприятия National Night
Out прошли по всему Нью-Йорку
в более чем 70 местах, Это были
праздничные мероприятия, на которых после заката солнца в знак
солидарности вместе с полицейскими публика танцевала, пела и
ела. Когда в 1985 году в городе
прошёл первый Национальный
вечер - всё было совсем по-другому. Публика боялась выходить
на улицу ночью. Количество арестов тогда за наркотики, кражи
со взломом и убийств было невообразимым для молодых жителей Нью-Йорка сегодня. Мероприятие, возможно, не столько о
восстановлении порядка на улицах, но для обеспечения надёжной
поддержки общественности и полиции, которая сегодня особенно
необходима, чем когда-либо.
Сергей КАДИНСКИЙ

Значит, супружеская
пара, решившая совершить алию в Израиль,
должна иметь документ,
подтверждающий их
еврейское бракосочетание, чтобы они могли
подтвердить свой семейный, а со временем и
гражданский статус, так
как все юридические
аспекты брака и развода
в Израиле относятся к
Раввинату страны.

ФОНД “ФЕРГАНА”
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ

6 августа 2019 года в ресторане «Встреча» прошло собрание благотворительного
фонда «Фергана», который занимается поддержкой еврейской общины города Ферганы,
кладбища и синагоги.
Президент фонда Вячеслав
Якубов показал фильм, посвященный деятельности фонда с
2010—2019 гг. Кадры с видами
кладбища, синагоги стали свидетельством этой большой и
кропотливой многолетней и плодотворной работы, которая проводилась в течение всего этого
времени.
- За прошедшие 10 лет фондом была проведена колоссальная работа! – отметил высту-

РАВ ВАКНИН ОБЪЕДИНИЛ МОЛОДЕЖЬ ЛЮБОВЬЮ К ТОРЕ

пивший президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, - и я уверен, это
прекрасная команда единомышленников будет и дальше работать, привлекая к этой мицве
все больше и больше молодых
членов общины.
- Я благодарен всем, кто поверил в меня и помог осуществить этот проект, который подвел черту нашей многолетней
работе, - сказал под аплодисменты ферганцев В. Якубов.
Среди гостей был президент
общины бухарских евреев Торонто Леонид Исаков.
(Подробнее об этом
в ближайшем номере газеты)

пять дней с понедельника до
пятницы.
Спонсоры
этой программы - скромные
активисты молодежного
миньяна, которые просили не
называть их имена.
- Мы благодарны раввину
Ашеру Вакнину, который уделяет
нам столько внимания и помогает постичь Тору, - сказал
Итан Муллокандов. – У нас прекрасная атмосфера, созданы все
условия для занятий и отдыха.
Фото Рафика Шарки
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Владелец
Алекс
Аксакалов
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28 июля в конференц-зале
Центра бухарских евреев в
Форест-Хиллз прошла интересная встреча с находящейся
с визитом в Нью-Йорке Надей
Липес – писателем, исследователем и специалистом по
еврейской генеалогии. Встреча
была организована Фондом
им. Ицхака Мавашева, ОНЦ
«Рошнои», Центром бухарских
евреев при информационной
поддержке газеты The Bukharian Times.
Ведущий Рафаэль Некталов,
главный редактор газеты The
Bukharian Times, директор фонда
И. Мавашева, представил
гостью. Она живёт в Испании,
родом из Украины, жила в Израиле, бывает в разных странах
мира, в том числе в Узбекистане
(Бухара, Ташкент). Посетив бухарско-еврейские кладбища в
Узбекистане, была восхищена
тем, что они, в отличие от ашкеназских, находятся в прекрасном
состоянии. «Как жаль, что я не
бухарская еврейка!» в сердцах
написала Липес на своей страничке в Фейсбуке, чем и заинтересовала Рафаэля. Так завязалось это знакомство, которое завершилось личной встречей в
Нью-Йорке.
- Под влиянием доктора Бориса Юабова мне долго хотелось
встретиться со специалистом,
который поделился бы своим
опытом работы в области генеалогии: ведь правильно раскрытое
ДНК каждой еврейской группы,
помогает определить связи с
другими группами, а значит и
народом в целом, - подчеркнул
Р. Некталов.
Состоявшаяся встреча Нади
Липес с представителями бухарско-еврейской общественности
проходила в форме свободной
беседы, обмена мнениями и информацией о своих корнях, родовых историях, а также конкретными знаниями по генеалогии бухарских евреев. Надя сообщила:
- Я – ашкенази, и изучаю исторические документы с личными
сведениями европейских евреев.
Одним из источников сведений
являются записи на еврейских
памятниках и могилах. По роду
деятельности я регулярно посещаю кладбища, везде доводится
бывать, в том числе и на кладбищах бухарских евреев. Приятно сознавать, что на
них всё ухожено, благоустроено, убрано. Нет
проблем с сохранностью
данных о каждом. Правда, у меня нет специально разработанных записей о бухарских
евреях – только то, что
можно узнать на этих
кладбищах. К сожалению, не сохранились публичные актовые записи
дней рождения, смерти,
места проживания. Од-
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НАДЯ ЛИПЕС:
МОЙ ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС –
ЕВРЕЙСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ

нако бухарские евреи дольше
сохраняют свою идентичность,
и поэтому они являются важными
информаторами.
Посетовав на то, что многие
сведения пропали после Великой
Отечественной войны, при передаче личного делопроизводства в районные и городские
ЗАГСы в стране, она услышала
от исследователя истории бухарских евреев, архивиста Имануэля Рыбакова факт, согласно
которому многие прежние сведения сохранились. Их, в частности, собрал Шломо Мусаев. –
один из основателей квартала
Шхунат Реховот в Иерусалиме,
куда он их перевез из Бухары, а
после его смерти они были переданы в местный музей. Время
от времени бухарским евреям –
выходцам из Бухарского эмирата
надо было доказывать свой статус пребывания на территории
Российского Туркестана. И в период Николая Второго такие дела
хранились в надлежащем виде,
а ныне находятся в Историческом архиве Узбекистана. К ним
можно получить доступ по специальному разрешению администрации.
На столе лежали две небольшие книги Нади Липес, автора
серии по генеалогии.
Одна из них «Советские документы. Что, где, зачем?». В
ней рассматриваются все вариации документов советских евреев, начиная от загсов, заканчивая
делами репрессированных в раз-

ное время. Представлены не
только текст, но и фотокопии
подлинных документов. Соответственно, прочитав этот фолиант,
можно получить полное представление о том, как выглядят
интересующие вас документы на
деле и какую информацию содержат в себе разного рода свидетельства в действительности.
По тематике еврейской генеалогии в мире проводятся конференции. Надя обратила внимание на то, что ни разу не слышала выступления бухарских
евреев на них – там преимущественно ашкенази. А мне вспомнилось, что схожую мысль высказывала антрополог, проф.
Аланна Купер из США о том,
что бухарских евреев не видно,
к сожалению, на англоязычных
конференциях по иудаике и
еврейским проблемам.
Надя продолжила:
- Я помогаю делать запрос в
разных странах по интересующим личным сведениям. Доступ
к ним можно взять по линии
МВД, МИД, ФСБ и др. А получив
разные архивные сведения, можете узнать и о том, кто сдал
деда, или кто что-то на кого-то
донёс, особенно в 30-40 годы.
Доносы, обвиняемые… Иногда
бывают и фальсифицированные
сведения о причинах смерти (пишут «инфаркт» – но, по реальному факту, «расстрелян» сразу).
Генеалогия – это общие законы,
они работают со всеми и везде.
В советские времена оформление и хранение информации осуществлялось,
главным образом, через
ЗАГС (хупу не считали
официальным браком,
и обычно тогда эта публичная церемония запрещалась) или в таких
документах, как школьные, при приёме в коммунистическую партию,
выходе на пенсию, продвижении по работе.
Другая её книга - «Досоветские документы» –

о тех, что хранились в центре
Российской Империи. В частности, были документы прямого
типа. При этом лучший источник
– это перепись, тогда речь идёт
о семье целиком, а не о комлибо персонально. Следует учитывать, что часто люди не всегда
жили там, где родились или выросли. Переезды у некоторых
довольно часты, особенно в Америке, или в связи с иммиграцией.
Тогда сведения можно узнавать
и по загранпаспортам. В царской
России для перемещения даже
по городам, а тем более странам,
выдавали паспорта только купцам (и на их детей, и сопровождающих даже, например, если
перемещались из Бухары в Самарканд). Все сведения проверяли и записи хранили.
И. Рыбаков внёс важное уточнение о процедуре запроса в
Бухарском эмирате, если возникали дополнительные обстоятельства – о местожительстве в
связи с условиями проживания
в Российском Туркестане (начиная с 1865-1868 гг.). При этом
важно учесть, отметил он, что
инициатива исходила со стороны
эмирских властей к России, а не
наоборот. И эти вопросы до революции решались там же российским консульским агентством,
так как Бухарский эмират был
российским протекторатом. При
этом, как показывает история, в
тот период туземные евреи в
Бухару уже не возвращались.
Только лишь купцы по своим делам приезжали туда с соответствующим разрешением, с учётом, что они не являются евреями – бухарско-подданными.
Что касается браков между
евреями бухарскими и ашкенази
в начале ХХ века – сведения о
вдовах или разведённых можно
обнаружить в еврейских книгах
о разводах. В беседу вступила
Светлана Абдурахманова, рассказавшая о том, что является
одной из потомков российского
купца-ашкенази Ротенберга с бухарско-еврейской супругой.

Надя Липес прокомментировала:
– У купцов не было особых
межэтнических и межконфессиональных конфликтов – они были
заинтересованы в брачных связях с евреями разного этнического происхождения. Ведь они
торговали на разных территориях
в разных городах и странах, и
чтобы успешно вести свое дело,
было целесообразно закреплять
связи с местными через браки.
А вот бедным так поступать было
нельзя и нереально. Как известно, подданные в Туркестанском
крае бухарские евреи в условиях
колониальной российской власти
на этой территории считались
туземными.
— Это весьма болезненный
вопрос о самоназвании бухарских евреев, и навязанном колониальными властями термине
«туземные евреи», которые ввели в делопроизводство русские,
- отметил Р. Некталов.
Президент ОНЦ «Рошнои»
Роберт Пинхасов уточнил, что
до 1891 года не было метрик и
фамилий у бухарских евреев,
их просто звали «сын такого-то
отца», на что Липес ответила,
что важно иметь точные имена
и отца, и матери.
Понятно, что изучение родословной – это не статистика, или
какие-то отрывочные сведения
о ком-то, а подробная конкретная
история личностей с семьями.
Поэтому бухарских евреев трудно запутать, ввести в заблуждение, дать неточные сведения о
ком-то из них: почти все друг
друга знают, и многие вступали
в близкие отношения только между своими родственниками.
Надя привела пример: некий
Рабинович не может быть в родстве с иранскими евреями – это
исключено. Хотя известны подобные попытки, когда некоторые идут на обман о своём якобы
еврейском происхождении. Эти
вопросы актуализировались в
связи с принятым в Израиле Законом о возвращении, когда внуки по материнской или отцовской
линии имели право возвращаться в Израиль в качестве репатриантов, получать соответственные льготы на машканту, обучение, гражданство и пр.
Другой вопрос. В царской России каждый мужчина должен был
проходить военную службу на долгие сроки, поэтому вёлся тщательный учёт и запись мужчин – воинов.
(Но бухарские евреи в 1916 году
во время 1 мировой войны направлялись на тыловые работы,
и лишь в советское время с 1933
года стали призываться на действительную военную службу).
Перенос на стр. 19
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БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

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

Тел.

718-830-0002

● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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Пройдет несколько недель, и большая делегация
Конгресса бухарских евреев
США и Канады, членов фонда «Самарканд» посетит Самарканд, чтобы принять участие в торжественном открытии еврейского кладбища
после реконструкции. В течение года, благодаря усилиям
фонда и под руководством
Валерия Алаева удалось
полностью выполнить намеченную фондом «Самарканд» программу.
В Центре бухарских евреев
состоялась встреча членов Совета директоров Фонда «Самарканд», которые вместе с
президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борисом Кандовым обсудили
план пребывания делегации
в Самарканде со 2 по 9 сентября 2019 года.
- Это важно, что мы поедем
в Самарканд большой делегацией по программе «Зиерат»,
которая была создана нами
для того, чтобы члены нашей
общины могли без препятствий
въезжать на родину, посещать
могилы предков, - отметил Кандов. - Теперь у нас новый
этап – это масштабная, грандиозная реконструкция и строительство на территории еврейского кладбища, которое за
этот год заметно преобразилось, став примером для всего
региона.
В рамках нашей поездки
будет проведен и американоузбекский бизнес-форум, на
котором мы сможем обсудить
планы по развитию деловых
отношений. Также мы намерены обсудить памятники материальной культуры бухарских
евреев, определить их юридический статус, сохранить редкие дома и еврейский квартал,
который входит в число объектов наблюдения ЮНЕСКО.
Вместе с Рафаэлем Некталовым мы посетим и Бухару,
где по примеру самаркандцев
начаты также масштабные работы по реконструкции кладбища, строительство мемориального комплекса героям Второй мировой войны.
Пользуясь случаем, хочу
выразить благодарность хокимам Самаркандской, Бухарской
областей Узбекистана за всемерную поддержку и помощь
в деле сохранения еврейских
кладбищ.
Президент фонда рав
Имонуэль Шимонов:
23 года исполнилось нашему фонду "Самарканд". Он создавался тогда, когда в Самарканде не осталось людей, кто
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ДО ВСТРЕЧИ В САМАРКАНДЕ!

мог бы ухаживать за могилами
на кладбище. Поэтому был создан фонд в Нью-Йорке. Самаркандцам свойственна благотворительность и кладбище
всегда было ухоженным. Его
даже называли Вторым Иерусалимом. Из Самарканда никогда и никуда не вывозили
покойников, в то время, как в
наш город привозили для захоронения многих евреев из
других городов СССР.
На сегодня проделана большая работа нашими активистами в городе Нью-Йорке, в
странах - Австрии, Израиле,
Германии, России.
Желаю всем, кто приезжает
в Самарканд на "Зиёрат", посетить те места на кладбище,
где покоятся великие бухарские
евреи, раввины, руководители
общины.
Выражаю благодарность
всем членам Фонда, а также
самаркандцам - Валерию Алаеву и всем тем, кто принял участие в разработке и финансировании этого проекта.
Аврохои хамма ба мо ёршавад.
Вице-президент Давид
Шимунов:
Хочу выразить благодарность всем членам фонда, и
отметить, что с первых дней
моей работы в нем, все вопросы решались коллегиально.
Составлялся план работы, проводили фандрейзинги, пополняя кассу фонда. Денег для
кладбища никто не жалеет.
Все, кто участвовал в благоустройстве, имеют хороший
опыт.
Я благодарен Борису Кандову, усилиями которого в 2006
году опорная стена была восстановлена (со стороны лестницы с улицы Кожзаводской).
Он специально ездил в Самарканд для контроля над этими
работами. Тогда же им было
направлено письмо Министру
иностранных дел Узбекистана
А. Камилову, который также ока-

зывал всяческое содействие. В
этом нам помогли мои друзья:
сенатор Азим Амануллаев и хоким Сухроб Рафиков. Город
выделил $300000 для восстановления лестницы и укрепительных работ вокруг нее.
Первоочередной задачей
было тогда восстановление
разрушенных могил, полная
уборка территории. Успехи
были отмечены в 2008 году
Леви Леваевым, который тогда
посетил Самарканд.
Проблема была и в том,
что местами на территории
кладбища осела земля. И я
привлек специалистов к смене
коллекторных труб. В результате могилы были восстановлены. За те полтора года была
проделана колоссальная работа по кладбищу.
Фузайлов Олег:
Раббаю Шимонову, Давиду
Шимунову, Рафаэлю Юсупову
надо было собирать средства
в те годы, когда мы только
приехали в Нью-Йорк. Сами
не знали с чего начать, тем
не менее, сумели так организовать работы, что удалось
поддерживать
состояние
кладбища на достойном уровне и в надлежащем виде. Я
хочу выразить признательность Б. Кандову, который
всемерно поддерживал проведение всех работ.
Роман Ханимов, Марик Калонтаров вместе со всеми членами Совета директоров вошли
в этот фонд, оказав содействие
в сборе средств. Валерий Алаев превратил наше кладбище
в Самарканде в самое образцовое на территории Средней
Азии.
Я надеюсь, что в скором
времени пройдут выборы, и
будущее руководство будет
продолжать в том же духе, и
эстафету передадим молодёжи, нашим детям.
Хочется выразить особую
благодарность Рафаэлю Некталову (газета The Bukharian

Times), который постоянно
освещал работу фонда, ездил
в Самарканд, правдиво информируя самаркандцев о ходе
стройки, проблемах, с которыми
мы сталкивались и решали.
Марик (Мошиях) Калонтаров, вице-президент
Хочу поблагодарить Всвышнего, что мы все живы и
здоровы и делаем одно общее
дело, которое нам никогда не
было безразличным. Особых
слов благодарности заслуживают те, кто создали фонд,
стояли у его истоков, вели на
протяжении многих лет такую
важную общественную работу
на благо еврейского кладбища
Самарканда. В особенности
наши земляки, которые, живя
в новой стране и имея массу
финансовых проблем, с первых
дней вносили свои пожертвования. Наша иммиграция дала
возможность нашим детям получить прекрасное образование, устроиться на хорошие
работы, приобрести бизнеса,
дома, квартиры. Все надо было
создавать на новом месте. Однако, когда вопрос касался
кладбища, самаркандцы приходили на каждое собрание и
вносили свою лепту в помощь
кладбищу. Тем самым они не
только заботились о наших
предках, но и преподавали урок
нравственности своим детям:
память о тех, кто похоронен в
Самарканде, – священна!
Приятно осознавать, что в Самарканде оставались наши соплеменники, друзья, земляки.
Они заботились и помогали
фонду, поддерживали наши
проекты. В частности, хочу
поблагодарить Валерия Алаева
– этого волевого, серьезного,
умного человека, бросившего
всем нам вызов - осуществить
грандиозный проект, который
изменит полностью и наше
кладбище, и отношение к этой
святыне со стороны тех, кто
живут за пределами Самарканда. Честь и хвала этому че-

ловеку! Мы поняли, что мы
должны изменить финансирование кладбища, выйти на новый уровень, не ограничиваться малыми сборами.
В этом ряду стоит и Роман
Ханимов, человек, который
меня вовлек в этот фонд, где
я стал общаться все больше и
больше с моими дорогими кураторами, ставшими старшими
друзьями: Рафаэль Норматов,
Рафаэль Некталов. За этот год
не было дня, чтобы мы не созванивались, не рассуждали
проблемы, дела. Меня назначили вице-президентом по
работе с молодежью. Так, в
этой сфере стал работать с
нами мой друг детства, успешный бизнесмен и филантроп
Иосиф Юшуваев, который тоже
принял большое участие в привлечении к проекту близких
нам по духу сподвижников.
Они, не задумываясь, дважды
внесли свою лепту в наше общее дело, и благодаря им, мы
смогли собрать пожертвования, которые помогли завершить проект.
Важной была работа и главного раввина бухарских евреев
США и Канады Баруха Бабаева
по транслитерации и переводе
с иврита на русский язык более
500 памятников, за что ему
хочу выразить особую благодарность.
Для меня работа в этом
проекте стала поворотной в
моей биографии. Я смог завершить проект, посвященный
героям Второй мировой войны,
тем, кто не вернулись с фронта.
И, конечно же, обновить все,
что касалось моего великого
предка – основателя кладбища
Моше Калонтара. У меня много
идей, которые, надеюсь, с Бжьей помощью осуществятся.
Я не был в Самарканде 30
лет. Поэтому с волнением ожидаю того дня, когда прилечу
на родину и смогу побывать
не только в Самарканде, но и
Шахрисабзе.
Хочу каждого из вас, кто
поверил и не сомневался в
этом проекте, поблагодарить
персонально за участие и личную помощь.
Фонду «Самарканд», который носит имя Моше Калонтара, предстоит большая работа: правильно оформить организацию, принять дополнения в Устав и работать полностью в соответствии с американскими законами нон-профитных организаций.
Пусть Вс-вышний всегда и
во всём оберегает вас, ваших
родных и близких. Все те, которые желали принять участия, но не смогли по определённым причинам это сделать
в месте с нами, пусть Вс-вышний вам даст больше возможностей, чтобы вы так же участвовали в дальнейших проектах вместе с нами.
Огромное всем спасибо!
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Рафраэль Норматов:
Фонд создавался в непростое время. И не все были в
восторге от этой идеи. Было
нелегко убедить старожилов
общины открыть счет в банке.
Нас даже обвиняли, что мы
создаём себе рабочие места.
Только при настойчивости Рафика Юсупова, Рафаэля Некталова, Алексея Якутилова,
моей и практической помощи
Бориса Кандова, был официально открыт этот фонд. Кстати
у нас есть часовой фильм с
выступлениями организаторов,
который надо обязательно сохранить
для
потомков.
В продолжение мысли Олега
Фузайлова. То, что происходило четверть века в истории
фонда, - это процесс развития
от простого к сложному. За эти
годы мы выросли и морально,
и материально. Выросли наши
дети, мы стали сильнее. И я
уверен, что теперь фонд должен решать и иметь более
крупные проекты. После завершения работ и открытия
объекта в Самарканде 5 сентября, у нас намечаются перевыборы нового руководящего
состава. У нас есть уже дополнение к Уставу фонда и о
правилах
перевыборов.
Мы должны создать комиссию,
куда войдут уважаемые люди,
наши аксакалы, причем, хотелось бы, чтобы они были не
самаркандцы - доктор Р.А. Пинхасов, писатель В.М. Кандинов,
А.И. Завулунов, президенты
других фондов, которые достойно проведут выборы демократическим путём. Мы создадим нормальный прецедент,
такой, который был создан при
проведении выборов президента Центра бухарских евреев. Ну, а кандидатам нужно
дать возможность и время
ознакомить избирателей с программой работ, поместить объявление в газете.
Рафик (Рахмин) Юсупов
- То, что мы предлагаем сейчас, уже имело место в прошлом. Да, было трудно. Когда
в 1989 году приехали в США и
начинали заниматься этими вопросами, приходилось лично
обращаться к известным бизнесменам за помощью. Мы относились ко всем с уважением.
С самаркандцами была проведена большая разъяснительная
работа по сбору пожертвований.
Наш фонд (мы стали первыми!), кто запретил собирать
деньги на поминках. Борис Аронов, Иосиф Юшуваев, Симха
Алишаев, Борис Кандов, Рахмин Некталов из Нью-Йорка,
Юрий Гилькаров из Вены, Борис Шимунов из Майами - все
вносили свои пожертвования.
Я желаю процветания нашему фонду. Надеюсь, что мы
отметим 25-летие фонда "Самарканд" в Нью-Йорке через
два года, и вновь порадуем
своих земляков хорошей и полезной работой.
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Роман Ханимов, член
фонда, глава строительного
комитета
14 апреля 2018 года в НьюЙорк приехал Валерий Алаев,
лидер самаркандской еврейской общины. Он ознакомил
членов фонда «Самарканд»
со своим планом генеральной
реконструкции и строительства
на территории еврейского кладбища, который был с интересом принят и утвержден 18
апреля членами Совета директоров.
8 июня меня пригласил рав
Имонуэль Шимонов и попросил
оказать содействие в организации сбора средств для осуществления нового проекта,
который требовал больших финансовых вложений. Я сразу
же приступил к работе.
Первым долгом обратился
к Рафаэлю Некталову, члену
фонда и главному редактору
газеты, чтобы он с этого дня
лично подключился к этой работе и постоянно освещал ход
развития событий, а также публиковал списки доноров. За
эти полтора года в газете The
Bukharian Times было опубликовано более 20 материалов
по данной теме, включая его
личные репортажи из Самарканда. И это сработало, так
как газета пользуется большим
уважением в нашей общине,
и к нам подключились много
самаркандцев, которые ранее
не участвовали в работе фонда.
Ничего бы я не смог достичь
без помощи друзей: Марика
Калонтарова, Гавроша Юшваева, Славика Мошеева, Якова
и Ильи Мошеевых, Славика
Фатахова, которые в свою очередь обратились к своим
друзьям и значительно расширили список доноров. За
это я им очень благодарен.
В этой группе выделялся с
первых дней Марик (Мошиях)
Калонтаров, известный бизнесмен, филантроп, большой
патриот самаркандской еврейской общины, праправнук основателя еврейского квартала
Моше Калонтара. Я перечисляю его родословие только потому, чтобы подчеркнуть его
мотивацию, которая двигала
им для проведения работ на
еврейском кладбище. Ведь кроме внесения пожертвований в
фонд «Самарканд», он вызвался заново перестроить Мемориальный комплекс, посвященный героям и без вести пропавшим участникам Второй мировой войны, среди которых
был его дед Мошиях бен Илёву Калонтаров. Благодаря Марику были найдены еще 400
имен, которых не было ранее
в списке Мемориального комплекса.
Вместе с Иосифом Юшваевым они провели большую работу среди молодежи, которая
откликнулась на их призыв.
20 мая 2018 года начались

масштабные работы на кладбище, которые в настоящее
время близятся к завершению.
Мы все выехали из Самарканда, но в этом дорогом городе мы навечно оставили
своих родных и близких, которые покоятся на самаркандском кладбище.
Наш душевный покой здесь,
в Америке и во всех странах,
где живут наши самаркандцы
– земляки, во многом зависит
от того, насколько ухожена и
благоустроена эта священная
для наших сердец территория
нашего кладбища.
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поучительный пример для современной молодёжи, для наших детей, внуков и правнуков.
До встречи на родине!
Рафаэль Некталов, главный редактор The Bukharian
Times
Все эти 23 года со дня создания фонда «Самарканд»,
мне приходилось заниматься
важной работой, связанной с
тем, чтобы большее число людей знало о нем и поддерживало его деятельность. В связи
с тем, что моя общественная

Хонако
Это болевая точка, которая
не только не затихает в наших
сердцах, а напротив – с годами
становится всё более обострённой. Это память о родных
и близких, оставленных в той
далёкой стране, откуда мы все
иммигрировали.
Благодаря вашей финансовой поддержке и преданности памяти ваших предков,
родных и близких, которые покоятся на этом кладбище, нам
удалось вместе с Валерием
Алаевым, Шуриком Исахаровым превратить территорию
бухарско-еврейского кладбища
в исторический памятник под
открытым небом, охраняемый
государством и ЮНЕСКО.
Огромное вам спасибо и
благодарность членам вашей
семьи, в сердцах которых хранятся преданность и почтение
к тем родным и близким, кто
покинул этот мир, но навечно
остался в наших сердцах. Благодаря вашим усилиям наше
кладбище получило второе дыхание, вторую молодость.
Наши предки могут не сомневаться: они всегда в наших
сердцах. Это колоссальный и

работа по линии Конгресса бухарских евреев США и Канады
была сопряжена с частыми поездками в Узбекистан, то первым долгом посвящал свои материалы проблемам, с которыми сталкивается наш фонд.
За эти годы многое изменилось.
Вопреки прогнозам, бухарско-еврейская община в Узбекистане (в отличие от Таджикистана) сохранилась. Не в
том количестве, значительно
сокращенная, не во всех городах, но в ключевых из них –
Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане бухарские евреи
живут общинной жизнью, работает раввин Абрамчаев, действуют синагоги, миквы, культурный центр, приезжают толпы туристов бухарских евреев
из Израиля, США, Канады, Австралии, Германии и Австрии.
Летом кажется, что вообще никто не уезжал. Открываются
глатт-кошерные рестораны,
кейтеринги.
Вместе с Борисом Кандовым мы объездили все кладбища Узбекистана и Таджикистана. Не секрет, что благодаря
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его стараниям тема еврейских
кладбищ стала краеугольной
в общении с МИД Узбекистана,
хокимами областей и городов
страны. Он сам лично выезжал
в Самарканд бесчисленное количество раз, чтобы удостовериться в правильной работе
на кладбище. Об этом надо
говорить отдельно, видимо, в
другой раз.
В 2008 году на кладбище
была проведена реконструкция
хонако крупным бизнесменом
и филантропом Валерием
Алаевым. Потом его почти 10
лет не было. Вернувшись в
Самарканд, он первым долгом
занялся кладбищем, и продолжил реконструкцию этого памятника архитектуры 19 века.
Мы все ему благодарны.
2018 год стал поворотным
в истории нашего фонда, так
как В. Алаев инициировал начало масштабной реконструкции, и смог внести в наши планы серьезные изменения, которые стали началом больших
фандрейзингов и воплощения
в реальность этого дерзкого
проекта, на который была потрачена треть миллиона долларов. Он построил гостиный
дом для туристов, закончил
реконструкцию хонако (на
собственные средства), открыл находившийся рядом колодец, построил специальные
помещения для хозяйственных
нужд, снес самодельные пристройки сторожей и пр.
Это движение по максимальному обновлению кладбищ зажгло в сердцах многих
наших соплеменников ответное
движение, став примером того,
как важно прилагать новые усилия для обновления, обустройства и реновации кладбищ.
Созданный в прошлом году
Международный Мемориальный Фонд «Бухоро» во главе
с президентом Ильей Кандовым (Израиль), председателем
Рубеном Кандовым (США),
координатором Борисом Бабаевым (США) начали масштабные работы, организовали
повсеместно сбор средств и
направили работу в нужное
русло.
Наш фонд «Самарканд»
может служить моделью для
других фондов. За последний
год было собрано треть миллиона долларов. И за этим
стоит титаническая, многолетняя работа всего совета директоров, нашего умения работать с разными людьми, привлекая молодежь и новых доноров.
В этом плане большая роль
принадлежит средствам массовой информации, газете The
Bukharian Times, чей вклад
эквивалентен десяткам тысяч
долларов, которые были сэкономлены для фонда, и принесли большие вклады в его
копилку от доноров.
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руководитель
информотдела
Канесои калон
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28 июля провели траурный митинг по случаю смерти Сусаны Ильясовой. Она родилась в 1954 г. в
городе Самарканде в уважаемой
семье Мурдахая Ниязова и Фрехо Ильясовой. Сусана Ильясова
успешно окончила среднюю школу а затем музыкальное училище г. Самарканда.
В1994 г. она иммигрировала
в США, окончила колледж, получила специальность бухгалтера и продолжала свою активную жизнь.
Вёл траурный митинг раббай
Давид Акилов. Выступили главный раббай бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев,
главный редактор общинной газеты The Bukhrian
Times Рафаэль
Некталов.
Руководители,
работники и прихожане Канесои
Калон Центра вы-

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

29 июля cемья Арона (Артура) Исраилова и Дианы (Адино) Хаимовой провела обряд
брит-милы своему сыну. Моэль
- раббай Имонуэль Шимонов.
Сандок - дедушка новорождённого по матери Альберт (Ариэль)
Хаимов. Сандок ришон - отец
новорождённого Арон (Артур)
Исраилов. Поздравили родителей и благословили новорождённого родные, близкие, друзья:
Альберт Хаимов и Гуля Шаломова, Роза Аминова, Ася Хаимова, Симон и Нелля Исраиловы, Ася Исраилова, Нина Давыдова, Ариэль Исраилов, Эльвира
и Эсфира Хаимовы, Марк и Виктория Израиловы и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исраэль
Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
обряду брит-милы. От имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон раббай Барух Бабаев поздравил и благословил новорождённого, родителей и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого - Адам.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
31 июля в бет мидраше, где
проводят уроки Торы, студенты
коллела Бет Эфраим, расположенного напротив балкона для
женщин, носящего имя Лизы бат
Шушаны Кандовой, президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов со
своими братьями Юрой, Аликом
и Михаилом провели очередные
годовые поминки своей матери
Лизы бат Шушаны и прабабушки
Бону бат Соро Некталовой.
Лиза бат Шушана родилась
28 декабря 1930 г. в городе Душанбе в религиозной и порядоч-
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ной семье Иосифа и Шушаны
Мамоновых. Она была старшей
дочерью в семье, в которой были
ещё четыре сестры и брат. В
1947 г. Лиза Кандова вышла замуж за участника трёх войн (Фин-

ской, Отечественной и Японской)
Эфраима Кандова, в браке у них
родились семеро прекрасных
детей. Лиза Кандова была очень
умной, мудрой, трудолюбивой,
гостеприимной женщиной.

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА

Вёл поминки раббай Барух
Бабаев. Выступили почётный
вице-президент Центра, президент Хевра Кидуша Рахмин Некталов, раббай Рахмин Дадабаев, Семён Ильяев, хазан Центра
Исраэль Ибрагимов, а также Авнер Кандов-Алаев и старший
сын поминаемой Борис Кандов,
которые рассказали о добрых
делах Лизы Кандовой и Бону
бат Соро Некталовой. Выступишие отметили, что Бону бат Соро
являлась прабабушкой рода Некталовых и Кандовых. Она покинула этот мир в 1918 г. и похоронена в Иерусалиме за Стеной
плача рядом со своим мужем
Рахмином Некталовым, который
покинул этот мир в 1912 г.
Раббай Барух Бабаев в память поминаемых провёл интересный и содержательный урок
Торы.

ражают свои искренние соболезнования её матери, мужу,
детям, внукам, всем родным,
близким и друзьям.

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

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Дайверы NYPD в понедельник обнаружили в воде тело
15-летнего подростка, который, по-видимому, утонул в
воскресенье, плавая с друзьями в океане в районе Рокавей-Бич недалеко от Beach
88th Street и Beach Channel
Drive, сообщила Daily News.
В то время, как полиция ожидает от государственного медицинского эксперта результатов
обследования тела, сенатор
Джеймс Сандерс-младший сказал, что в ближайшие дни он
встретится с представителями
соответствующих правительственных учреждений для того,
чтобы обсудить решения по
предотвращению дальнейших
смертельных случаев на полуострове Рокавей.
Друзья подростка говорят,
что Мейнтейн Джошуа Ордози
звал на помощь, когда мощные
волны затягивали его в глубину.
Однако они не смогли вытащить
парня из-за сильного прибоя.
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УТОНУЛ 15-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК:
САНДЕРС ПРИЗЫВАЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ
Место, где утонул подросток,
– это место для спуска на байдарках и каноэ, не предназначенное Департаментом парков
Нью-Йорка для плавания. Там
отсутствуют знаки, разрешающие
плавание отдыхающих, однако
люди, которые живут поблизости,
используют этот участок акватории для купания.
Ордози стал четвертым человеком, который утонул в этом
месте за последний месяц. Все
пострадавшие пошли купаться
после 18:00 часов, после окончания дежурства спасателей.
«Сколько еще людей должно
умереть, прежде чем мы скажем:
достаточно, – заявил Сандерс.
– Пляж Рокавей – это прекрасное
место отдыха, но он также может
быть опасным».
Сандерс выступает за увеличение количества и обновление вывесок по всему пляжу
Рокавей, особенно в районах,
где глубина воды составляет несколько футов, а также за запуск
образовательной кампании по

Jesse Ward/for New York Daily News

повышению осведомленности
об опасностях быстрин, водоворотов и других условий, которые
могут вызвать утопление, за расширение доступа в общественные бассейны и доступность уроков плавания в районе.
«Я глубоко опечален смертями, которые произошли в ФарРокавее за последний месяц,
мои помыслы и молитвы адресованы жертвам и их семьям, –

сказал Сандерс. – Я хочу быть
уверенным, что ни одна другая
семья больше не понесет такой
страшной потери».
За несколько дней до смерти
Ордози 18-летний Джон Муньес
был унесен в воду сильным приливом, а его безжизненное тело
было обнаружено 31 июля, недалеко от того места, где его
видели в последний раз, когда
он изо всех сил пытался удер-

жаться на плаву возле Бич 60-й
стрит.
Умари Чэмбл и Кейлон Рамсей, пара из Лонг-Айленда, праздновали день рождения друга 9
июля, когда они, по-видимому,
утонули возле Бич 9-й стрит и
Seagirt Boulevard, спустя некоторое время после того, как начали
плавать после 10 часов вечера.
«Из всех этих недавних трагедий и предыдущих смертей,
связанных с плаванием на Рокавей-Бич, мы обязаны извлечь
урок о том, что безопасность
должна стоять на первом месте,
– сказал Сандерс. – Не стоит
рисковать жизнью ради небольшой летней забавы. Я хочу, чтобы люди наслаждались пляжем,
но делали это в течение дня и
всегда, когда поблизости находятся спасатели».

ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ
ДВУХ ГРАБИТЕЛЕЙ ИЗ КВИНСА

ЧЛЕН ГОРСОВЕТА: ПОД ПУТЯМИ САБВЕЯ
НЕОБХОДИМА ЗАЩИТНАЯ СЕТКА

5 августа через газету
Queens Chronicle и другие местные СМИ полиция Нью-Йорка
обратилась к общественности
с просьбой об оказании помощи в поиске двух мужчин, которые несут ответственность
за полдюжины насильственных
ограблений в июле на территории 110-го и 115-го полицейских участков в Квинсе и одного
– в Короне.
Сообщается, что 4 июля примерно в 3:20 утра двое мужчин
приблизились к своей 44-летней
жертве в районе Джанкшен-бульвара, 37-50, пригрозили ножом и
сняли с потерпевшего рюкзак,
стоимостью около $50. Подозреваемые скрылись в восточном
направлении по 39-й авеню. О
травмах не сообщалось.
Три дня спустя, примерно в
23:15 те же двое мужчин подошли
к 68-летней жертве на углу 34-й
авеню и 112-й стрит. Мужчины
ударили потерпевшего по лицу и
вытащили $100 из кармана жертвы. Подозреваемые бежали на
запад по 34-й авеню. Пострадавший отказался от медицинской
помощи на месте происшествия.
20 июля примерно в 4 часа
утра двое грабителей приблизились сзади к 22-летнему мужчине
на проспекте Корона-авеню между
102-й и 103-й улицами. Злоумышленники нанесли потерпевшему
множество ударов, забрали примерно $120, мобильный телефон
и кошелек. У мужчины остались
раны на левой руке и правой стороне головы, он был доставлен в

После того как увесистый
металлический фонарь недавно упал со строительной площадки на железнодорожном
мосту над улицей в Астории и
чуть не ударил пешехода, член
городского совета Коста Константинидес призвал транспортное управление MTA (Metropolitan Transit Authority) установить защитную сетку под
всеми надземными путями
маршрута N/W в западной части Квинса.
«Фонарь упал прямо у ног
женщины, проходившей под путями. Если бы она шла на полсекунды быстрее, случилось бы
несчастье», – сказал Константинидес. Депутат горсовета указал,
что инцидент с фонарем в очередной раз привлек внимание к
тому риску, с которым жители западного Квинса сталкиваются
ежедневно под линией метро. Он
рассказал, что регулярно получает жалобы и читает твиты жителей Астории о том, что из-за

NYC Health+Hospitals/Elmhurst для
обследования.
Примерно через 45 минут те
же двое подошли к 36-летнему
мужчине перед домом 103-06 на
39-й авеню и попросили 2 доллара. Когда мужчина полез за
деньгами, подозреваемые схватили жертву сзади и насильно
вытащили приблизительно $100,
черный кошелек и мобильный телефон. Грабители затем убежали
в восточном направлении по
39-й авеню в сторону 104-й улицы.
О травмах не сообщалось.
На следующий день в 3:40
утра подозреваемые приблизились к 32-летнему мужчине на
углу Рузвельт-авеню и ВиллетсПойнт-бульвара во Флашинге.
Мужчины повалили потерпевшего
на землю, показали нож, несколько раз ударили его по лицу и силой вытащили из кармана брюк

жертвы бумажник, в котором находилось около $600. И в этот
раз грабителям удалось скрыться
в неизвестном направлении. Пострадавший отказался от медицинской помощи.
24 июля примерно в 1:15 утра
подозреваемые подошли к 47летнему мужчине напротив дома
37-52 по 104-й стрит в Короне.
Кулаками и ногами подозреваемые нанесли несколько ударов
по лицу и торсу жертвы, насильно

строительства на линиях
или технического обслуживания путей различный мусор часто летит сверху, на
31-ю стрит, но он до сих
пор не смог добиться каких-либо конкретных шагов
в направлении безопасности пешеходов на этом
участке улицы.
Чиновники MTA недавно
объявили о плане агентства установить сетки под путями на станциях Queensboro Plaza и 39th
Avenue, примерно в миле к югу
от района, о котором говорил
Константинидес. Член горсовета
призывает агентство также установить заграждения под оставшиеся двумя милями пути до
станции Astoria-Ditmars Boulevard.
«Мы не просим слишком многого, – сказал Константинидес. –
Просто люди должны находиться
в безопасности. Дайте нам душевное спокойствие. Это не наскок на MTA, работники там очень

отзывчивы, и мы ценим тяжелую
работу, которую они выполняют».
На вопрос, сколько, по его оценке,
будет стоить установка сетей,
Константинидес заметил: «Я гарантирую, что стоимость защитных мер обойдется дешевле, чем
если бы случилось что-то непоправимое».
Каждый рабочий день в среднем около 52.000 пассажиров совершают поездки на поездах маршрутов N и W, курсирующих в районе
ответственности Константинидеса,
включая 36-ю авеню, Бродвей, 30ю авеню, бульвар Астория и Астория-Дитмарс-бульвар.

сняли с него рюкзак, забрали мобильный телефон и кошелек со
$100 наличными. Мужчины сбежали на юг в направлении 104-й
улицы и 39-й авеню. Потерпевший
получил порезы на лице и был
доставлена в NYC Health+Hospitals/Elmhurst в стабильном состоянии.
Полиция сообщает, что первым подозреваемым является
мужчина в возрасте чуть старше
20 лет, со стрижкой в стиле

«афро». В последний раз его видели в рваных джинсах, светлой
футболке, кроссовках, с рюкзаком
за спиной.
Другой подозреваемый описывается как мужчина также немного старше 20 лет. На нем были
шорты, футболка с надписью
«ПОЛО» и бейсбольная кепка.
Любого, у кого есть информация об этих грабителях, NYPD
просит позвонить Crime Stoppers
по номеру 1(800)577-TIPS (8477).
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Если первая часть дебатов
проходила спокойно и даже
скучно, то вторая представляла из себя довольно хаотичное зрелище.
Пара основных участников
предыдущих дебатов – Берни
Сандерс и Элизабет Уоррен, старались избегать личных нападок
и больше внимания уделяли артикулированию своей программы.
Сегодня же двое фронтраннеров
предвыборной гонки – Джо Байден
и Камала Харрис, в очередной
раз схлестнулись друг с другом.
Нельзя сказать, что Байден
вчистую проиграл дебаты, как
это было в июне. Он выглядел
более уверенно и несколько раз
пытался атаковать позиции Харрис. Но чаще всего ему прихо-
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ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ РАУНД ДЕБАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕМПАРТИИ В ДЕТРОЙТЕ
дилось защищаться: и объясняя
свою поддержку ObamaCare вместо чего-то более радикального,
и оправдывая политику депортации нелегальных мигрантов в
эпоху Обамы.
С другой стороны, и сама
Харрис не стала очевидной победительницей двухчасовой перепалки. Сенатору пришлось
признать, что её план национализации медицины очень дорогостоящий, и невозможен без
повышения налогов. К тому же
он приведет к ликвидации всего
рынка частных медстраховок.

Photo: Skidmore. CC BY-SA 2.0

Однако сильнейший удар по
Харрис нанесла конгрессвумен
Тулси Габбард. Она провела на-

ВНУЧКА КЕННЕДИ УМЕРЛА ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИКОВ
Смерть 22-летней Сирши
Кеннеди-Хилл наступила в семейном поместье, которое клан
Кеннеди использует уже в течение нескольких поколений
Сирша Кеннеди-Хилл, студентка Бостонского университета, внучка бывшего генерального
прокурора США Роберта Кеннеди и внучатая племянница 35го президента США Джона Кеннеди, скончалась в семейном
поместье Кейп-Код в штате
Масссачусетс. Причиной смерти
22-летней девушки стала сильная передозировка наркотиков,
сообщает издание The New York
Post.
«Наши сердца разбиты потерей нашей любимой Сирши, –

говорится в заявлении семьи. –
Ее жизнь была наполнена надеждой, обещанием и любовью.
Она глубоко заботилась о друзьях
и семье, особенно о своей матери
Кортни, отце Поле, мачехе Стефани и бабушке Этель», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клана.

Сирша была единственной
дочерью Кортни Кеннеди-Хилл,
пятой из 11 детей Роберта Кеннеди, который приходился младшим братом Джону Кеннеди и
также имел планы возглавить
Соединенные Штаты. Отец девушки, Пол Майкл Хилл, был
одним из четверых людей, ложно
осужденных за взрывы, совершенные Ирландской республиканской армией (ИРА) в 1974
году в двух пабах в английском
Гилфорде. Он отсидел в тюрьме
15 лет, а затем развелся с матерью Сирши. Именно это стало
причиной того, что, по признанию
самой девушки, она со школьного возраста страдала от сильной депрессии.

ОПРОС: БОЛЬШИНСТВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СЧИТАЮТ ТРАМПА РАСИСТОМ
Согласно опросу Университета Куиннипиак, опубликованному ранее на этой неделе,
более половины (51%) избирателей США считают, что президент США Дональд Трамп
(Donald Trump) является расистом.
С учетом расы, 46% белых
избирателей считают, что президент расист, 50%, считают, что
это не так, а 4% не определи-

лись. Около 80% чернокожих избирателей и 55% латиноамериканских избирателей считают
Трампа расистом. Исследование
"Pew Research", посвященное
изучению вероятного состава
избирателей на президентских
выборах в США в 2020 году, показало, что цветные составят
треть избирателей.
С точки зрения религии,
"только 21% белых евангелистов

ГОТОВИТСЯ "НОВЫЙ КЭМП-ДЭВИД"?
Зять и советник по Ближнему Востоку президента Дональда Трампа Джаред Кушнер пригласит арабских лидеров на "мирную конференцию" в Кэмп-Дэвид во время
своего визита в регион.
Он возвращается на Ближний
Восток, чтобы продвигать план
экономической поддержки Палестинской администрации на
50 миллиардов долларов, который Рамалла отвергла, поскольку были проигнорированы ее по-

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

литические требования.
Визит Кушнера будет включать приглашение арабских лидеров присоединиться к нему,
после возвращения из ближневосточного региона, в Кэмп-Дэвиде, где президент Дональд
Трамп обнародует свой столь
ожидаемый мирный план на
Ближнем Востоке, который палестинские арабские лидеры
уже отвергли. Конференция
должна состояться до 17 сентября, то есть до израильских

стоящую публичную порку Харрис, продекламировав факты из
её темного прокурорского прошлого в Калифорнии.
Харрис добивалась назначения реальных тюремных сроков
тем, у кого имелись даже небольшие порции марихуаны. Она
скрывала от адвокатов факты о
невиновности их подзащитных,
находящихся под угрозой смертной казни. Харрис держала в
тюрьме очевидно невиновных
людей, противясь решению суда
об их освобождении.
Стоит отметить, что мейнстри-

мовые медиа почти не уделяют
внимания этим скелетам в шкафу
Харрис. Думаю, что многие демократы до сегодняшнего дня
даже и не слышали нигде о таком.
И о том, каким Харрис была прокурором – дорвавшимся до власти
и упивающимся возможностью
ломать судьбы людей.
После дебатов Габбард вновь
стала самым популярным кандидатом в поисковых запросах
Google. Она же выиграла в нескольких онлайн-опросах, проводимых в течение дебатов. Это
не показатель того, что у Габбард
есть реальные шансы на победу
на праймериз. Но нельзя не восхититься тем, как она мастерски
умеет спутать карты кандидатам
от истеблишмента Демпартии.
@usapoliticsonline

СОРОС ВЛОЖИЛ $5 МЛН
Джордж Сорос пожертвовал 5,1 млн долларов основанному им комитету по поддержке кандидатов на выборах 2020 года в США, сообщаетPolitico.
Издание отмечает, что на
данный момент это крупнейшее
пожертвование от частного лица
на предвыборную кампанию.
Politico пишет, что на выборах
2016 года Сорос гораздо позже
начал делать крупные инвестиции в кандидатов и политические организации. По мнению
издания, это говорит о том, что
миллиардер готов потратить
очень значительные суммы на
предстоящую кампанию.
Джордж Сорос давний сторонник Демократической партии.

В ходе предвыборной программы
2016 года Сорос пожертвовал
демократам 20 млн долларов.
Миллиардер уже заявил, что не
собирается особо выделять когото из президентских кандидатов
от демократов на стадии праймериз. Бизнесмен считает, что
поддержка одного из кандидатов
до объявления результатов праймериз «расколет Демократическую партию».

ТРАМП РАСПОРЯДИЛСЯ ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ
КАЗНЬ ЗА МАССОВЫЕ УБИЙСТВА
считают президента расистом",
- сказала аналитик университета
Мэри Сноу (Mary Snow). "Сравните это с 63% избирателей, которые не связаны ни с какой организованной религией".

выборов, сообщает Ynet со ссылкой на неназванный источник в
Вашингтоне.
Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху помог разработать мирный план,
источник полагает, что он не будет присутствовать на конференции.
В прошлом месяце на конференции в Бахрейне Кушнер
изложил амбициозные цели плана в области инвестиций и развития. Данный план сильно зависит от инвестиций частного
сектора на Западном берегу, в
Газе, а также в Египте, Иордании
и Ливане.

Президент США Дональд
Трамп заявил о необходимости высшей меры наказания
для виновных в массовых
убийствах и в преступлениях
на почве ненависти.
По сообщению INTERFAX,
Трамп, комментируя произошедшие в выходные вооруженные
нападения на людей в Эль-Пасо
и Дейтоне, заявил в Белом
доме: «Сегодня я даю указание
Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует:
те, кто совершает преступления
на почве ненависти и массовые
убийства, будут приговорены к
смертной казни, и эта высшая
мера наказания будет применяться быстро, решительно, без
долгих лет ненужных отсрочек».
По его словам, администрация попросила ФБР определить,
какие дополнительные ресурсы
необходимы бюро для расследования и предотвращения подобных преступлений. Кроме
этого, президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия и гарантировать, что лица, «представ-

ляющие угрозу для общественной безопасности, не будут
иметь доступа к огнестрельному
оружию». Это предложение
Трамп объяснил необходимостью предотвращение насилия с применением оружия.
Трамп также коснулся явлений, которые, по его мнению,
привели к инцидентам в Эль
Пасо и Дейтоне, назвав расизм,
нетерпимость и убежденность
в превосходстве белой расы
«зловещими идеологиями, которые необходимо победить».
При этом Трамп указал на роль
интернета в процессе радикализации населения США и призвал прекратить «восхваление
насилия», обвинив в его пропаганде компьютерные игры.
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Как сообщалось ранее со ссылкой
на угандийскую газету The Kampala Post,
7 июля в международном аэропорту Энтебе службы безопасности Уганды арестовали гражданина Ливана Хусейна Хамуда Ясина, проживавшего в Уганде с
2010 года. В публикации говорилось, что
Хусейн Ясин был агентом "Хизбаллы",
действовавшим под прикрытием, информацию о нем службы безопасности Уганды получили от израильского "Мосада".
Слежка за ливанцем велась несколько
месяцев. Он был арестован перед вылетом в Бейрут транзитом через АддисАбебу. Высокопоставленный разведыва-
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"МОСАД" СОРВАЛ ОПЕРАЦИЮ "ХИЗБАЛЛЫ"
Израильское издание Nziv опубликовало уточненную информацию по
поводу задержания в Уганде ливанских
граждан, являвшихся агентами "Хизбаллы" и служившими в подразделении 910, занимающимся поиском целей
и подготовкой терактов за пределами
Ливана.
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тельный источник сообщил изданию, что
гражданин Ливана получил задание следить за израильскими и американскими
объектами в Уганде, вербовать представителей ливанской диаспоры, в первую
очередь – часто бывающих в Европе и
США, а также местных мусульман, бывающих в Саудовской Аравии, в том числе – как паломники. Согласно публикации,
он наметил для вовлечения в террористическую сеть около сотни живущих в
Уганде ливанцев, среди которых было
множество сотрудников телекоммуникационной кампании Africell.
Через месяц после ареста Хусейна
Ясина стало известно, что арестован
также его родной брат Али Ясин, пишет
Nziv. Более того, опубликованы сведения
о том, что братья Ясин создали террористическую сеть по заданию 910-го подразделения "Хизбаллы", наметив "израильские цели" не только в Уганде, но и в
других странах Африки.
В публикации отмечается, что фактически речь идет о масштабной совместной операции спецслужб Уганды и
Израиля, позволившей предотвратить
серию терактов в Африке, направленных
против израильтян и американцев.
Nziv напоминает, что 910-е подразделение "Хизбаллы" в настоящее время
возглавляет Талаль Хамия. Это подразделение было создано Имадом Мугнией
(Мурнией), ликвидированным в Дамаске
12 февраля 2008 года.

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИЗРАИЛЯ
ВЫЛОЖИТ АРХИВ КАФКИ В ИНТЕРНЕТ
Архив Франца Кафки и его друга, да Эстер Хоффе. Она должна была
писателя и композитора Макса Брода, «опубликовать его работы и проследить,
достиг Национальной библиотеки Из- чтоб после ее смерти литературное сораиля.
стояние Кафки было отдано на хранение
После многолетних судебных разби- в подходящее учреждение». В 1973 году,
рательств Швейцария передала в изра- после того, как стало известно, что Хофильское книгохранилище сотни писем, фе предлагала рукописи Кафки заграрукописей, дневников, зарисовок и про- ничным аукционам, генеральный прокучего из собрания писателей. Глава совета рор Израиля предупредил ее, что, содиректоров Национальной библиотеки гласно завещанию Брода, она не имеет
Дэвид Блюмберг заявил, что все эти ма- права распоряжаться этими документами.
териалы в ближайшее время будут оциф- В 2007 году, когда Эстер Хоффе умерла,
рованы и выложены в интернет для ис- коллекция перешла к двум ее дочерям.
следователей и любителей творчества В 2008 году сестры начали судебный
Кафки и Брода.
процесс, утверждая, что рукописи приПо словам представителей библио- надлежат им.
теки в архиве были обнаружены три разВ мае этого года Израилю также была
ных черновика рассказа Кафки «Свадеб- возвращена часть архива, украденная
ные приготовления в деревне», записная из квартиры Хоффе в Тель-Авиве в конце
книжка, в которой он делал упражнения 2000-х и после всплывшая в Германии.
по ивриту, его рисунки, путевые заметки
и многое другое. Эти ценнейшие документы несколько десятилетий хранились
в сейфе швейцарского банка, вложенные
туда секретаршей Макса Брода Эстер
Хоффе. В апреле этого года швейцарский
14-летний вундеркинд из Израиля
суд окончательно постановил, что архив отказался от бесплатных поездок в
должен быть передан Израилю.
Индию и Словакию для участия в межСкончавшийся в 1924 году чешский дународных турнирах по шахматам,
писатель Франц Кафка завещал рукописи поскольку они запланированы на даты,
своему другу Максу Броду, с тем, чтобы в которые евреи постятся и воздертот их уничтожил. Но Брод не подчинился живаются от работы, пишет JTA.
воле писателя и взял все рукописи с соЯир Хоффман из Петах-Тиквы отклобой в Палестину, куда он бежал от пре- нил приглашение выступить на молоследования нацистов в 1939 году. После дежном чемпионате Европы в Братиславе
его смерти в 1968 году коллекция про- в августе, поскольку игры турнира выпаизведений Кафки, включая неопублико- дают на субботу и день поста и траура 9
ванные работы, перешла секретарю Бро- Ава.

СПОРТ НЕ В ЙОМ КИПУР!

SPACE X ЗАПУСТИЛ В КОСМОС СПУТНИК АМОС-17
ВЕСОМ 6,5 ТОНН
Минувшей ночью с мыса Канаверал,
Флорида, был запущен израильский
спутник Амос-17.
Спутник запущен ракетой SpaceX Falcon 9.
Первоначально запуск спутника планировался на прошлую субботу, но был
отложен из-за поломки клапана на ракете.
Это – девятая успешная миссия SpaceX. Ракета Falcon 9 была использована
второй раз.
Амос-17 принадлежит израильской компании Spacecom. Предыдущий запуск
Spacecom – спутника Амос-6 – закончился
провалом и потерей спутника. При предполетной проверке двигателей ракета-носитель взорвалась.
Амос-17 предназначен для обеспечения услуг связи на Африканском континенте, Ближнем Востоке и в Европе. Спутник

По схожей причине Хоффман отказался от участия в молодежном чемпионате мира по шахматам в Индии в октябре, поскольку соревнования выпадают
на Йом Кипур, считающийся самым святым днем еврейского календаря.
Яир Хоффман выиграл чемпионат Израиля по шахматам в своей возрастной
категории и добился ничьи в игре с бывшим
чемпионом мира Вишванатаном Анандом.
Юный шахматист просил организаторов
турнира засчитать ему и его будущим соперникам в предстоящих играх, выпавших
на субботу, техническую ничью, однако,
когда выяснилось, что это невозможно,
отказался от участия в соревнованиях.

будет обеспечивать связь в С-диапазоне,
К-диапазоне и Ка-диапазоне. Спутник должен прослужить 20 лет. Общая стоимость
спутника, включая страховку, составила
250 миллионов долларов.
Амос-17 – необычайно тяжелый спутник. Его вес составляет 6 500 килограмм.
Из-за этого Falcon 9 не стали пытаться
вернуть на землю. Для вывода на орбиту
спутника такого веса понадобилось все
горючее, которое могла нести ракета, и
на обратный путь запасов уже не осталось.
На настоящий момент коммерческая
стоимость запуска Falcon 9 с тяжелым
грузом составляет 90 миллионов долларов,
стандартный запуск – 62 миллиона.
SpaceX упорно экспериментирует с рециклингом различных частей ракет. Если
ранее компании удалось добиться повторного использования двигателей первой
ступени, то с запуском Амос-17 она вышла
на новый уровень, когда наконец-то удалось сохранить обтекатели ракеты.
Основатель компании Элон Маск сообщил, что после запуска ракеты кораблю
компании, GO Ms. Tree, удалось поймать
в свои сети в 2,5 км от побережья обтекатели Falcon 9.
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Неожиданное продолжение
балтиморских страстей, двухдневные демократические дебаты, погребшие под собой
Обаму, и отмена назначения
главного разведчика.
История про балтиморских
крыс и конгрессмена Элайджу
Каммингса, который по этому
поводу ничего не делает, на возмущении СМИ “расистским” твитом Трампа, назвавшим Балтимор погрязшим в крысах “drug
infested” (зараженным наркотиками) городом, не закончилась.
Сначала обнаружилось видео двадцатилетней давности,
в котором молодой еще конгрессмен Элайджа Каммингс
тоже назвал Балтимор “drug infested” и для убедительности
добавил, что там дети ходят, как
зомби, и никого это особенно
тогда не оскорбило, кроме, возможно, очередного продажного
мэра этого города, наверняка
воспользовавшимся этим удобным случаем, чтобы потребовать
денег, растворившихся потом
неизвестно где, на борьбу с зомбически-наркотической стихией.
Никто, разумеется, Элайджу расистом не назвал и импичментом
ему грозить не стал, но не успело это старое видео разнестись
по просторам интернета, как
Элайджа сообщил, что его резиденцию в Балтиморе ограбили. СМИ тут же обрадовались и
стали кричать, что во всем виноват Трамп, потому что народ,
прочитав его твит, бросился посвоему, по-балтиморски, поддерживать Трампа и мстить лучшему жителю этого прекрасного
города. Но СМИ в очередной
раз обнаружили, что нарисованная ими картина мира слегка
отличается от истины, потому
что довольно быстро обнаружилось, что ограбление состоялось
до твита Трампа, а Элайджа,
рассказав об этом ограблении
с большой задержкой, просто
пытался слегка модифицировать
пространственно-временной континуум.
Главным событием прошедшей недели должны были стать
дебаты демократов, которые
проводило CNN. По неизвестной
для CNN причине, дебаты, растянувшиеся на два долгих трехчасовых вечера, не привели к
резкому увеличению его сильно
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ПРОЩАНИЕ С ОБАМОЙ
упавшего рейтинга, потому что
миллиарды зрителей, как ни
странно, не бросились, затаив
дыхание, смотреть сказки о прекрасном будущем. Кандидатов,
как и на прошлых дебатах, поделили на две группы по десять
человек, но слегка промахнулись, потому что первая группа,
возглавляемая Покахонтас Элизабет Уоррен, оказалась исключительно белой, если, конечно,
не считать одну тысяча двадцать
четвертую индейской крови у
Покахонтас, и слегка сомнительного происхождения Берни Сандерса. Победительницей этих
дебатов стала писательница Марианна Уильямсон, заявившая
о “Dark Psychic Forces” и занявшая в результате первое место
по поиску в гугле во всех штатах
кроме, почему-то, Монтаны. Ведущий этих дебатов Дон Леман
блестяще подтвердил данную
ему Трампом характеристику
“самого глупого ведущего на телевидении”, а на фоне радикалов типа Элизабет Уоррен и
Берни Сандерса, обещающих
бесплатный сыр, довольно терпимо смотрелись умеренные демократы типа Эми Клобучар,
Джона Делани и Тима Райана,
но они по опросам далеко отстают от любителей светлого
марксистско-ленинского будущего. После этих дебатов даже
ведущие MSNBC и CNN сказали,
что все нынешние кандидаты
гораздо радикальнее всех предыдущих кандидатов в президенты.
Вторые дебаты, возглавляемые “дядей Джо”, как любовно
называют Байдена, и Камалой
Харрис, закончились полной катастрофой для Камалы, которую
Тулси Габбард размазала по подиуму и потом для надежности
прихлопнула, перечислив все
выдающиеся достижения Камалы на посту Генерального прокурора Калифорнии. Камала
хлопала глазами и беспомощно
повторяла “неправда”, но многие
считают, что ее шансы резко
упали. Камала после дебатов
немного пришла в себя и сказала
в интервью CNN, что Тулси вообще не должны были допускать
к дебатам, потому что за нее
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почти никто голосовать не собирается. Тулси Габбард тут же
испытала на себе всю мощь
СМИ, считавших Камалу одной
из главных претенденток на победу, потому что Тулси тут же
обвинили в сговоре с русскими.
Наличие на дебатах Байдена
и попытки демократов не использовать слово “Трамп”, чтобы
попытаться перетянуть на себя
голоса независимых избирателей, привели к неслыханному
еще год назад кощунству – серьезной критике действий “самого
главного демократа” Барака Хусейновича, потому что его политика, по мнению нынешних
радикалов, была недостаточно
радикальной. Бедный дядя Джо
несколько раз оправдывался,
когда ему тыкали в нос недостаточно революционными действиями Обамы и спрашивали,
почему он молча соглашался с
ними, и Байден, покраснев внутри, отвечал, что причиной этому
было то, что его мнения, как
вице-президента, никто особенно не спрашивал, а лезть впереди паровоза с критикой он не
хотел, потому что он не так воспитан.
Итоги этих дебатов прекрасно подвел уважаемый Дан Дорфман, процитировав какого-то
неизвестного англоязычного героя, сказавшего (в переводе
Дана Дорфмана), что “Я смотрел
дебаты демократов 10 минут и
за это время мои налоги увеличились на 25%, мой IQ
yменьшился на 70% и Берни
скоммуниздил мой кошелёк”.
Следующие дебаты, к
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счастью, состоятся только в сентябре, потому что конгрессмены
разъехались на каникулы, и на
этих дебатах ожидается примерно семь или восемь кандидатов,
потому что изменились условия
отбора – у кандидата по опросам
должно быть не меньше двух
процентов голосов и не менее
ста тридцати тысяч человек
должны пожертвовать деньги на
его избирательную кампанию.
Пока в списке – все на “Б” –
Берни, Бето О’Рурк (он же Роберт Фрэнсис), Джо Байден, Кори
Букер, Пит Буттиджич и Покахонтас Элизабет Уоррен с Камалой Харрис. Тулси, похоже,
тоже попадет в этот список, потому что только что ее избирательная кампания объявила, что
сто тридцать тысяч человек уже
есть, осталось только по трем
опросам до конца августа набрать не меньше двух процентов, что ей, видимо, удастся сделать, потому что ее после разгрома Камалы народ заметил.
В четверг пронеслись слухи,
что генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц предложил
возбудить против бывшего директора ФБР Коми уголовное
дело за то, что Коми был “недостаточно честен” (то есть, в переводе с языка минюста на язык
международного общения, врал)
и спер с рабочего компьютера
секретные документы – его заметки по поводу встреч и разговоров с Трампом. По тем же
слухам, генеральный прокурор
Уильям Барр пока не собирается
возбуждать против Коми уголовное дело, потому что расследование истоков Русской Саги и
попытки госпереворота пока не
закончено, и Барр не хочет отвлекаться на ерунду, а хочет наказать сразу всех виновных в
гораздо более серьезных преступлениях типа злоупотребления служебным положением.
СМИ, с нетерпением ожидавшие борьбы за назначение
Джона Ратклифа начальником
всех разведок, в пятницу ожидало глубокое разочарование.
Трамп в интервью сказал, что
он побеседовал с Джоном и
спросил, хочет ли тот, чтобы его
в течение следующих двух или
трех месяцев “Fake News” неоднократно смешивали с грязью,
и Джон, немного подумав, отказался.
Михаил Герштейн

—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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За последний месяц в различных средствах массовой
информации появились сообщения об израильских ударах по иранским складам оружия и ракет в Ираке.
После одного из таких ударов
19 июля, который, по сообщениям арабских СМИ, был нацелен на ракетный склад в районе
Амерли к северу от Багдада,
иракский журналист Худайр Тахер, проживающий в Соединенных Штатах, опубликовал статью
в иракской ежедневной газете
Sot Al-Iraq.
В статье под заголовком "мужественная израильская армия
разбомбила гнездо иранских кол-
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ИРАКСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ХВАЛИТ
"ГЕРОИЧЕСКУЮ ИЗРАИЛЬСКУЮ АРМИЮ"

лаборационистов в Ираке" он
высоко оценил нападение на
"иранские силы зла" и "терро-

ристических дьяволов" среди
коллаборационистов с Ираном,
добавив, что Иран стремится захватить и уничтожить арабские
земли, в то время как Израиль
проявляет себя другом и потенциальным союзником арабов.
Ниже приводятся выдержки
из статьи Тахера:
"Мужественная и героическая
израильская армия в настоящее
время играет благородную роль
в обеспечении безопасности,

мира и стабильности в регионе
посредством войны против иранских сил зла, которые стремятся
достичь гегемонии в регионе,
сеять межконфессиональные
конфликты, терроризм и грабить
ресурсы арабских земель.
"Обратите внимание, как Израиль ушел с египетских, иорданских и ливанских земель и
предложил мир сирийцам и палестинцам. Это происходит в то
время, когда Иран распростра-

ОТ ПА ТРЕБУЮТ ВЫПЛАТИТЬ МИЛЛИОНЫ
СИРОТАМ ЖЕРТВЫ ТЕРРОРА

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И ИЗРАИЛЬ
СБЛИЖАЮТСЯ ИЗ-ЗА ВРАЖДЫ С ИРАНОМ

Окружной суд Иерусалима
своим решением обязал власти Палестинской автономии
выплатить денежную компенсацию в размере 44 миллионов шекелей (12,5 миллиона
долларов США) в пользу тех,
кто осиротел в результате террора.
Эти деньги должны получить
дети жертвы теракта, осуществленного в Газе девятнадцать
лет тому назад. Учительница
Мири Амитаи (Miri Amitai) стала
одной из двух погибших в результате взрыва бомбы у школьного автобуса неподалеку от
Кфар-Даром. Суд установил,
что теракт был осуществлен

Хотя Саудовская Аравия и
Израиль не имеют дипотношений, они, по сообщениям СМИ,
ведут переговоры о сделке по
природному газу.
Эти контакты являются явным
признаком потепления отношений между двумя странами.
Так, Саудовская Аравия и Израиль обсудили вопрос строительства газопровода, связывающего королевство с израильским
портовым городом Эйлат в Красном море.
Об этом агентству Bloomberg
заявил бывший член Кабинета
министров Нетаньяху Аюб Кара
со ссылкой на высокопоставленных чиновников в регионе, – сообщает TheNewArab.
Предмет обсуждения также
включает в себя соединение Саудовской Аравии с трубопроводом

оперативниками ПА.
Судья Моше Дрори (Moshe
Drori) удовлетворил финансовые
требования истцов в полном
объеме, подчеркнув, что согласовал бы и выплату компенсации в большей сумме, если бы
таковая была потребована.

ГАЛЬ ГАДОТ СЫГРАЕТ ХЕДИ ЛАМАРР
В НОВОМ СЕРИАЛЕ
Знаменитая израильская актриса и модель
Галь Гадот сыграет известную во всем мире киноактрису и изобретательницу Хеди Ламарр в новом
сериале канала Showtime. На
данный момент названия у
сериала пока нет, сообщает
РИА «Новости» со ссылкой
на Entertainment Weekly.
Сценарий напишет Сара
Трим («Карточный домик»). Она
же будет продюсировать проект
совместно с Уорреном Литлфилдом («Рассказ служанки»),
Кейти Роббинс («Последний магнат») и Яроном Варсано.
Хеди Ламарр, которую на-

Власти Иордании закрыли
могилу первосвященника и
брата Моисея Аарона, расположенную неподалеку от
Петры. Запрет распространяется на паломников, не
имеющих при себе специального разрешения на посещение.
По сообщениям СМИ, такие
меры были приняты после того,

зывали «самой
красивой женщиной в мире»,
не только сразу
покорила Голливуд, когда
приехала в США из Европы в
1938 году, но и изменила будущее Америки своими научными
открытиями. Чего только стоит
изобретение «секретной системы связи» в 1942, на основе
которой до сих пор работают
мобильные телефоны и Wi-Fi.
Галь Гадот известна ролями
в картинах «Бэтмен против супермена: на заре справедливости», «Чудо-женщина» и в серии
фильмов «Форсаж».

няет свое влияние и открыто
вмешивается в дела Ливана, Йемена, Бахрейна, Сирии и Ирака
и проводит тайные интервенции
в различных странах мира. Так
какая же страна стремится к
миру – Иран или Израиль?
"Возможно, Израиль не понимает, что огромная часть иракского народа любит его из-за
его достойных уважения и доблестных действий в войне против
распространения иранского
влияния в регионе. Прагматическая перспектива заставила многих иракцев и арабов рассматривать Израиль как внушающего
благоговейный страх друга и союзника в рамках войны против
иранского.

Саудовская Аравия и другие
арабские страны в настоящее
время платят палестинцам только
«на словах», сказал он, добавив,
что стремление противостоять
Ирану стимулирует большую
часть Персидского залива к продолжению экономических и военных связей с Израилем.
«Все, что их волнует, – это
безопасность и будущее их
стран», – сказал бывший министр.
Представители израильского
и саудовского министерств энергетики не отреагировали на просьбы Bloomberg о комментариях.

ИЗРАИЛЬ В ДЕСЯТКЕ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАН МИРА –
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС
Швейцария является самой
инновационной страной в мире
второй год подряд, в то время
как Израиль входит в первую
десятку, показал в среду глобальный индикатор.
Ежегодный Глобальный инновационный индекс, составленный Всемирной организацией интеллектуальной собственности,
Корнельским университетом и
INSEAD, оценивает 129 стран
мира по 80 параметрам, включая
исследования, технологии и твор-

ИОРДАНИЯ ЗАКРЫЛА ДОСТУП К МОГИЛЕ
ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ААРОНА
как 1 августа группа израильтян
приняла участие в молитве без
ведома местного Министерства
по делам религии, пишет Ynet.
Израильский гид, возглав-

Эйлат-Ашкелон в Израиле,
что позволит королевству экспортировать свою нефть в
Европу и на другие рынки,
избегая Ормузского пролива,
так как Саудовская Аравия и
Соединенные Штаты обвиняют
Иран в нападениях там на нефтяные танкеры.
Для королевства и его союзников в Персидском заливе
вражда Израиля с Ираном может
нивелировать то неудовольствие,
которое может вызвать арабское
государство, нормализующее
свои отношения с Израилем.
Кара, бывший министр связи
и советник Нетаньяху по отношениям Израиля с арабскими странами, был одним из немногих израильских чиновников, публично
появившихся в государстве Персидского залива в прошлом году.
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ляющий группу, отрицал,
что туристы читали молитвы. По его словам, визит был согласован, но
еще на подъезде к свя-

ческий подход. За Швейцарией следуют Швеция, США,
Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Сингапур и Германия, а Израиль
попал в десятку лучших.
Еврейское государство
заняло 11 место в 2018 году,
17 в 2017 году, 21 в 2016
году и 22 в 2015 году. Индия, где
был, собственно, и опубликован
рейтинг, заняла 52 место, но в
последние годы значительно в
нем поднялась. Отчет был опуб-

ликован на фоне снижения МВФ
прогноза глобального роста и его
предупреждения о "нестабильном" 2020 годе из-за напряженности в торговле и неопределенности в связи с Брекситом.

щенному месту с «женщин сняли
головные уборы, а с мужчин –
кипы, религиозные предметы
были конфискованы».
В сети распространилось видео, на котором можно заметить
туристов, посещающих священное место. Пользователи возмутились, что приезжие проводят у гробницы религиозный ритуал.
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В истории бухарских евреев есть немало «белых пятен».
Среди многих вопросов остается не исследованным процесс формирования общин
евреев в городах Средней
Азии. А между тем, образование новых общин, получивших
название «бухарские евреи»
менее 100 лет тому назад, началось относительно недавно.
Например, в Самарканде в середине 19 века было не более
1000 евреев, в основном прибывших из соседних стран. В
самой Бухаре большая еврейская община образовалась в
18 веке, т. е. на 100-150 лет
раньше, также в связи с переездом евреев из Ирана, Ирака,
Йемена, Турции, Марокко, Индии и других стран.
Эти исторические факты подтверждаются родословными древами бухарских евреев, корни
которых свыше десяти поколений, т.е. более 200–300 лет тому
назад, теряются в соседних странах. Нет ничего удивительного,
что Бухара стала центром проживания евреев лишь в 18 веке,
поскольку Бухарский эмират образовался только в 16 веке, а
ранее был в составе других империй, в том числе Персидской.
Разумеется, евреи жили в
древние и средние века в Мерве,
Хорезме, Самарканде, Бухаре и
других городах. Однако общинная жизнь в отдельные исторические периоды прерывалась
из-за войн, переездов в другие
страны, массового уничтожения
населения, принудительной исламизации, отношения правителей к евреям и т.д. Подобное
явление имеет место и в наше
время. Еще 30-40 лет тому назад
в городах Узбекистана были
еврейские общины, которые ис-
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В Монреале водитель такси
избил религиозного еврея и
разбил его телефон.
В канадской еврейской организации «Бней Брит Канада» заявили, что речь идет о преступлении на почве антисемитизма.
По сообщению JTA, столкновение
между таксистом и членом еврейской общины произошло на въезде в подземный гараж многоквартирного комплекса. Водитель

Во вторник, 30 июля, федеральный суд Канады запретил ставить маркировку Made
in Israel на вина, произведенные на территории Иудеи, Самарии и на Голанских высотах.
В постановлении отмечается,
что подобная практика «вводит потребителя в заблуждение».
Ynet пишет, что решение
было принято по итогам рассмотрения апелляции, поданной
пропалестинским активистом Дэвидом Каттенбургом. В иске Каттенбург утверждал, что вина,
произведенные «на оккупиро-
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РОЛЬ ДНК-ТЕСТОВ В ИССЛЕДОВАНИИ
ИСТОРИИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
чезли в результате массовой
эмиграции в другие страны.
Вполне возможно, что в какой-то отдаленной перспективе
еврейские общины вновь возродятся в городах Средней Азии.
Скептики не поверят: ведь люди
уезжают в более благополучные
и экономически развитые страны.
Но мир изменчив, в нем имеют
место глобальные природные
изменения – климат, землетрясения, другие катаклизмы. От
этих и других факторов зависела
картина нашего прошлого: почему еврейская история в отдельных регионах прерывалась.
Современная наука подтверждает наше «персидское» происхождение. Недавно несколько
членов Международной ассоциации творческой интеллигенции (МАТИ) сделали ДНК-анализ.
Около 20 бухарских евреев –
выходцев из разных городов
Средней Азии, проживающих в
Израиле, направили пробирки
со своими данными в лабораторию США. В эксперименте участвовали представители Кимягаровых, Приевых, Фазыловых,
Калонтаровых, Ниязовых, Бороховых, Толмасовых и других фамильных родословных. Полученные результаты помогают нам в
исследовании истории евреев
Средней Азии.
Не углубляясь в детали, можно сделать главный вывод: мы
являемся выходцами из Ирана,
Ирака, Турции – это выявлено у
всех участников, что является
еще одним доказательством того,

что бухарские евреи в большинстве своем родом из Ирана. Анализ ДНК показал (от 50 до 75
процентов у каждого участника)
персидское происхождение бухарских евреев. Доля Средней
Азии в нашем происхождении
составляет всего 3-7 процентов,
а у некоторых Узбекистан вообще отсутствует.

У нескольких участников данные анализа оказались весьма
неожиданными: итальянские корни – 11–20 процентов (2 чел.),
греческие корни – 25 процентов
(1 чел.), марокканские (сефардские) корни – 13 процентов (1
чел.), ашкеназские (европейские)
корни – 3–5 процентов (6 чел.),
израильские корни – 5 процентов
(2 чел), индийские корни – 4 процента (3 чел.).
Несмотря на возможные погрешности анализа, эти данные
требуют глубокого осмысления.
Можно предположить следующее:
- анализ охватывает период
более двух тысяч лет, когда
евреи жили в Иудее при греческом правлении и позже – при
Римской империи.

чину. Одновременно
водитель такси выкрикивал антисемитские
оскорбления. Избиение
продолжалось пока в
дело не вмешался
охранник парковки. Сообщается,
что в драке также пострадала
женщина, которая пыталась остановить таксиста. Большая часть
инцидента попала на камеры видеонаблюдения.
Пострадавшему была оказана
медицинская помощь в больнице.

В МОНРЕАЛЕ ТАКСИСТ НАПАЛ
НА РЕЛИГИОЗНОГО ЕВРЕЯ
такси перегородил въезд в гараж
и когда его попросили отъехать,
заявил, что «не сдвинется ради
чертова еврея» и начал угрожать
второму водителю.
Когда пострадавший попытался сфотографировать номер машины, таксист вышел из
нее и несколько раз ударил муж-

ЗАПРЕТЫ СУДА КАНАДЫ
ПРОТИВ ИЗРАИЛЬСКИХ ВИН
ванных территориях», не могут
продаваться с маркировкой
«Сделано в Израиле», так как
международное сообщество,
включая Канаду, не признает эти
земли частью государства Израиль.
Апелляция была подана на
решение Канадского агентства
по инспекции пищевых продуктов, которое 14 июля 2017 года
сняло ограничения на продажу
и импорт вин, произведенных в

еврейских поселениях Иудеи и
Самарии.
В 43-страничном постановлении суда отмечается, что «присутствие израильских поселений
на Западном берегу поднимает
сложные и глубокие политические проблемы». Однако, по мнению суда, люди могут выражать
свое отношение к данным проблемам, покупая или не покупая
произведенную в этих поселениях продукцию.

- евреи Средней Азии смешались с марокканскими евреями, имеющими сефардские (испанские) корни; это имело место
также в недавней нашей истории.
Известно, что бухарские евреи,
живя в Иерусалиме в конце 19
– начале 20 века, женились также на испанских еврейках, а затем с семьями возвращались
домой в Бухару и Самарканд.
- анализ показал невысокий
процент (от нуля до 20 процентов) еврейских корней у всех
участников, что подтверждает
догадки некоторых ученых о том,
что «чистокровных» евреев на
протяжении тысячелетий найти
трудно; разумеется, свою роль
в этом сыграли смешанные браки, другой причиной является
то, что в прошлом неевреи принимали иудаизм, а затем становились частью еврейского народа. (Возможно, по этим соображениям раввинат Израиля,
опасаясь «разоблачений», запретил подобные анализы ДНК
на территории Израиля).
В этой связи становится более очевидной гипотеза о том,
что еврейство детей, признаваемое по рождению от материеврейки, появилось в Галахе
(еврейском законе) в эллинистическую эпоху. Согласно некоторым утверждениям, в тот
период еврейские женщины насиловались и вынуждено выходили замуж за греков, дети от
этих браков считались неевреями. Возникла угроза исчезновения евреев на территории Иудеи

и в самой империи, созданной
Александром Македонским. Поэтому наши законодатели были
вынуждены принять закон, который признавал детей от таких
браков евреями.
Весьма любопытно другое
исследование, которое провели
ученые Израиля 10 лет тому назад. Они изучили 63 родословных
еврейских семей с целью выявления закономерностей, характерных внутри родословных
на протяжении нескольких веков.
Оказалось, что генетически люди
очень «запрограммированы». Например, члены одного рода, живя
в разных странах и не зная друг
друга, выбирали одни и те же
профессии. Своих семейных
партнеров они так же выбирали
не случайно, хотя все они объясняли своё поведение чувством
любви. Некоторые члены семей
удивлялись, когда впервые видели фотографии своих прабабушек, которые очень были похожи на их жен. Процент «случайных» браков был высоким,
они повторялись в этих родословных 6-7 поколений. Самое
удивительное – это повторение
судеб (иногда трагических) близких и дальних родственников
вплоть до 10-го поколения. Устойчивой оказалась статистика разводов и внебрачных детей для
одной и той же родословной за
300 лет. Среди 63-х родословных
семей в некоторых она оказалась
в 2 раза выше, а в некоторых –
в 3 раза ниже среднего. Таким
образом, выводы группы ученых
подтвердили устойчивость генетического кода, заложенного в
нас предками, и эти коды не зависят от политической и экономической формации.
Маркиэл ФАЗЫЛОВ
Израиль, «Менора»

МЭР ВИЛЬНЮСА ОБЪЯСНИЛ ПРЕЗИДЕНТУ
ЛИТВЫ СНЯТИЕ ПАМЯТНИКА НОРЕЙКЕ
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс написал открытое письмо
президенту Литвы Гитанасу Науседе, в котором объяснил свое
решение снять памятную доску генералу Йонасу Норейке со здания библиотеки
Академии наук. В письме глава
города указал, что Норейка
участвовал в создании еврейского гетто и несет частичную
ответственность за массовые
убийства евреев Литвы нацистами, чему есть документальные подтверждения. Шимашюс
заявил, что памятный знак
надо было снять еще раньше.
Генерал Йонас Норейка сотрудничал с нацистами после оккупации Литвы. Будучи назначен
командующим Шяуляйским округом, санкционировал создание
гетто и конфискацию имущества
евреев. Норейка активно участвовал в борьбе с советской
властью вплоть до своего ареста
в 1946 году и был расстрелян в
1947-м. После распада СССР Но-

рейку наградили в Литве
Орденом Креста Витиса
первой степени как борца
за независимость страны, в честь него устанавливали памятники и называли школы.
В апреле этого года один из
памятников Норейке, мемориальная доска на здании библиотеки Академии наук, была разбита профессором Вильнюсского
университета, адвокатом Станисловасом Томасом. Доску восстановили, но в мэрии решили
пересмотреть решение об увековечивании памяти генерала.
После консультаций с историками
мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс принял решение демонтировать мемориал. Это решение
не нашло поддержки у части общества. К настоящему времени
в прокуратуру подано четыре жалобы на демонтаж памятника,
отмечает Delfi. В эти выходные
в столице также планируется акция протеста под лозунгом «давайте защитим литовских героев».
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НАДЯ ЛИПЕС:
МОЙ ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС ЖИЗНИ –
ЕВРЕЙСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ
Перенос со стр.8
К сожалению, исследователи ДНК
сталкиваются зачастую с тем, что пересекаются несколько сторон, которые, порой не помогают установить точную картину истории рода. Порой возникают моральные, нравственные, ситуативные
проблемы.
Желая найти способ выехать в эмиграцию, некоторые неевреи обращались
к местным жителям, откуда практически
все евреи уже выехали, находили стариков, подтверждавших якобы их еврейское
происхождение. Но такие факты не принимаются во внимание и не рассматриваются.
Однако в 1991 г. требования к документации в Израиле поменялись.
Норматов уверенно добавил:
- Любой бухарский еврей точно назовет своих близких предков за последние
150-200 лет.
Роберт Пинхасов пояснил, что мы
имеем данные по 33 странам, где жили
или живут бухарские евреи, мы можем
найти и представить сведения о каждом,
в том числе и документы, свидетельствующие о том, где они жили и находились в определённое время.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Арон Пинхасов сказал:
- Мой подход на основе ДНК - наиболее точный для определения родства,
собственного происхождения. И это никак
не следует путать с семейными преданиями, личной интерпретацией событий.
В тех подходах прослеживается субъективный элемент. В то время как анализ
ДНК – вещь объективная.
При этом он отметил, что маркеры ашкеназов, взятые как один из стандартов
опознания еврейских генов в разных лабораториях, показывают разные результаты.
- Я с опытным раввином из Москвы подчеркнул Б. Юабов, - уточнил, что в
этом отношении самые исследованные
еврейские группы – это ашкенази. Результаты мы сравниваем с другими народами. Так вот, - 60% ашкенази происходят от женщин европейских народов,
живших 1800 лет назад. Тогда ведь, как
и всегда, евреи определялись по матери,
а получается, что они евреи – по отцу. А
40% ныне живущих ашкенази происходят
от четырех еврейских женщин. Но у бухарских евреев таких исследований пока
не было.
Доктор Юабов напомнил, что вопрос
еврейской генеалогии впервые был поставлен в Израиле. Изучение в течение

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

- Даже о тех, кто, скажем, бежали в
середине 19 века от погромов из Мешхеда
(Иран) или переселились из афганских
городов, или жили в Индии и т.д. – заключил он. - Надя, вы подсказываете
нам хорошую идею обратиться к квалифицированной генеалогии, мы воспользуемся этими методами в интересах нашей общины, - сказал он.
На вопрос, много ли людей обращаются к Липес за помощью в поисках
документов и идентификации личности,
она ответил, что достаточно. А ответ на
запрос зависит от его объёма, от частных
и общих деталей.
С особым интересом было выслушано
мнение доктора Бориса Юабова, который
многие годы занимается этой проблемой.
- Какие методы вы используете? - в
свою очередь спросил Б. Юабов.
Р. Некталов предложил выступить дру Арону Пинхасову, который занимается
рассматриваемым вопросом в последние
годы, имеет данные ДНК около 30-ти бухарских евреев, и его база постоянно
пополняется.

более 20 лет назад показало, что евреи
сходны в регионах Ближнего Востока и
Северной Африки, но случаются и конфузы. Например, его личный генетический
маркер показывает, что он «иммигрант
из Израиля в первом поколении!». В
связи с таким заключением возникает
вопрос о той лаборатории, в которой
проводятся анализы ДНК, а также выводами, сделанных учёными. Надо понимать, что важна не только география
расселения, но и сопоставление определенных семитских групп, а не просто
населения стран.
Надя Липес внесла ясность:
- Нас, специалистов по генеалогии,
волнует, не то, кто человек по национальности, а кто его реальные родственники. Ведь иудеи – это вероисповедание,
а не национальность. Нельзя назвать
или придумать родственника, если я не
отношусь к числу его родственников, и
это подтверждается ДНК.
Даже у некоторых ашкенази-полукровок есть бухарские родственники. У бухарских родственников есть 1-10% общих
предков с ашкенази.

Есть среди бухарских евреев и многочисленные потомки сефарда Йосефа
Мамона Маарави, выходца из Тетуана
(Марокко), специально прибывшего из
Цфата (Эрец-Исраэль) в конце 18 века в
Шахрисабз и Бухару, где привнес важные
изменения в повседневную и религиозную
жизнь местных евреев.
На этот факт откликнулся И. Рыбаков,
указавший, что является одним из его
потомков, так же как Светлана Исхакова,
Хана Борухова.
- Однако нет определения точного
ДНК бухарского еврея по происхождению,
- подчеркнула Надя Липес. - Нет единого
критерия. Несколько волн появления или
истоков имели место на территории Бухарского эмирата, Хивинского, Кокандского ханства.
Вопрос участника дискуссии В.Эпштейна:
- Почему нет связей между бухарскими
евреями и евреями Кавказа – горскими,
грузинскими? Ведь они географически
достаточно близки друг с другом?
Липес пояснила:
- Они имеют разные истории, истоки
исхода и пребывания на этих землях.
Связи есть, но исторически близки к бухарским евреям горские евреи Кавказа –
оба этноса относятся к ираноязычным
евреям. А вот грузинские евреи пришли
на ту территорию и переняли грузинский
язык и традиции, но существенно отличаются от иранских евреев. Однако, пусть
и немногочисленные, такие связи, в том
числе родственные, имелись, а сейчас
даже больше. В Израиле они смешиваются
с местными евреями. Возрастает число
браков с сефардскими евреями. Смешанные браки меняют картину генеалогии.
Прозвучали интересные предположения ученых-медиков.

Светлана Исхакова:
- Если есть минимальный процент
общего с ашкенази, то, значит, присущие
этому этнотипу опасные болезни у бухарских евреев тоже имеются – надо работать над этим, - сказала она, перечислив некоторые болезни.
Роберт Пинхасов:
- Как медику, мне интересна ситуация
с некоторыми генетически обусловленными болезнями, о которых обеспокоилась и Светлана Исхакова. И это может
быть новым направлением в изучении
бухарских евреев. Спасибо за вашу полезную информацию.
Рафаэль Некталов выразил благодарность Наде Липес за беседу, отметив,
что, имея данные о нашей общине, представленные персоналиями и статистическими данными Роберта Пинхасова,
можно начать работу в новом направлении – исследовании собственного ДНК.
- В следующий приезд Нади Липес
мы проведём большую конференцию по
генеалогии и наследию бухарских евреев,
- предложил он, и все согласились с ним.
Со своей стороны отмечу, как историк
и философ, что проведение углубленного
исследования прошлого предков евреев,
детальное изучение и подробное, по возможности, знание о каждом человеке, о
субэтносе в целом и всем еврейском народе усиливает и углубляет наши представления о самоидентификации. Вместе
с тем, в современном мире, где усиливается антисемитизм и антиизраильские
проявления, выводы ученых могут иметь
разные последствия. Как учитывать эту
ситуацию? Не опасно ли и как мы должны
раскрывать не только еврейские корни,
но и присутствие других народов в этом
генетическом наследии.
Владимир АУЛОВ
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1. СИЛОВЫЕ
ТРЕНИРОВКИ
Один из самых действенных
и надежных способов ускорить
метаболизм – силовые тренировки. Их главный секрет: организм активно сжигает жир не
только во время занятий, но и
после них, даже если вы не двигаетесь. Дело в том, что на работу и восстановление мышечных клеток уходит больше энергии. Ее то как раз и можно взять
из лишних жировых запасов.

2. ДРОБНОЕ
ПИТАНИЕ
Во время переваривания
пищи обмен веществ ускоряется,
следовательно, лучше есть регулярно и понемногу. Оптимально – каждые 2–3 часа небольшими порциями. Порция не
должна превышать по объему
ладонь или стакан. Конечно, некоторое ограничение в продуктах
также должно быть. Важно исключить сладости, выпечку, газированные напитки. Согласитесь, было бы странно надеяться похудеть, ускоряя обмен
веществ поеданием, к примеру,
маленьких кусочков торта с кремом. Дробное питание часто назначают при гастритах, колитах
и язвенной болезни. Маленькие
порции усваиваются лучше, не
перегружают желудочно-кишеч-

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

КАК УСКОРИТЬ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ?
дуют пить 2 л воды в
течение суток, но на самом деле все индивидуально и зависит от вашей активности и количества нагрузок. Комуто достаточно и 1–1,5 л.
Пить нужно чистую негазированную воду, а
чай, кофе, лимонад и
прочее не в счет. Полезно выпивать стакан чистой
воды
утром
натощак, можно выжать
в нее дольку лимона и
немного подсластить медом. Это поможет стимулировать работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

ный тракт и помогают
поддерживать стабильный уровень сахара в
крови. А вот его снижение усиливает чувство
голода и провоцирует
переедание.
Факт. При дробном
питании гормон голода
грелин вырабатывается
не в таких больших
объемах, и набрасываться на еду не хочется. К тому же стабильно
сытый организм требует
примерно на 15% килокалорий меньше, чем
периодически голодный.

3. ВИТАМИНЫ
ГРУППЫ В
Тиамин (витамин B1) и ниацин (витамин В3) особенно важны для обмена веществ. Витамин В1 принимает непосредственное участие в обмене углеводов, и в частности, в обмене
пировиноградной кислоты, которая является основным промежуточным продуктом при окислении глюкозы. Витамин В3 необходим для обеспечения процессов окисления в организме.
Он входит в состав некоторых
окислительных ферментов. Их
нехватка ведет к стойкому нарушению обменных процессов.
Факт. Попробуйте дополнительно принимать комплекс витаминов группы B или включите
в свой рацион продукты, содержащие их. Тиамин и ниацин есть
в основном в зерновых продуктах, дрожжах, отрубях. Ими богаты хлеб из муки грубого помо-

ла, гречневая, овсяная, пшенная
крупы, горох, фасоль, соя, телятина.

4. ВОДА
При недостатке воды нарушаются процессы в организме
на всех уровнях, вплоть до клеточного. Цитоплазма – внутреннее содержимое живой клетки,
в котором и происходят все реакции, необходима для нормального метаболизма. При дефиците воды реакции замедляются,
ухудшается процесс очищения
и обновления клетки, она труднее избавляется от токсинов. Вы
удивитесь, но если пить мало,
может появиться отечность. Таким образом, мы запасаем столь
необходимую для обмена веществ воду, замедляется лимфодренаж. Вредные продукты
метаболизма накапливаются и
в целом замедляют его процесс.
Совет. В среднем рекомен-

5. МАССАЖ
С помощью массажных техник можно ускорить обмен веществ буквально вручную. Особенно эффективно активизирует
кровообращение антицеллюлитный и вакуумный массаж. Также
положительно влияет на метаболизм тайский массаж, иногда
его еще называют пассивной йогой. Ваша задача – расслабиться
максимально, в то время как
массажист будет разминать,
скручивать и растягивать ваше
тело. В результате ускоряется
обмен веществ и активизируется
сжигание жира, кроме того процедура способствует укреплению
мышц и суставов.
Совет. Каждый вечер перед
сном массируйте стопы с разогретым маслом. На них находятся точки, с помощью которых
можно регулировать работу всех
систем организма и улучшить
обмен веществ.

6. КЛЕТЧАТКА
Пищевые волокна, из которых построены стенки растительных клеток, в большом количестве содержатся в отрубях, всех
видах капусты, бобах, яблоках
и моркови. Клетчатка абсорбирует жир, поступивший с пищей,
а проходя по желудочно-кишечному тракту, действует словно
веник – не переваривается и
«выметает» остатки пищи, слизь
и все то, что засоряет наш организм. После такой чистки обменные процессы ускоряются,
и вы худеете быстрее.
Совет. Полезно периодически устраивать в организме «субботник» – для этого в течение
месяца ешьте отруби по 2 ст. л.
3 раза в день. После такого очищения вы станете стройнее,
энергичнее, почувствуете легкость, улучшатся цвет лица, состояние волос и кожи.

7. ИМБИРЬ,
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ,
СПЕЦИИ
Свежий имбирь активизирует
пищеварение, позволяя организму усваивать и транспортировать
питательные вещества более эффективно. Кроме того, в нем есть
витамины группы B. Зеленый чай
стимулирует нервную систему и
ускоряет метаболизм за счет содержащихся в нем катехинов –
антиоксидантов, усиливающих
процессы окисления жиров. Кроме того, на метаболизм активно
влияют острые специи и пряности. К примеру, недавно ученые
обнаружили, что перец чили вызывает резкий выброс адреналина благодаря содержащемуся
в нем алкалоиду капсаицину. Это
помогает подавить аппетит и
ускорить метаболизм.

КОМПЬЮТЕР НАУЧИЛИ ДИАГНОСТИРОВАТЬ
АРИТМИЮ ТОЧНЕЕ ЖИВОГО ВРАЧА

КАК ВЫЯВИТЬ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА
ПО КРОВИ

Мерцательная аритмия (нарушение ритма сердцебиения)
может остаться незамеченной
на ЭКГ. Особенно, когда ритм
сердцебиения на какое-то время приходит в норму. Избежать
роковой диагностической ошибки поможет искусственный интеллект, созданный Клиникой
Майо, передает BBC. Ученые
выявили скрытые от глаза врача признаки аритмии.
Компьютер ищет, казалось бы,
незначительные следы, говорящие

Как отмечает ТАСС, определенный уровень токсичного
для мозга бета-амилоидного
белка в крови вкупе с двумя
другими основными факторами риска (возраст и наличие
генетического варианта APOE4)
- это надежный маркер болезни
Альцгеймера. Таким образом
диагноз можно поставить до
появления симптомов с точностью в 94%.
Медицинская школа Вашингтонского университета проверила
метод диагностики примерно на
150 добровольцах старше 50 лет.
Добровольцы сдавали кровь на
анализ и проходили сканирование мозга. Ученые подчеркивают:
метод позволяет на молекулярном и клеточном уровнях оценить

о прошлых эпизодах сбоев в ритме
сердца. К таким следам относится
образование рубцовой ткани на
сердце. Система проанализировала исследования ритма сердцебиения почти 181000 человек
за 1993-2017 годы. У всех людей
изначально были нормальные тесты. Но искусственный интеллект
выявил аритмию в 83% исследований, помеченных как "норма".
В силе искусственного интеллекта не приходится сомневаться.
К примеру, недавно компьютер раз-

работал вакцину против гриппа повышенной эффективности. Вакцину
создала программа, известная как
Алгоритм поиска лигандов. Лиганды
- это соединения (иногда малая
молекула), образующие комплексы
с биологической молекулой (с ДНК,
белком, клеточным рецептором) и,
как результат, производящие определенные эффекты.

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПЕРЕЖИТЬ РАК,
СЛЕДИТЕ ЗА ВЕСОМ, СОВЕТУЮТ МЕДИКИ
Лишний вес опасен для жизни. Как отмечает "Новости
Mail.RU", каждый год жизни с
избыточным весом в 20–50-летнем возрасте снижает уже в пожилом возрасте вероятность
пережить рак груди или кишеч-

ника. Это актуально для женщин.
Был проведен анализ Индекса
массы тела (ИМТ) более 47000
жительниц Швеции, отследив, как
этот показатель менялся у них в
промежуток от 20 до 50 лет. Ока-

залось, почти у 1500 женщин
после прихода менопаузы развился рак молочной железы или
кишечника.
Сопоставив колебания ИМТ в
молодости и зрелости с данными
об исходе онкологического забо-

левания, ученые узнали: наличие
лишнего веса (ИМТ более 25)
снижает шансы на выживание в
случае рака.
Получалось, каждый год, проведенный с избыточным весом в

интенсивность обмена веществ
в тканях организма.
"С помощью анализа крови
мы потенциально можем проводить осмотр тысячи людей в месяц. Это означает, что можно более эффективно привлекать
участников к клиническим испытаниям, что позволит нам быстрее найти способы лечения заболевания, а также облегчить
человеческие страдания", - говорится в отчете ученых.

промежутке между 20 и 50 годами,
приводил к повышению риска
смерти от рака груди на 3%, а от
рака кишечника - на 4%. Чем больше ИМТ и дольше человек с ним
живет, тем выше риск смерти.
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С НОВОМЕСЯЧЬЯ АВ (2 августа)

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США и
Канады

Окончание. Начало в №912
8. Покупка, пошив, ремонт одежды.
В эти дни запрещено покупать и
шить одежду, и даже переделывать
старую одежду в новую. Это запрещено, даже если носить эту одежду
планируют только после 9-го ава. Разрешено чинить одежду, которую раньше уже надевали: пришить оторвавшуюся пуговицу, подшить, зашить, поставить заплатку. Разрешено приобретать отрез материала, чтобы после 9го ава пошить из него одежду.
9. Новая и постиранная одежда.
В ашкеназских общинах с начала
месяца ав, а у сефардов в ту неделю,
на которую приходится 9-е ава запрещено одевать новую и свежевыстиранную одежду. Запрещено также пользоваться новыми или свежевыстиранными скатертями, полотенцами, постельным бельём. В субботу разрешено
надевать постиранную одежду. Глажение в эти дни запрещено, даже в честь
субботы. На торжества, посвящённые
обрезанию, бар-мицве, выкупу первенца, всем родственникам, которые обычно одевают по такому случаю субботнюю одежду, разрешено одеть её и в
эти девять дней. По некоторым мне-

ниям, только тем, кто непосредственно причастен к торжеству, разрешено одеть субботнюю одежду. В случае обрезания это родители новорожденного, сандак и моэль; в случае бар-мицвы – юноша, которому отмечают бар-мицву. В
шабат-«уфруф» (суббота перед
свадьбой) разрешено в синагоге бросать
сладости, как это принято. В эти девять
дней нет разрешения одевать субботнюю и праздничную одежду для встречзнакомств с целью женитьбы.
Поскольку практически невозможно
проходить целую неделю, не меняя
одежды, следует до начала месяца
ав подготовить несколько смен одежды, чтобы они не считались свежевыстиранными и в тоже время были достаточно чисты. Для этого необходимо
надеть одежду как минимум на полчаса. Тот, кто забыл подготовить сменную одежду до наступления месяца
ав, может подготовить её в субботу:
надеть в честь субботы вечером постиранную одежду, затем утром после
сна одеть другой комплект выстиранной и выглаженной одежды, а после
дневного отдыха – третий. Такая подготовка одежды не будет выглядеть
как приготовление с субботы на будни.
Если нет приготовленной одежды, а
ношенная уже очень грязная, разрешено одеть постиранную, но желательно её предварительно немного
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запачкать (например, положить на несколько минут на пол). Нижнюю одежду
и носки разрешено менять и одевать
как обычно все эти дни, но было бы
хорошо «подготовить» и этот вид одежды заранее.
Тому, кто находится в гостях или в
гостинице, нет запрета спать на свежевыстиранном постельном белье и
пользоваться чистым полотенцем, но
и в этом случае было бы хорошо немного их запачкать. Если это возможно,
необходимо попросить персонал гостиницы оставить первоначальный
комплект постельного белья и полотенце и не менять их каждый день.
Запрещено надевать новый или
свежевымытый парик в эти дни.
10. Стирка и глажение одежды.
С новомесячья ав у ашкеназских
евреев вступает в силу запрет стирки
и глажения одежды, даже если собираются её одевать после 9-го ава. Сефарды не стирают только в ту неделю,
на которую приходится 9-ое ава. Химчистка также запрещена. Запрещено
стирать, даже без использования моющих средств. Замачивание одежды
разрешено. Мытьё париков также подпадает под данный запрет.
Стирка и глажение запрещены,
даже если нанять для этой цели нееврея. Если не осталось чистой одежды, разрешено стирать, но только необходимые вещи. Даже если изначально известно, что имеющейся одежды не хватит на все девять дней и
обязательно придётся стирать, нет
обязанности заранее купить новую
одежду в таком количестве, чтобы
был необходимый запас и не пришлось
стирать. Поскольку обычно детям до
пяти-шести лет очень тяжело сохранить одежду чистой, для них разрешено стирать как обычно, даже в стиральной машине. Одежду взрослых,
стирать которую нет разрешения, запрещено также постирать «заодно» с
детской. Одежду, по которой сразу
видно, что она принадлежит ребёнку
пяти-шести лет, разрешено повесить
сушить прилюдно. Пятно, с которым
стыдно выйти «на люди», можно почистить или застирать, если нет другой
одежды. Те, кто в эти девять дней
траура, когда запрещена стирка, уезжает в другое место, по некоторым мнениям обязаны взять с собой необходимое количество одежды, чтобы не
пришлось стирать. По другим мнениям,
поскольку везти с собой большое количество багажа очень неудобно, разрешено взять обычное количество
сменной одежды, а когда возникнет
необходимость, будет разрешено стирать, как это разрешено тем, у кого
закончилась чистая одежда. Желательно не запускать стиральную ма-
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шину перед самым наступлением месяца ав, поскольку стирка будет происходить уже в аве. Сушить постиранное разрешено, даже если уже наступило новомесячье.
Разрешено почистить пиджак или
шляпу от пыли. Чистить обувь кремом
разрешено, в основном, в канун субботы, в другие дни желательно от
этого воздержаться.
11. Купание.
Многие запреты, принятые в эти
дни по сефардской традиции, как упоминалось выше, вступают в силу только с начала той недели, на которую
выпадает 9-е ава. Если 9-е ава выпало
на субботу и пост переносится на воскресенье, неделя, которая предшествует этой субботе, считается неделей,
на которую пришлось 9-е ава.
Ашкеназские евреи с наступлением
месяца ав, а сефарды в неделю, на
которую приходится 9-е ава (а некоторые сефардские общины, как и ашкеназы, – с новомесячья ав), не купаются ради удовольствия до 10 ава.
В случае необходимости, например,
в жаркие дни или если человек себя
плохо чувствует без купания, разрешено купаться, но желательно в прохладной воде, без мыла и шампуня.
Если купания в прохладной воде и
без мыла недостаточно, можно разрешить тёплую воду и использование
моющих средств. Детям до пяти-шести
лет, больным, которым купание необходимо по состоянию здоровья, роженицам, женщинам, у которых приближается срок родов, разрешено купаться, как в обычные дни.
Купание в честь субботы необходимо совершить с изменениями – не
мыть всё тело одновременно, а по частям и без мыла. Кому мытья без мыла
недостаточно, можно воспользоваться
мылом и шампунем. Тому, кто обычно
окунается в микву в канун субботы,
разрешено в эти дни окунуться в честь
субботы, но не задерживаться в воде
больше, чем это необходимо. Тому,
кто посещает бассейн постоянно и,
если сделает перерыв на эти девять
дней, может повредить здоровью –
разрешено продолжать плавать. Если
возможно найти «безводную» замену
на эти дни, следует воздержаться от
бассейна. Пользование влажными салфетками в эти дни разрешено.
12. Стрижка ногтей.
Стрижка ногтей до той недели, на
которую приходится 9-е ава разрешена. В неделю, на которую выпадает
9-е ава, стрижка ногтей разрешена
только в канун субботы. Женщине,
которая должна идти в микву, и моэлю
для нужд обрезания разрешено стричь
и подправлять ногти как обычно.
Желательно в эти дни полностью
отказаться от легкомыслия, пустословия, чрезмерного наслаждения едой
и питьём. В служении Творцу, наоборот,
следует увеличить радость и веселье,
ведь эти дни особенно благоприятны
для приближения к Торе и к Всевышнему. Поскольку Второй Храм был
разрушен из-за беспричинной ненависти между людьми, ради исправления этого великого греха, следует больше проявлять любовь, дружбу, братство, помогать ближнему.
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ЧТО ТАКОЕ URGENT CARE?
концепцию отделения неотложной помощи.
М. Рубинов: Кто нуждается в срочном уходе?
Я.Бабаджанов: Любой, кто болен или получил травму и должен обратиться к врачу, не дожидаясь встречи со
своим врачом. В большинстве случаев это также способ избежать посещений неотложной помощи.

Мерик Рубинов: Уважаемый Яков Бабаджанов, что это
за медицинская служба Urgent
Care? Поясните нашим читателям.
Якоб Бабаджанов: Urgent
Care – это срочная медицинская
помощь - это услуга, которая
обеспечивает уход за большинством ходячих больных, независимо от того, к какому врачу
они относятся. Большинство
страховок, которыми
пользуются больные,
нами принимаются, и
ставки самооплаты очень
доступны, если конкретная страховка пациента
не принимается.
М.Рубинов: Какой
вид услуг вы предлагаете?
Я.Бабаджанов: По
сути, мы заботимся о
большинстве больных пациентов и можем предотвратить ненужные визиты в отделение неотложной помощи. Услуги
неотложной
помощи
включают лечение таких
заболеваний, как стреп-

тококк, грипп, вирусные
инфекции,
инфекции
MRSA и ИМП, и это лишь
некоторые из них.
Мы также накладываем швы и предлагаем
анализы крови и рентген,
а также различные прививки, такие как грипп и
столбняк.

генетическим риском.
Что нужно делать, чтобы снизить риск деменции, согласно
рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):
— Заниматься физическими
упражнениями не менее 150 минут в неделю (езда на велосипеде или даже работа по дому)
— Прекратить курить
— Употреблять в пищу качественные продукты (рекомендуется средиземноморская диета, содержащая много свежих
овощей и фруктов)
— Прекратить беспокоиться
по поводу нехватки витаминов
— нет доказательств, что они
помогают снизить риск развития
деменции
— Избегать чрезмерного употребления алкоголя

М.Рубинов: Могу ли я приехать, если у меня нет страховки?
Я.Бабаджанов: Да. У нас
есть доступные тарифы самооплаты, и варианты плана оплаты должны быть необходимы.

М.Рубинов: Нужно
ли менять мой Primary
Care Physician?
Я.Бабаджанов: Нет.
Услуги неотложной помощи оплачиваются страховкой, даже если лечащий врач не является вашим основным лечащим
врачом. Это похоже на

БЕРИТЕ РУЧКУ И ЗАПИСЫВАЙТЕ:
РИСК РАЗВИТИЯ ДЕМЕНЦИИ МОЖНО СНИЗИТЬ
Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание,
отказ от курения и снижение употребления алкогольных напитков может снизить риск развития деменции даже у
тех, кто имеет генетическую предрасположенность к заболеванию. К
такому выводу пришли
ученые из британского
Университета Эксетера,
передает The Guardian.
Выводы специалистов к прорыву в науке не привели — о
пользе здорового образа жизни
знает сегодня любой школьник,
но результаты их работы помогли доказать: даже у людей с
плохой наследственностью есть
шанс обмануть судьбу.
В ходе исследования, которое велось на протяжении 8 лет,
ученые проанализировали истории болезни почти 200 тысяч
человек в возрасте 60 лет и
старше, выяснив, что здоровый
образ жизни снижает риск развития слабоумия на 30%. Авторы
работы пришли к заключению:
правильное питание и физкультура компенсируют предрасположенность к заболеванию даже
в группах с высоким и средним

М.Рубинов: Нужно ли
иметь направление от врача?
Я.Бабаджанов: Нет. Все,
что вам нужно сделать, это зайти и попросить врача.

— Тренировать мозг
(кроссворды или даже
компьютерные игры)
— Поддерживать социальную активность
— Не пытаться всеми
силами сбросить вес
— Следить за кровяным давлением (есть прямая связь между деменцией и высоким давлением)
— Не запускать диабет (контроль уровня сахара в крови важен для снижения риска связанных с этим
осложнений, в том числе деменции)
— Избегать высокого уровня
холестерина
Деменция — приобретенное
слабоумие. При развитии этой
болезни снижается познавательная деятельность, теряются ранее усвоенные знания и практические навыки, при этом приобретение новых затрудняется
или становится невозможным.
От деменции в мире страдает
около 50 миллионов человек, и
это число с каждым годом растет.
Болезнь полностью излечить
нельзя, но снизить риск заболевания и замедлить его развитие возможно.

М. Рубинов: Большое спасибо. Непременно воспользуюсь
при необходимости. Ведь в
принципе, это тот же госпиталь,
но без очереди.

ЧЕМ ОПАСНО ПОХМЕЛЬЕ
Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память,
к такому выводу пришли австралийские ученые из Технологического университета
Суинберна в Мельбурне.

уточняет одна из исследовательниц Сара Бенсон.
Также ученые выявили прямую зависимость между количеством выпитого и ухудшением
когнитивных функций испытуе-

Ученые провели исследование с участием 105 посетителей
баров в центральном районе
Брисбена. Испытуемые до и
после вечеринок проходили онлайн-опросы и когнитивные тесты. Результаты исследования
опубликованы в Journal of Clinical Medicine.
Специалисты выяснили, что
в состоянии похмелья у человека снижается способность заниматься сложными вещами.
"Похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия", —

мых. Чем больше человек выпивал накануне, тем хуже он
справлялся с предложенными
тестами утром. При этом качество спиртного никак не отражалось на состоянии участников
исследования.
Австралийские специалисты
намерены продолжить свои
изыскания в области влияния
похмелья на здоровье, однако,
по их словам, даже это небольшое исследование показывает
несомненный негативный эффект похмелья на функции мозга, в том числе и в долгосрочной
перспективе.
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YOUR HEALTH
YOUR SCHEDULE

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ ТВОЕ РАСПИСАНИЕ

ADULTS &
PEDIATRICS
ВЗРОСЛЫЕ И
ПЕДИАТРИЯ

SHORT
WAIT TIMES

КОРОТКИЕ ВРЕМЕНА
ОЖИДАНИЯ

MOST INSURANCES
ACCEPTED

NO NEED TO
CHANGE PCP

FREE
PARKING

STATE OF THE
ART FACILITY

НЕ НУЖНО
СМЕНИТЬ PCP

БЕСПЛАТНАЯ
ПАРКОВКА

НОВЕЙШАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

CHILDREN’S
PLAY AREA

WALK INS
WELCOME

CULTURES, XRAYS
STITCHES

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

НАЗНАЧЕНИЕ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

КУЛЬТУРЫ,
РЕНТГЕН СТЕЖКИ

БОЛЬШИНСТВО
СТРАХОВОК ПРИНЯТО

JACOB BABADZHANOV
ЯКОВ БАБАДЖАНОВ

JACOB@KAMINHEALTH.COM
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186-06 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11366

718.575.0974

Shabbat Friendly
No paperwork or payment required until after Shabbat
ШАББАТ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
Без Документов Или Оплаты До Завершения Шаббата

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

Learn more at NYSCAS.Touro.edu
718.520.5107 x102 | 71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu
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Sergey
KADINSKY

In the midst of summer, an
intense learning program at
the Bukharian Jewish Community Center is giving teen
boys the tools to lead a meaningful Jewish life. “It gives
them a message. Every morning
from 7:45 to 11:45, we daven
shaharit, eat a delicious breakfast, study Gemara, halacha,
midrash, and hagaddah on approaching life,”said Rabbi
Asher Vaknin, who leads the
Youth Minyan at the Forest
Hills synagogue that is also
known as the Kanesoi Kalon.
“I’m always greeted with a
warm hug and a big smile from
Rabbi Asher Vaknin. He began
an amazing program for teens
and it takes place all throughout
the summer,” said Ethan Mullokandov, 14. “We learn tons of
Gemara, Halachot Shabbat, and
Musar. His inspiring lectures motivate me to do more mitzvot
and learn more Torah.”
The program is sponsored by
community members, paying the
25 to 26 participants $300
monthly, in effect the equivalent
of a summer internship that provides yeshiva learning during the
two-month break. “Our sponsors
are members of the Youth Minyan. Men of modest means who
do not wish to publicize their
names,” said Rabbi Vaknin.
“I want to say thanks to rabbi
Asher Vaknin for making this
program happen. Baruch Hashem,
there are a lot of kids who want
to join the BJCC program. We
have many kids who leave all of
their parties, vacation and trips
to be here,” said Eilan Matatov,
14. “This means a lot to us.
Thanks G-d we have that opportunity to learn every day. And a
big thanks to the people who
sponsored this program and the
breakfast.”
Besides intense learning, the
program includes fun trips and
activities such as bowling. “The
friendly debates we have with
one another just pushes our minds
to think even more. So many ha-

SUMMER TEEN LEARNING AT BJCC

The deserving young men to honor this summer represent the spiritual potential of the Queens Bukharian Jewish community:
Emanuel Izhakov, Nathaniel Abramov, Meir Shimunov, Benjamin Mullokandov, David Nisim, Mosh Gavrielov, Benjaman Nektalov,
Avi Malayev, Yakov Zar, Malach Matat, Daniel Pinkhasov, Benny Itshakov, Arsen Khaimov, Ethan Mullokandov, Jonathan Yuabov,
Eilan Matatov, Aron Inoyatov, Yusuf Kholdarov, Daniel Shimonov, Benya Itshakov, Ariel Itshakov, Benjamin Katayev, Moshe Yakov,
Matat Yagudaev, Yitzchak Khafizov, Meir Chiav, Chanania Borochov, Binyamin Pinkhasov, Azarya Fuzaylov, Ethan Davidov

lachot was taught to me that I
didn’t even know about,” said
Ariel Iskhakov, 16. “Thanks to
Rav Asher Vaknin’s program, I
have been successful in putting
on my Teffilin with a Minyan
every morning throughout the
summer. Every Erev Shabbat I
have a beautiful Devri Torah to
my family, thanks to the program.
The program has been encouraging me to do more Mitzvot
and good deeds ever since I began
attending.”

ARIEL ISKHAKOV, 16,
FOREST Hills
The BJCC Youth
Minyan is really the
place to be. I want
to thank Rabbi Vaknin for such an
amazing program.
Every day I come in
with such a warm
feeling as if I am at
home. The amazing
Gemara classes that are given by
the Rav himself is so out of this
world. The friendly debates we
have with one another just pushes
our minds to think even more.

ETHAN MULLOKANDOV, 14,
FOREST HILLS
Every day I come to the BJCC Youth Minyan “The Place to Be” and I’m
always greeted with a warm hug and a big smile from Rabbi Asher Vaknin. He
began an amazing program for teens and it takes place all throughout the
summer. We learn tons of Gemara, Halachot Shabbat, and Musar. His inspiring
lectures motivate me to do more mitzvoth and learn more torah. The program
doesn’t just include learning, but it includes fun trips and fun activities. We
recently went bowling and as the summer did not conclude yet, Rabbi Vaknin
has many more trips planned. He works very hard and puts his own time and
effort to make sure we have an amazing learning experience. He is a great
Rabbi, teacher and a best friend. We also get paid at the end of each month and
that wouldn’t be possible without our sponsors. Thank you Rabbi Vaknin, our
sponsors, and everyone who made this program as great as it is.

So many Alachot was taught
to me that I didn’t even
know about. Thanks to Rav
Usher Vaknin's program I
have been successful in putting on my Teffilin with a
Minyan every morning
throughout the summer.
Every Erev Shabbat I have
a beautiful Devri Torah to
present to my family thanks
to the program. The program has been encouraging
me to do more Mitzvot and good
deeds ever since I began attending.
I can say without a doubt that
the BJCC Youth Minyan is the
place to be for all teens.

EILAN MATATOV, 14,
FOREST HILLS
I want to say
thanks to Rabbi Asher
Vaknin for making this
program happen.
B`H there are a lot
of kids who want to
join the BJCC program. We have many
kids who leave all of
there parties, vacation
and trips.
We come to pray early in the
morning with a beautiful minyain,
and then we have a very nice
breakfast with them. Then we

learn with rabbi Asher Vaknin:
Gemara and Halchot all of these
things we learn are very deep understanding. That why
B`H we have the best rabbi
teaching us to understand
what we are learning. This
means a lot to us thanks
G-d we have that opportunity to learn every day.
And a big THANKS
to the people, who sponsored this program and
the breakfast.
And most importantly the
people who gives us the money
for every month to learn with
Rabbi Asher Vaknin.
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GET OUT THE VOTE!

Chairman
of the Alliance
of Bukharian
Americans

A week ago, I had the pleasure of speaking at the first meeting of the ‘Our Voice’ Political
Club, which was hosted by Mr.
Emanuil Kalendarov’s Rego
Park Senior Center. The bottom
line is, if we, as a community,
don’t vote, than we lose the right
to complain. It’s really that plain
and simple. You look around at
the community, you form an
opinion of what can solve its issues, but if you don’t vote and
exercise that power, what difference will it make? Bukharian
Jews represent a powerful voting
block which as of yet needs to
be properly utilized.
We need you. You need yourself. You need us. We need each
other. We are all tied together by
the location we live in, the culture
we have, the goals we share, and
the needs nobody should lack.
There are many ways to grow a
social unit, perhaps none as much
as influencing the statesmen and
stateswomen who represent us in
all levels of government.

We need to vote. If we participate and speak up then our
voice cannot be ignored; if we
take a backseat and whisper from
the shadows we can expect nothing.
If we don’t vote, we don’t get a
seat at the table; we end up on the
menu. Everyone else benefits at
our expense, and we can no longer
afford to have that. The pipeline
of everything social and communal
flows from the City, the State, and
the Federal Government. Because
of our numbers, they are paying
attention to our every move, and
they are waiting for us to wake
up. We have great Power, but we
need to wield it. The first step is
registering to vote. We at the Alliance of Bukharian Americans have
made the first step easy. You can
now register to vote online at

ABA.TURBOVOTE.ORG
Based on your preference, you
will receive updates and election
news via email and/ or text. If
you are already registered to vote,
you can still use the link to change
party affiliation or register for text/
email updates.
The Alliance of Bukharian
American’s mission is to unify
the Bukharian American Community while providing the highest
level of representation for our constituents with Local, State and
Federal elected officials, and ensuring that the welfare and security
of the State of Israel is not compromised. Please join the Movement and together, we will achieve.

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

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE WORLD

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

For Sale!
2 Bedroom Coop
$398,888
144-40 71st ave, Kew Garden Hills, NY, 11367 Apt. 3B

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

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

261-1564

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

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. Pet Friendly! May Be Rented Out
And Has No Flip Tax.

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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NATIONAL NIGHT OUT
BUILDS POLICE-COMMUNITY RELATIONS

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

Glatt Kosher

V
H
Q

bounce houses for children. The Precinct
Community Councils, which are comprised
On the same block as the office of of civilians who meet monthly to advise
the Bukharian Times is MacDonald their local precincts are also present at
Park, which serves as the “village green” this event, as are members of the auxiliary
or “town center” of the Forest Hills force, trained volunteers who perform
neighborhood. It faces the post office non-emergency police duties.
and hosts the farmers market on SunAt the 112nd Precinct night Out, Budays. It is also the venue for National kharian Jewish community Center PresNight Out Against Crime, a program ident Leon Nektalov and other leaders
sponsored by police precincts across met with precinct leaders to share his
the country designed to improve po- community’s concerns on public safety
lice-community relations and strengthen and crime prevention.
crime prevention techniques.
More than 70 locations across New
York City held National Night Out
events, festive gatherings where
the public danced, sang, and ate
alongside police officers in a show
of solidarity as the sun set. When
the first National Night Out took
place in the city in 1985, it was a
very different place. The public
feared venturing into the streets
Captain Jonathan Cermeli, Police Officer
at night. The numbers for drug arJohn Maser 112 Precinct Community Affairs,
rests, burglaries, and murders were
Leon Nektalov, Rabbi Zalman Zavolunov
unimaginable for young New
Along with tables providing literature Yorkers of today. The event may not be
on reporting crime and theft prevention, as much about reclaiming the streets, but
the precinct commanders meet with the its sense of building support between the
public in a relaxed setting that includes public and police is more needed than
barbecued food, face painting, music, and ever.

Tov_Li
Shawarma
& Falafel

BY SERGEY KADINSKY

ADULTS &
PEDIATRICS
ВЗРОСЛЫЕ И
ПЕДИАТРИЯ

КОРОТКИЕ ВРЕМЕНА
ОЖИДАНИЯ

SHORT
WAIT TIMES

MOST INSURANCES
ACCEPTED

NO NEED TO
CHANGE PCP

FREE
PARKING

STATE OF THE
ART FACILITY

НЕ НУЖНО
СМЕНИТЬ PCP

БЕСПЛАТНАЯ
ПАРКОВКА

НОВЕЙШАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

CHILDREN’S
PLAY AREA

WALK INS
WELCOME

CULTURES, XRAYS
STITCHES

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

НАЗНАЧЕНИЕ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

КУЛЬТУРЫ,
РЕНТГЕН СТЕЖКИ

БОЛЬШИНСТВО
СТРАХОВОК ПРИНЯТО

JACOB BABADZHANOV
ЯКОВ БАБАДЖАНОВ

JACOB@KAMINHEALTH.COM

NOW HIRING
C
TH

AR

E

|

YO

MEDICAL ASSISTANTS
& X-RAY TECHS

UR

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
C

HE

W

.K

AM

INHEAL

TH

M

.C

Monday – Friday
8:00 AM - 10:00 PM

|

URGENT CARE

W

DULE

KaMIN
HEALTH

UNION MEDICAL

W

M.R. CAN I COME IN IF I
DON’T HAVE INSURANCE?
J.B. Yes. We have affordable
self-pay rates, and payment plan
options should that be necessary.

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ ТВОЕ РАСПИСАНИЕ

S

M.R. DO I NEED TO MAKE
AN APPOINTMENT/REFERRAL?
J.B. No. All you need to do is
walk in and request to see a doctor.

YOUR HEALTH
YOUR SCHEDULE

O

M.R. WHO NEEDS URGENT
CARE?
J.B. Anyone who is sick or injured
and would needs to see a doctor without
having to wait for an appointment by his
or her doctor. In most cases it is also a way
to avoid emergency room visits.

Bet Yosef
Shechita

L

M.R. WHAT KIND OF SERVICES
DO YOU OFFER?
J.B. In essence, we care for most sick
patients and can prevent unnecessary visits
to the emergency room. Urgent Care Serv-

M.R. DO I NEED TO SWITCH MY
PCP?
J.B. No. Urgent care services are paid
by insurance, even if the treating doctor is
not your PCP. It is similar in concept to an
emergency room.

64-47 108th Street
Forest Hills, NY 11375

A

Merik Rubinov. WHAT IS URGENT
CARE?
Jacob Babadzhanov. Urgent Care is a
service that provides care for most sick
patients on a walk in basis, regardless of
their primary care physician. Most insurances are accepted, and self pay rates are
very affordable if the patient’s particular
insurance is not accepted.

Fax: (718) 897-2227

YO U R H
E

ices include the treatment of illnesses such
Merik as strep, flu, viral infections, MRSA infecRUBINOV tions, and UTIs just to name a few. We
also do stitches and offer blood work and
X-ray services, as well as a variety of vaccinations such as flu and tetanus.

718.897.2222

|

WHAT IS URGENT CARE?

Dine In • Take Out

ПОМОЩНИКИ ВРАЧА
И РЕНТГЕНОВСКИЕ ТЕХНИКИ

186-06 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11366

718.575.0974

Shabbat Friendly
No paperwork or payment required until after Shabbat
ШАББАТ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
Без Документов Или Оплаты До Завершения Шаббата

Saturday – Sunday

9:00 AM - 10:00 PM

www.KAMINHEALTH.com
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EDUCATION
Remy
ARONOV

Over the past year, the Bukharian Cultural Club at Queens
College has been working on increasing its presence on campus
while introducing innovative
projects to engage as many Bukharian Jewish students as possible. Queens College is home
to nearly 1,000 Bukharian Jewish
Students and we are focusing to
engaging every one of them.

I was first introduced to the
club during my freshman year,
however, I was reluctant to join
since most of the students who
participated at that time were an
upperclassman. It all changed when
I attended the first event and met
so many new Bukharian Jewish
students that share my customs,
culture, and way of life. Finally, I
found the place where I didn’t
have to fit in! The club was a
great way for me to learn about
Bukharian Jewish history, traditions, and helped me answer questions about my culture.
While attending numerous
events, I wanted to give back to
the community and joined the
leadership board. This is when I
was introduced to Mizrahi LEAD,
which stands for Leadership, Entrepreneurship, and Development.
I learned about different styles of
leadership, the importance of philanthropy in the Jewish world,
and most importantly at that time
it facilitated my development and

The Bukharian Times
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QC HILLEL: BUKHARIAN CULTURAL CLUB –
YEAR IN REVIEW
organizational skills. Mizrahi
LEAD program gave me the confidence to seek out for new leadership opportunities on campus.
Immediately after I finished Mizrahi LEAD program I ran for office
against other Bukharian students
to become the President of Bukharian Cultural Club at Queens
College. As a president of the

club, my team and I attempted to
expand on all of the great aspects
that the club had to offer and
created an environment where students could feel comfortable and
enjoy themselves.
We began the year with a classic and delicious event called,
“Samsa in the Sukkah,” where we
hosted 60 students in our on-campus Sukkah. Students were able
to mingle and enjoy a popular cultural dish. This was followed by

an event known as, “Chai Pong,”
idea inspired by our Vice President,
Shoshana Yakubova. The event
featured a common party game
known as “Beer Pong” but instead,
each cup had tea or “chai.” When
a person scored, they had to answer
a question about Bukharian Culture
and History.
Some of the questions included,
“How do you say bread in Bukharian?” or “Which country has
the largest Bukharian population?”
The game allowed students to
learn fun facts about their culture.
Another event our club held gave
an American twist to the Bukharian
culture since we had a Bukharian-style Thanksgiving meal,
which featured a turkey stuffed
with baksh. In addition to the fun
and interactive events that our
club held, we also spoke about

our Bukharian roots and origins
in a presentation done by Adjunct
Professor Manashe Khaimov, with
his famous presentation titled,
“Maine to South Africa: Why am
I Bukharian if I am not from Bukhara.”
The last event of the semester
was a plov cookout that brought
180 participants together and students learned how to make plov
and spoke about the importance
of Bukharian Culture. Plov has
always been an important food to
our culture because of its ability

to feed massive groups of people
and bring everybody together (it
is usually served during celebrations). In our case, everybody was
able to celebrate their culture and
be well-fed while doing so.
I truly believe that there is a
great need to have a Bukharian
Cultural Club on campus. Queens
College has one of the largest, if
not the largest, Bukharian student
population. There is often a negative stigma around being “too

into Bukharian Culture” among
some of the students here. I believe
that there is no such thing as being
“too into Bukharian Culture” and
I am determined to change their
minds because the culture and

values we share are what make
the Bukharian community so great.
Success and prosperity in our businesses is something that was ingrained in us from our times on
the Silk Road.
There is so much history of
adversity and oppression that our
ancestors have encountered, which
could all be lost and forgotten due
to assimilation. My great-great
grandfather, Chaiyyim Choidoche,
was executed for refusing to convert to Islam. I
would never
want to forget
their sacrifices
and hardships
by ignoring my
cultural history.
While assimilation is something that is inevitable, clubs
and organizations like this
one allow us to
retain our identity as Bukharian Jews for as
long as we can.
Aronov is the President of Bukharian Cultural Club at Queens
College. The Fresh Meadows resident is entering his senior year,
majoring in nutrition exercise
science.
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В понедельник президент
США Дональд Трамп обратился к народу в связи с трагическими инцидентами в
Эль-Пасо, штат Техас, и Дейтоне, штат Огайо.
Обращаясь к американцам,
президент подчеркнул эффективность и мужество действий
правоохранительных органов.
Он также отметил необходимость одержать победу над
теми, кто придерживается теории превосходства белой расы.
Президент выразил убеждение,
что преступления на почве ненависти должны караться
смертной казнью.
«Наша страна должна в
едином порыве осудить расизм, фанатизм и идею превосходства белой расы, – подчеркнул Трамп. – Над этими
губительными идеологиями
нужно одержать победу. Ненависти не место в Америке».
Трамп заявил, что дал указания руководителям разведсообщества провести исчерпывающее расследование.
В своем выступлении президент также уделил повышенное внимание проблемам психического здоровья, насилия
в СМИ и видеоиграх, предупредив об «опасностях, связанных с интернетом и соцсетями».
Президент высказался за
введение законов, которые позволят заблаговременно выявлять лиц, склонных к совершению массовых убийств, и
предотвратят попадание оружия в их руки.
Трамп назвал массовую
стрельбу «варварской резней»,
«атакой» на американское общество и «преступлением против всего человечества».
Выступление президента,
который встретил журналистов
вместе с вице-президентом
Майком Пенсом, продолжалось
менее 10 минут. Отвечать на
вопросы Трамп не стал.
Планируется, что позже на
этой неделе Трамп посетит и
Эль-Пасо, и Дейтон. Запланированная на вторник поездка
во Флориду была отложена.
Накануне президент распорядился приспустить на пять
дней государственные флаги
на правительственных зданиях
в знак скорби по жертвам
убийств.
«Наша страна скорбит вместе с теми, чьи близкие были
убиты в результате двух трагических инцидентов со стрельбой… мы разделяем боль и
страдание всех тех, кто пострадал в ходе этих двух бессмысленных нападений», –
подчеркнул президент.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер
демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в
понедельник опубликовали совместное заявление, проком-
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ментировав реакцию президента: «Прошло меньше трех
часов, а президент уже отступил от своего призыва ввести
закон об ужесточенных проверках биографии. Когда президент не может упомянуть ог-

пост в «Твиттере», который
создает впечатление, что
Трамп готов уступить требованиям своих политических оппонентов, настаивающих на
необходимости ужесточить
проверки для всех желающих
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ствия полиции в оживленном
районе города с множеством
баров, ресторанов и других развлекательных заведений «спасли буквально сотни жизней».
По ее словам, у стрелка
было полуавтоматическое ору-

ТРАМП: НЕНАВИСТИ НЕ МЕСТО
В АМЕРИКЕ
нестрельное оружие, говоря о
насилии с применением огнестрельного оружия, это демонстрирует, что он по-прежнему
находится в плену у оружейного лобби и НСА (Национальной стрелковой ассоциации).
Общественность должна сказать свое слово и потребовать
принятия этого закона ради
безопасности наших детей».
Бывший член Конгресса
Габби Гиффордс сразу после
выступления Трампа опубликовала заявление, в котором
отметила, что слова президента без соответствующих мер
не спасут жизни. «Сегодня не
первый случай, когда этот президент выступает перед страной после массовой стрельбы,
обещая сделать своим приоритетом безопасность наших
детей и общин, но пока все
эти обещания остаются пустыми. Они нацелены на заполнение новостного цикла, а не
на разрыв цикла насилия, –
заявила Гиффордс, которая в
2011 году получила огнестрельное ранение в голову во время
встречи с избирателями в Аризоне. – Не сомневайтесь, если
бы Дональд Трамп был всерьез
настроен на решение проблемы с вооруженным насилием
в США, он бы потребовал, чтобы сенат сегодня же прервал
свои августовские каникулы и
немедленно направил ему на
подпись законопроект о проверках биографии, принятый
Палатой представителей 159
дней назад».
В результате двух случаев
массовой стрельбы в США, которые произошли в течение
13 часов, погиб 31 человек,
десятки других получили ранения. Власти пытаются установить мотивы нападавших.
В понедельник президент
призвал ввести более тщательные проверки биографии желающих приобрести огнестрельное оружие.
Трамп неоднократно отмечал необходимость расширения программ в сфере психического здоровья для людей,
которые угрожают совершить
вооруженное насилие. Однако
в понедельник, в преддверии
своего выступления в Белом
доме, президент опубликовал

приобрести оружие.
«Мы не можем допустить,
чтобы смерть тех, кто был убит
в Эль-Пасо, штат Техас, и Дейтоне, штат Огайо, оказалась
напрасной. Это касается и тех,
кто был тяжело ранен, – написал президент. – Мы не можем
забыть их и еще многих людей,
которые были до них. Республиканцы и демократы должны
сплотиться и ввести жесткие
проверки биографии, возможно, объединив этот законопроект с иммиграционной реформой, которая нам отчаянно
необходима. Мы должны гарантировать, чтобы эти два
трагических события привели
к чему-то хорошему, если не
великому».
В воскресенье, беседуя с
журналистами, Трамп сказал:
«В нашей стране нет места
ненависти». Он добавил, что
для предотвращения будущих
атак «делается многое».
Президент назвал убийства
проблемой в сфере психического здоровья и сообщил, что
планирует выступить с более
подробным заявлением об инцидентах в понедельник утром.
В результате стрельбы, которую открыл вооруженный человек в бронежилете в городе
Дейтоне, штат Огайо, 9 человек
погибли, по меньшей мере 27
получили ранения, в том числе
четверо – серьезные. В числе
погибших оказалась сестра
стрелявшего. Полицейские застрелили его менее чем через
минуту после того, как он открыл
огонь в ночь на воскресенье.
По мнению полиции, он действовал в одиночку, но его мотивы пока не установлены. По
сообщениям СМИ, стрелком был
24-летний Коннор Беттс, который
в социальных сетях идентифицировал себя как студента психологии в общественном колледже в районе Дейтона.
Мэр Дейтона Нэн Уэйли заявила, что оперативные дей-

жие 223 калибра. Оружие
именно такого размера применялось в одном из самых
ужасных массовых убийств в
США в последние годы – атаке
в Ньютауне, штат Коннектикут,
в 2012 году, в результате которой погибли 20 школьников и
шесть взрослых.
Примерно за 13 часов до
инцидента в Дейтоне другое
массовое убийство произошло
в супермаркете Walmart в ЭльПасо, штат Техас, где 22 человека были убиты и 26 получили
ранения. Власти расследуют
его как возможное преступление на почве ненависти, направленное против испаноязычного населения.
Инциденты в Эль-Пасо и
Дейтоне – это 21-е и 22-е массовое убийство с начала этого
года, согласно базе данных,
которую ведут информагентство Associated Press, газета
USA Today и Северо-Восточный
Университет.
Неделю назад, в воскресенье, вооруженный человек
застрелил трех человек на фестивале чеснока в Гилрое, штат
Калифорния.
После стрельбы в Дейтоне
сенатор от Огайо Шеррод Браун выразил возмущение в связи с тем, что законодатели штата и Конгресс не одобряют усиления контроля над оружием.
По его словам, заявлений политиков о том, что «в своих
помыслах и молитвах они вместе с пострадавшими и их родными, недостаточно».
Президент США Дональд
Трамп в воскресенье написал
в «Твиттере»: «ФБР, правоохранительные органы муниципалитетов и штатов объединяют усилия в Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо. В Дейтоне
быстро собирается информация. Многое уже известно в
Эль-Пасо. Правоохранительные органы действовали очень
быстро в обоих случаях. Новая
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информация будет поступать
в течение дня!»
«Да благословит Бог жителей Эль-Пасо, Техас. Да благословит Бог жителей Дейтона,
Огайо», – написал он.
Несколько потенциальных
кандидатов в президенты от
Демократической партии – сенаторы Кори Букер и Берни
Сандерс, а также бывший конгрессмен от Техаса Бето О’Рурк
– заявили, что атмосфера ненависти, которая привела к
стрельбе в Эль-Пасо, поддерживалась антииммигрантской
риторикой Трампа.
«Дональд Трамп несет ответственность за это, – заявил
Букер в эфире телекомпании
CNN. – Он несет ответственность, потому что он сеет страх,
ненависть и нетерпимость».
Однако исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни отверг
любые попытки возложить вину
на Трампа.
«Я виню людей, которые
больны», – сказал он, выступая
в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.
«Это политический мотив
сумасшедшего человека», –
добавил он.
Шеф полиции Эль-Пасо
Грег Аллен заявил, что полиция
пытается найти подтверждение
тому, что подозреваемый, взятый под стражу 21-летний белый мужчина, является автором сообщения в Интернете,
в котором содержится предупреждение о массовой стрельбе, направленной против испаноязычного населения.
Полиция назвала имя подозреваемого. Это Патрик Крусиус, житель окрестностей Далласа, расположенного в сотнях
километров от Эль-Пасо.
Сообщение появилось в Интернете примерно за час до
стрельбы и содержало сетования на «вторжение латиноамериканцев» в Техас. Автор
манифеста писал, что, как он
предполагает, он будет убит в
ходе нападения.
Автор манифеста отрицал,
что является сторонником идеи
превосходства белой расы, но
выступал против «расового смешения» в США, призывая вместо этого к созданию территориальных анклавов по расовому признаку. В первом предложении этого документа выражалась поддержка обвиняемому в убийстве 51 человека в
двух мечетях в Крайстчерче,
Новая Зеландия, в марте этого
года, предавшему гласности
собственную теорию заговора,
согласно которой небелые мигранты заменяют белых.
Город с населением около
680 тысяч человек, Эль-Пасо
расположен на западе Техаса
и граничит с мексиканским городом Хуарес.
Русская служба
«Голоса Америки»
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THE UNIQUENESS OF DEVARIM

Youth Minyan
of BJCC

Indeed, it is from the book of Devarim
that the entire “Oral Torah” flows. Moses’
utter identification with the divine wisdom
empowers our own lesser souls, each of which
possesses “a spark of the soul of Moses,” to
do the same (albeit on a lesser level): to create
of “our own words” receptacles for the divine
wisdom.

WORDS
Devarim means “words,” and is the name
of this week’s Torah reading—the first weekly
reading in the book of Devarim, the fifth
book of the Torah. Of course, the entire
Torah—at least as it was communicated to us
earthly beings—consists of words; but in the
book of Devarim, the nature of these words is
of particular significance.
The book of Devarim is a 37-day-long
speech by Moses, beginning on the first of
Shevat and ending on the seventh of Adar—
the day of Moses’ passing—in the year 2488
from creation (1273 BCE). In his speech,
Moses recaps the major events and laws that
are recorded in the Torah’s other four books.
Thus the book of Devarim is also called Mishneh Torah, “Repetition of the Torah” (and
hence its Anglicized-Greek name, Deuteronomy, or “Second Law”).
Moses wrote all five books. But, as our
sages explain, in the first four books Moses
transcribed everything as he received it from
G d, while in Devarim he says it “in his own
words.” The distinction is clearly seen by the
fact that the first four books are written in the
third person (“G d spoke to Moses, saying”),
while in Devarim we hear Moses’ voice in
first person (“At that time G d said to me,”
etc.).
Nevertheless, Devarim belongs to what
we call the “Written Torah,” meaning that not
only the content but also the words and letters
are considered to be of divine origin. Our
sages explain that Moses had so totally abnegated his ego to the divine will that “the

The Sidra of Devarim is always read
on the Shabbat before the 9th of Av, the
date on which both Temples fell. These
tragedies are reflected in the choice of Haftorah for the surrounding weeks, those before the 9th of Av expressing prophecies of
rebuke for the sins that were the spiritual
cause of the destruction; those afterwards
conveying messages of comfort and solace.
This week’s Haftorah, the famous “Vision”
of Isaiah, gives its name to the day—
Shabbat Chazon, the “Shabbat of the Vision.” Traditionally, this is read as a powerful indictment of a rebellious people.
But, true to the Chassidic tradition of
seeing the Divine blessing even in the apparent curse, Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev, one of the early Chassidic teachers,
saw in it a distant “vision” of the Third
Temple of Messianic times. The Rebbe
traces the connection between this thought
and the content of the Sidra of Devarim,
the opening of the “repetition of the law”
by Moses to the Israelites as they stand on
the threshold of their Promised Land.

1. THE SHABBAT
OF THE VISION
There is a saying of Rabbi Levi Yitzchak
of Berditchev that this Shabbat, Shabbat Chazon (when we read as the Haftorah, the
famous Vision (Chazon) of Isaiah), is a day
when we are presented with a vision of the
future Third Temple, even though we see it
from a great distance.

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

TALKING MAN
divine presence spoke from his throat”—
Moses’ own words are also G d’s own words.
As such, the book of Devarim acts as a
bridge between the Written Torah and the
“Oral Torah.” The Oral Torah includes the
Talmud and the Midrashim, the commentaries
and the codes, the Zohar and the Kabbalah,
and “everything that a worthy student will
expound before his master”—everything that
has been produced by thirty-three centuries
of Torah scholars studying and interpreting
the Torah in accordance with the Sinaitic tradition. In the Oral Torah, which is generated
by minds and mouths less ego-free than
Moses’, the content is divine but the words
and letters are human—man’s own.
In other words, we have two dimensions
to Torah: a dimension in which both the
content and the “packaging” are bestowed
from Above, and a dimension in which the
divine wisdom and will is packaged in “our
own words.” And then we have the book of
Devarim, in which the two converge: a human
being, Moses, attains a level of identification
with the divine wisdom and will on which
“his own words” are completely in harmony
with their divine content—so much in harmony
that they are no less G d’s words than those
which G d dictated in the first four books.

This happens, on one level, every time
we open our mouths.
The ancient philosophers refer to the
human being as “the speaker,” and no one has
yet come up with a better appellation for our
talkative race. We do love to talk. Witness the
endless self-explaining we engage in, the perpetual conversation we feel obliged to “make,”
the quadrillions of words unleashed each day
in every imaginable medium. Why this insatiable need to put everything into words, as if
nothing truly exists until it is trimmed and
stretched to fit a set of humanly emitted
sounds?
Because, say the chassidic masters, there
is nothing that the human being wants more
than to play G d.
G d did it: He spoke reality into being. He
said, “Let there be light!” and there was light.
He said, “Let the waters gather and the land
be revealed!” and oceans and continents were
formed. But man looks at G d’s creation and
sees it as something still unformed, still lacking
definition. So we speak and speak and speak,
categorizing, quantifying and qualifying G
d’s world in an effort to give it meaning and
purpose.
Of course, there are differences. G d is in-

THE PARADOX OF DESCENT
And this leads us to understand the connection between the “vision” of the Haftorah,
and the Sidra of Devarim, which are always
read together on the Shabbat before the 9th
of Av.
For, with Devarim begins the “Second
Torah”—Moses’ recapitulation of the Torah.
And the whole book of Devarim differs from
the other four books of the Chumash in being
addressed to the generation who were about
to enter the Holy Land. They needed counsel
and caveat in a way that the previous generations did not. For the people who had traveled
in the wilderness possessed an immediate
knowledge of the Divine—they had seen G d
on Sinai. But the succeeding generation,
already touched by their responsibilities in
the physical world, lost that immediacy, they
heard G d but did not see Him. They were
addressed in the words “And now, Israel,
listen….”
And the difference between seeing and
hearing is this: someone who witnesses an
event is unshakable in his testimony about
it—he has seen it with his own eyes. But one
who hears about an event may eventually entertain doubts. Hearing does not confer certainty.
That is why the generation who were to
enter Israel, who heard but did not see G d,
had to be commanded about self-sacrifice and
the like, a warning which would have been
superfluous to the people of the wilderness.

In one way, then, the later generation
lacked the spiritual immediacy of their forebears. But they were, nonetheless, to reach
something unattained by their fathers, who
were told: “You have not, as yet, come to the
rest and the inheritance which the L-rd your
G d has given to you.” Shiloh and Jerusalem
were reached only by that later generation.
For only by the descent into material concerns,
the translation of G d’s will into practical
action, could the fulfillment be reached of
“the rest and the inheritance.”
Devarim, in short, tells us of the paradox
that through descent comes true uplifting:
The highest achievements of the spirit are
won in earthly and not heavenly realms.
And this is also the message of the “vision”— even though this Haftorah is read in
the “Nine Days” of mourning for the loss of
the Temples, nonetheless through the resultant
exile will come the true redemption, the vision
of which we glimpse (in the words of the
Berditchever) in the very moment of our loss.

2. SADNESS
AND REJOICING
The sense of mourning, of being “in the
straits” which dominates our consciousness
in the Nine Days when we recall the destruction
of the Temples, is broken by Shabbat, the
day on which joy must prevail. Indeed, on

finite and omnipotent; we are finite and fallible.
G d spoke light into being; we have been
granted the power to speak that light into a
brighter, more focused luminescence—but we
are just as likely to speak it into darkness. We
can verbalize the continents as countries and
provinces of a productive world community—
or we can speak into them boundaries of animosity and strife.
But that’s the “partner in creation” whom
G d desired: a partner who is just as likely to
run the shop into the ground as to build it up.
A free, independent partner, whose choices
are fully his own—and therefore fully his responsibility and fully his achievement. Because
G d wanted true partners to His endeavor, not
a bunch of employees and messenger boys
(He had plenty of those already when He
created man—they’re called “angels”).
But G d did even more. Not only did He
subject his creation to human speechifying,
He also put His Torah—His own thoughts
and desires—into humanly cognizant words,
and then invited us into the process of verbalizing His Torah.
Because if we’re His partners, we have to
be in on it all. A true partner doesn’t only do
his part in the running and the development
of the business; he also participates in drawing
up the mission statement, the modus operandi,
the rules and regulations.
So G d granted the human mind and
mouth a mandate not only to shape His world,
but also to participate in the formulation of
the Torah—the laws, the blueprint, the “source
code” of creation.
Thus was born Devarim, the book of
Words.
The first to receive this mandate was
Moses, who fulfilled it so perfectly that his
“contribution” became one of the five books
that form the crux of Torah. And Moses’
achievement contains the empowering seeds
for all subsequent human partners to the articulation of the divine wisdom.

the Shabbat before the 9th of Av we are
bidden to rejoice even more than usual, to remove any possibility that the melancholy of
the surrounding days should intrude into the
Shabbat spirit.
But the injunction has a deeper meaning.
Shabbat is a reflection of the World to Come;
and that future redemption will be so complete
as to efface all traces of the exiled past. So
on this day there is no place for the evocations
of exile.
But we go further on this Shabbat than to
eliminate sadness—we increase our joy.
For the future redemption will be more
spiritually intense than any previous one. If
it merely restored the status quo, exile would
have been unnecessary. Each exile of the
Jews has culminated in new levels of spirituality, for by being scattered, they have been
able to redeem and bring into G d’s service
environments that would otherwise have been
untouched by the hand of Torah. And the
end-point of this journey—the Time to Come—
will be a redemption without further exile, a
completeness of spirituality that needs no
new excursions.
So the Shabbat most connected with exile,
the day of the “vision,” sees in its foretaste
of the future, the consummation of all exile
and its transformation into undisturbed rejoicing. The Shulchan Aruch tells us that on
this day it is permitted to prepare a feast like
that which Solomon made when he was made
king: That the anticipation of the future kingdom might give us the strength to turn the
sorrows of exile into the joys of redemption.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

8 – 14 АВГУСТА 2019 №913

33

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.

112-05 69 Avenue, Forest Hills, NY

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

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

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

718-591-7778

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

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

Тел.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

One of A Kind Corner PRoperty, 75’x100’ Lot size, featuring Large 5
Bedrooms, 3.5 Baths, Central A.C., Large Backyard, Detached Garage,
PS 196. Express Trains E, F, Queens Blvd., Malls, Movie Theatre, Low
Taxes and so much more. Don’t Miss Out on this Great Property.

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

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

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

917-806-1974
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КАК ОТВИСЛЫЙ ЖИВОТ
УБЕРЕТ ПОЛОТЕНЦЕ èéóÖåìóäÄ
Эту простую технику разработали японские специалисты около десяти лет назад.
Она позволяет вернуть скелет
в естественное положение и
изменить очертания тела, сделав талию тоньше, а спину –
ровнее. Книга с описанием
методики разошлась громадным тиражом – 6 миллионов
экземпляров, но описание
чудо-техники укладывается
всего в несколько абзацев.

пальцы касались друг друга, а
пятки были на расстоянии 20–
25 сантиметров.
5. Заводим вытянутые прямые руки за голову, поворачиваем их ладонями вниз и соединяем между собой мизинцами.
Поза достаточно неудобная, если
вам сложно распрямить руки полностью, не страшно, пусть лежат,
как получается. Главное, следить,
чтобы соприкасались большие
пальцы ног и мизинцы рук.

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

КАКАЯ ТРЕНИРОВКА СНИЖАЕТ ДАВЛЕНИЕ?
Высокое кровяное давление, как известно, увеличивает
риск развития заболеваний
сердца, инсульта и других недугов. Исследователи давно
знают, что контролировать давление можно с помощью физических нагрузок. Какого-то
конкретного набора упражнений, который бы подошел любому человеку, нет.
Но общие рекомендации для
большинства людей все же существуют.
В частности, рекомендуется
каждый день по 30 минут выполнять аэробные упражнения. Самыми эффективными будут нагрузки, связанные с ездой на ве-

лосипеде, плаванием и ходьбой.
Со временем стоит ежедневно
уделять занятиям около часа.
Кроме того, специалисты советуют два раза в неделю отво-

дить на силовые тренировки. Они должны быть нацелены на
все основные группы мышц. Рассчитывайте на вес, который позволит вам выполнить два-три подхода по 10-12 повторений в каждом.
Для силовой тренировки могут
быть использованы как свободные веса, так и тренажеры. Эффективны и отжимания с использованием собственного веса, рассказали специалисты.
Как отмечается, занятия с более высокой интенсивностью способствуют большему снижению
высокого кровяного давления. Однако предварительно лучше проконсультироваться с врачом.

КАК КОМАРИНЫЕ УКУСЫ ВЛИЯЮТ НА ИММУНИТЕТ

1. Скатываем из полотенца
тугой валик длиной не менее
40 сантиметров и толщиной 7–
10 сантиметров. Перевязываем
валик крепкой ниткой, чтобы не
размотался.
2. Садимся на достаточно
твердую горизонтальную поверхность (мягкая кровать не подойдет, лучше лежать на кушетке,
массажном столе или просто на
туристическом коврике на полу),
кладем свернутый валик.
3. Аккуратно опускаемся на
спину, придерживая валик руками так, чтобы он оказался поперек тела под поясницей – ровно под пупком. Это важно.
4. Ноги кладем на ширину
плеч и «косолапо» сводим стопы
вместе – так, чтобы большие

6. Лежим в таком положении
5 минут.
Если все сделано правильно,
ваш скелет начнет немедленно
принимать естественную для
него форму – и вы ощутите, как
живот чудесным образом «втягивается» внутрь тела. Однако
этот процесс может быть болезненным. Если вам слишком
сложно сразу выдержать пять
минут, начинайте с минуты-двух,
каждый день увеличивая время
«отдыха на валике». Результаты
станут заметны окружающим
примерно через месяц.
За время каждого сеанса
кости и суставы слегка сдвигаются с места, поэтому вставать
с полотенца нужно очень аккуратно, без резких движений.

ПОЧЕМУ СНЯТСЯ КОШМАРЫ И ЧТО
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ПРОХОДЯТ?
От ночных кошмаров не застрахован никто. Они могут мучить взрослых и детей, мужчин
и женщин, людей самых разных
профессий как с большим, так
и с маленьким доходом. Чтобы
не вскакивать посреди ночи в
холодном поту, нужно в первую
очередь понять, почему снятся
кошмары. Существует целый
ряд причин.
С некоторыми из них справиться очень просто.

ПОЧЕМУ СНЯТСЯ
КОШМАРЫ
Плохой сон бывает следствием физического дискомфорта: духоты, неудобной кровати, громкой
музыки, яркого света, переедания
(особенно в сочетании с алкого-

лем), переутомления.
Высокая температура во время болезни также может спровоцировать страшные сны. В этом
случае только и остается, что
ждать выздоровления.
Если вы находитесь в сильном
стрессе (из-за личной драмы или
экстремальной ситуации), вам ни-

Укусы комаров вызывают
в организме человека целый
перечень необычных иммунных реакций, установила группа ученых из Бэйлорского колледжа медицины (США).
Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызунам пересадили человеческие стволовые клетки, из которых развились отдельные компоненты иммунной системы человека.
Ученые обнаружили, что организм мышей намного более интенсивно реагирует на заражение
через комариный укус, нежели
через инъекцию из шприца. Именно поэтому научная группа решила выяснить, как иммунная си-

стема реагирует на укусы незараженных насекомых. Для этого
сотрудники колледжа позволили
четырем комарам беспрепятственно кусать несколько лабораторных мышей.
После этого у грызунов взяли
пробы крови и других тканей —

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЖЕРТВА
ЭПИДЕМИИ ОДИНОЧЕСТВА
Миллениалы (родившиеся
в начале 1980-х–2000-х годов)
– самое одинокое поколение,
заявляют ученые.
Как отмечает The Daily Mail,
почти треть людей 22-37 лет всегда или часто чувствуют себя одинокими, показало исследование
британской компании YouGov.
Аналогичная проблема актуальна
только для 20% представителей

поколения Х (родились в 60-х80-х годах) и для 15% представителей поколения беби-бумеров
(родились в 1946-1964 годах).
20% миллениалов считают,
что у них нет друзей вовсе. О
полном отсутствии друзей заявляли 16% людей из поколения Х и
9% беби-бумеров. При этом представители поколения Х почти в
два раза чаще имели более 50

как не удается решить какую-то
проблему или забыть давно нанесенную психологическую травму, подсознание будет активно
сигнализировать вам об этом по
ночам.
Отпечаток накладывает и про-

фессия - страдать от кошмаров
могут как люди, сталкивающиеся
с кровью, смертью, жестокостью
(врачи, военные), так и представители творческих профессий изза богатого воображения, вот почему могут сниться кошмары.

КОШМАРЫ:
ЧТО ДЕЛАТЬ
Регулярный «просмотр» фильмов ужасов во сне - это повод
скорректировать свои привычки
и образ жизни. В первую очередь,
создайте комфортную обстановку
для крепкого, спокойного сна:
• гуляйте вечером на свежем
воздухе;

через шесть часов, сутки и семь
дней после эксперимента. Сравнив
образцы с показателями "нетронутых" мышей, исследователи выяснили, что у покусанных животных
активизировалась деятельность
цитокинов — молекул, отвечающих
за иммунный ответ организма.
Кроме того, были затронуты
Т-хелперы, участвующие в противовирусных и аллергических
реакциях. При этом последствия
укусов сохранялись до семи дней
и затрагивали различные ткани
организма, включая кровь, кожу
и костный мозг.
По мнению ученых, исследование может помочь предотвратить распространение различных
болезней.

друзей по сравнению с миллениалами. Здесь порождается замкнутый круг - изоляция влияет
на психику; это заставляет человека избегать контактов, что только усиливает изолированность и
депрессию.
В целом сейчас нарушается
сама близость дружественных отношений. Менее 1% миллениалов
имеют теплые отношения с большим количеством людей. Правда,
почти у всех количество лучших
друзей ограничивается 1-4 людьми. Хотя 30% миллениалов сообщили, что у них нет близкого
друга. В поколении Х этот вопрос
был актуален для 27%.
• хорошо проветривайте помещение, в котором вы отдыхаете;
• не переедайте на ночь и не
употребляйте алкоголь (как минимум за три часа до сна), лучше
выпейте травяной чай для успокоения нервной системы;
• принимайте расслабляющие
ванны;
• выключайте телевизор и
включайте приятную, спокойную
музыку;
• не смотрите ужастики, страх
и чувство опасности откладываются на подсознании;
• уберите из комнаты предметы, на которые вы отвлекаетесь
или которые вас раздражают.
АНАСТАСИЯ ШАРОВА
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CONGREGATION BET EL
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

Ðàââèí ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

РАВВИН АВРАХАМ ТАБИБОВ
Проводит похороны, поминки.
Услуги Хевра Кадиша,
содействие и помощь
в транспортировке усопших
в Израиль.
Читает лекции Торы.
Проводит свадьбы и другие религиозные
мероприятия.

(917) 862-8233, (718) 268-5085
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com
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RABBI

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

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

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

BETH KNESET RABBI AKILOV

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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***
Успех – это когда тебя даже
не знают, но уже ненавидят.
***
Отец невесты обращается к
гостю:
– Я очень недоволен вашим
поведением по отношению к моей
дочери.
– Но ведь я и пальцем к ней
не прикасался!
– Вот именно об этом я и говорю!
***
Одна говорит:
– Мой муж не выносит собак!
Вторая:
– А мой – не выносит кошек!
Третья:
– А мой – не выносит ведро
с мусором!
***
Репетиция оперы «Борис Годунов» в Одесском оперном театре.
Годунов:
– Азохен вей, бояре! Что Шуйского не вижу среди тут?
Режиссер:
– Моня, не «среди тут», а
«между здесь»! Это будет хоть
немножечко по-русски!
***
Кстати, об опере…
Ария Ленского в «Евгении
Онегине» – «Паду ли я, стрелой
пронзённый» – на украинском
звучит так: «Впаду чі я, дрючком
пропєртий!»
***
Одного мужика укусила собака. Он почувствовал себя плохо
и обратился к врачу. Тот и говорит:
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САЛАТ “БРУТ” – ЭТО ТОТ ЖЕ “ЦЕЗАРЬ”…
– Мой друг, должен вас огорчить: у вас бешенство.
Пациент взял лист бумаги и
начал быстро что-то писать.
– Зачем вы пишете завещание? – спросил врач. – Я постараюсь вас вылечить.
– Это не завещание. Я составлю список тех, кого надо укусить, прежде чем вы меня вылечите.
***
– Муж сказал, если я наберу
100 килограммов, он разведется.
– И сколько ты весишь?
– 100 граммов до развода.
***
Салат «Брут» это тот же «Цезарь», но предательски без курицы.
***
Русские заселяются в гостиницу. Администратор проводит
инструктаж:
– В номере один стол, два
стула, три кровати, четыре стены. Так и должно остаться по
окончании вашего пребывания.
И ещё: в отеле проживают двести тридцать немцев, которые
непричастны ко Второй мировой войне!
***
Страховой агент уговорил Рабиновича застраховаться от пожара, а затем предупредил:
– Но вы понимаете, что компания не возместит вам убытков,
если вы сами подожжете свой
дом.
Рабинович кричит жене в другую комнату:
– Циля, ты слышала, я сразу

***
- С каких пор вы работаете
на нашем предприятии?
- С тех пор, как припугнули,
что уволят.
***
– Ваша дочь все перемены
бегает за мальчиками!
– Но в её возрасте все бегают
за мальчиками.
– Но не с ножом же!?
***
– Я слышал ты опять женился?
– Да, на Таньке.
– Так это же сестра твоей
первой жены!
– Да, просто я к тёще уже
привык.
***
Поругалась с мужем. Сижу на
кухне. Обидно. Видеть его не хочу.
Заходит, ставит три бутылки шампанского на стол со словами:
«Будем пить, пока друг другу
не понравимся»
***
Пациентка:
– Доктор, у меня голова болит.
– Да я, собственно, ни на
что не претендую.
***
В кабинете врача.
Врач: - Бен Петрович, какой у
Вас средний доход?
Пациент: - Ну, где-то 8-10 тысяч долларов в месяц.
Врач: - Вам нужно кушать черную и красную икру, красную рыбу
и осетрину, много морепродуктов,
ну и конечно же тушеная говядина,

почувствовал, что в этом деле
что-то нечисто.
***
– А что означают твои татуировки?
– Нарушение техники безопасности при работе со сварочным аппаратом.
***
– Товарищи офицеры, сборы
завтра в 10 часов утра. У кого
электронные часы – в тысячу.
***
После просмотра фильма
«РОККИ» в 5D из кинозала все
люди вышли с разбитыми лицами…
***
В мире есть много загадочных
вещей, например, лифчик нулевого размера. Зачем скрывать то,
чего нет?!
***
– Я совсем не потолстела!
Смотри, как восемь лет назад это
было мне в пору, так и сейчас!
– Таня, потому что это шарф!
***
Жадная гусеница заблудилась
в яблоке и укусила себя за задницу.

баранина, сыр с плесенью, манго,
авокадо, ананасы и брокколи. Будете сильны как лев, быстры и
грациозны, как гепард.
Пациентка: - А мне что кушать?
Врач: - Марина Сергеевна, а
у Вас какой доход?
Пациентка: - Ну, где-то 500
долларов в месяц!
Врач: - Кушайте орешки. Будете шустрой как белка!
***
Дорогой, мне надо уехать
на две недели.
– Нет проблем, поезжай!
И ты даже не хочешь спросить, что и как?!
– У счастья ведь не спрашивают, откуда оно взялось.
***
Разговаривают приятели.
– Ты куда этим летом собираешься?
– Да, наверное, в Сибирь мотнусь!
– Тебе что, делать нечего?
– Я, в принципе, того же мнения, но прокурор настаивает!
***
Муж с женой лежат в постели.
– Дорогая, уже поздно, надо
спать.
– Сначала надо, а потом
спать.
***
Монах встретился со львом.
В ужасе падает на колени и
начинает молиться.
– Господи! Молю тебя, внуши
этому льву христианские чувства!
Лев садится на задние лапы,
склоняет голову и произносит.
– Благослови Господи пищу,
которую я сейчас приму.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
бочий, специалист по выравниванию,
обработке деревянной поверхности
специальным инструментом.
По вертикали: 1. Руководящая роль
класса. 2. «... и муравей» (басня). 3.
Невозмутимый спокойный человек. 4.
Ядовитое
растение
семейства
норичниковых. 5. Осьминог. 6. Русский
поэт (его настоящее имя и фамилия –
Игорь Лотарев). 7. Заслуженный
деятель искусств Узбекистана, писатель
и драматург, патриарх современной
бухарско-еврейской интеллигенции. 8.
Судно с двумя корпусами. 10. Жанр
публицистической
прозы.
19.
Кастрированный баран. 21. Самка ежа.
23. Лабораторный сосуд. 24. «...-Дюрсо»
(шампанское). 25. Зрительная часть
телевизора. 26. Сорный злак. 28. Внешний вид, форма чего-нибудь. 31. Высокое искусство в какой-нибудь области.
32. Дочь короля (обычно в сказках).
35. Больной, страдающий расстройством, нарушением питания тканей и
органов. 39. Пешеходная часть улицы.
40. Выдающийся бухарско-еврейский
просветитель, директор Еврейского
института просвещения (Инпрос),
писатель, переводчик, автор первых
учебников для местно-еврейских школ.
42.
Небольшой
быстроходный
дозорный корабль. 43. Небольшой
шаровидный древнегреческий сосуд
для ароматических масел. 45. Горная
система в Южной Америке.
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По горизонтали: 9. Некталов (Рафаэль). 11. Препарат. 12. Ростр. 13. Пеленг. 14. Ералаш.
15. Манчестер. 16. Колода. 17. Ятаган. 18. Визави. 20. «Иевфай». 22. Аккра. 25. Эпонж.
27. Фол. 29. Бук. 30. Имя. 33. Футляр. 34. Рысиха. 36. Горох. 37. Аба. 38. Аспид. 39. Табу.
41. Нога. 44. Кошмар. 46. Реестр. 47. Данко. 48. Невестка. 49. Тобистон. 50. Индикатор.
51. Циклёвщик.
По вертикали: 1. Гегемония. 2. Стрекоза. 3. Флегматик. 4. Авран. 5. Спрут. 6. Северянин
(Игорь). 7. Шаламаев (Арон). 8. Катамаран. 10. Эссе. 19. Валух. 21. Ежиха. 23. Колба. 24.
«Абрау». 25. Экран. 26. Овсюг. 28. Оформление. 31. Мастерство. 32. Королевна. 35. Дистрофик. 39. Тротуар. 40. Бадалов (Рахмин).
42. Охотник. 43. Арибалл. 45. Анды.

По горизонтали: 9. Музыковед, публицист, общественный деятель, координатор Конгресса бухарских евреев
США и Канады, главный редактор газеты The Bukharian Times, председатель Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США. 11.
Химический продукт. 12. Таран с металлическим наконечником на носовой
части военного древнеримского судна.
13. Угол между направлением стрелки
компаса и направлением, проходящим
через точку наблюдения. 14. Беспорядок, неразбериха (разг.). 15. Город в
Великобритании. 16. Комплект игральных карт. 17. Кривой турецкий кинжал.
18. Тот, кто находится напротив. 20.
Опера Г. Генделя. 22. Столица Ганы.
25. Шёлковая ткань с шероховатой
поверхностью. 27. Нарушение правил
в спортивных играх. 29. Порода дерева.
30. «Прозвище», увековеченное в паспорте. 33. Коробка, чехол для хранения
или предохранения от повреждения,
порчи какого-либо предмета. 34. Самка
рыси. 36. Полевое и огородное растение. 37. Плащ бедуина. 38. Ядовитая
змея. 39. Религиозный запрет у первобытных народов. 41. Костяная составляющая Бабы Яги. 44. Ужасный
сон. 46. Перечень, список, опись. 47.
Герой рассказа М. Горького «Старуха
Изергиль». 48. Жена брата. 49. Порусски – лето, на бухарско-еврейском
- … . 50. Химический реактив. 51. Ра-
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Продолжение.
Начало в №912
Организованные занятия физкультурой и спортом проводились
в двух основных направлениях –
обязательном и добровольном.
К обязательным занятиям привлекаются все учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-технических, средних
специальных и высших учебных
заведений, милиции и некоторых
других организаций республики,
а также личный состав Туркестанского военного округа.
На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях организованы производственная гимнастика и физкультурные паузы.
Желающие заниматься физкультурой и спортом в свободное от
работы и учёбы время посещают
учебно-тренировочные занятия и
участвуют в спортивных соревнованиях. Эта массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа ведётся физкультурно-спортивными организациями профсоюзов, некоторых министерств и ведомств, а также ДОСААФ УзССР.
В 1979 г. насчитывалось 10
таких организаций (республиканское ДСО профсоюзов: «Буревестник», «Зенит», «Ёш куч», «Локомотив», «Спартак», Центральный Совет ДСО «Мехнат», республиканские ведомственные общества «Динамо», «Трудовые резервы», Центральный Совет Добровольного сельского спортивного
общества «Пахтакор», Спортивный клуб Армии ТуркВО).Руководящие органы физкультурноспортивных организаций: республиканские, территориальные и
отраслевые советы спортивных
обществ, ЦК ДОСААФ УзССР и
его территориальные комитеты,
Спорткомитет Туркестанского Военного округа. Работу профсоюзных ДСО координирует республиканский совет ДСО профсоюзов, сельских – Центральный совет сельских спортивных обществ. Общее руководство развитием физкультуры и спорта и
работой физкультурно-спортивных организаций осуществляет
Комитет по физической культуре
и спорту при СМ УзССР, руководство развитием технических
видов спорта - ЦК ДОСААФ
УзССР, туризма и спортивного
ориентирования – Республиканский совет по туризму и экскурсиям Узсовпрофа. Активно сотрудничают со Спорткомитетом
УзССР и ЦК ДОСААФ УзССР общественные выборные органы
физкультурного движения – федерации УзССР по видам спорта.
На предприятиях, в колхозах,
совхозах, учреждениях и учебных
заведениях спортивные общества
создавали коллективы физической культуры (10,4 тыс., в 1978
г.), спортивные клубы в вузах, на
крупнейших предприятиях, стройках и др.; для желающих заниматься техническими видами
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В СПОРТЕ
спорта организованы спортивнотехнические секции при первичных организациях ДОСААФ
УзССР и спортивно-технические
клубы. Туркестанский Военный
округ имел спортивный клуб армии. Учебно-тренировочную работу ведут также спортивные школы. В 1978 г. в республике работало 299 детско-юношеских спортивных школ (101,8 тыс. чел.),
12 школ высшего спортивного
мастерства (около 3,5 тыс. чел.).
всего в коллективах физической
культуры, спортивных клубах и
школах занималось свыше 3001,2
тыс. чел., из них 1034,6 тыс. женщин (1978). На предприятиях, в
учреждениях и учебных заведениях в режим трудового дня внедрена производственная гимнастика (около 1,5 млн чел.). В физкультурное движение и спорт вовлекалась и молодёжь из бухарских евреев.
Всего в 1980 г. подготовлено
5598 мастеров спорта СССР (звание учреждено в 1935 г. Спортивные разряды присвоены свыше 971,4 тыс. чел. (1979 г.).
В 1979 г. в физкультурном
движении было занято более 10,8
тыс. специалистов с высшим и
более 4,2 тыс. специалистов со
средним физкультурным образованием. Подготовку кадров осуществлял Узбекский Государственный институт физической
культуры, 2 техникума физической культуры и 9 факультетов
физического воспитания при пединститутах. Ежегодно выпускались свыше 500 специалистов с
высшим и 800 со средним физкультурным образованием. Медико-санитарное обеспечение занятий физической культурой и
спортом и врачебный контроль
осуществляют 22 врачебно-физкультурных диспансера и сеть
медпунктов.
Развивалась материальнотехническая база физкультурного
движения. В 1979 г. насчитывалось 149 стадионов, 2920 спортзалов, 222 бассейна, более 32
тысяч спортплощадок, 4985 футбольных полей, 1557 стрелковых
тиров и др.
Физическая культура и спорт
финансировались из государственного и профсоюзного бюджетов, кооперативных средств и
собственных доходов физкультурно-спортивных организаций.
Значительное внимание уделялось массовой пропаганде физической культуры и спорта. Одним из наиболее действенных
средств пропаганды являются
спортивные соревнования. В 1979
г. по республиканскому спортивному календарю их было проведено 177, а команды УзССР приняли участие в 127 Всесоюзных
соревнованиях. В числе крупнейших спортивных соревнований
1977 г.: вторые республиканские
спортивные игры молодёжи по
27 видам спорта (в финале участвовало 2522 чел.); республиканские юношеские спортивные
игры в программе 18-й Спартакиады Узбекистана (в финале
участвовало 3913 чел.). В рес-

публике издаются спортивные газеты: «Физкультурник Узбекистана» - «Ўзбекистон физкультурачиси» тиражом 110 тыс. экз. (1978).
В программе Узбекского телевидения и радио общий объём передач по физической культуре и
спорту составляет ежегодно 223
(на радио – 103 часа, на телевидении – 120 часов).
Значительный вклад в развитие отдельных видов спорта внесли тренеры-педагоги.
В 1975-1979 гг. спортсмены
Узбекистана завоевали на чемпионатах мира, Европы, СССР и
международных соревнованиях
567 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
Начало международным спортивным встречам в Узбекистане
было положено в 1931 г. встречей
узбекских спортсменов с норвежской спортивной рабочей делегацией и футбольной командой
Германии. В разные годы в УзССР
приезжали спортсмены из Японии, Индонезии, ГДР, Индии, Афганистана, КНР, Эфиопии и других
стран. В 1979 г. 393 спортсмена
и тренера из Узбекистана по 25
видам спорта побывали в 25 странах мира.
Особо нужно сказать о роли
врачей, которые работали в физкультурных диспансерах, где не
только лечили спортсменов, но и
велась научная работа по разработке и применению различных
методик по подготовке и совершенствованию спортсменов высокой квалификации. Медперсонал диспансеров активно принимал участие в проведении всех
спортивных мероприятий на закреплённой за ними территории.
Большая часть врачей, работавших долгие годы в диспансерах,
в своё время были достаточно
хорошо подготовленными спортсменами и выступали в различных
первенствах и чемпионатах и, как
правило, они были врачами высшей категории или имели кандидатские или докторские степени
наук. Среди них были такие выдающиеся и талантливые врачи,
как главный врач Узбекского Республиканского диспансера к.м.н.
М.Б.Франк, главный врач Ташкентского городского физкультурного диспансера к.м.н. Н.А.Мухамеджанов, завотделением функциональной диагностики Ташкентского физкультурного диспансера
к.м.н. И.Я.Давыдов, М.И.Калонтаров и многие другие.
Надо отдать должное и занимавшим административные должности. На своих местах эти люди
отдавали много сил для развития
материально-технической базы
обеспечения учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований на соответствующем
уровне. В основном это были высококвалифицированные специалисты. Спортивные организации
Узбекистана осуществляют спортивные контакты с 62 странами
мира, объём спортивного обмена
800 человек в год (1979). В 1979
г. республика приняла 20 спортивных делегаций в количестве
438 человек. В УзССР проводятся

чемпионаты и Кубки СССР, международные турниры по различным видам спорта.
Физическая культура и спорт
стали в УзССР самостоятельной
сферой культурного строительства.
Массовый поход молодёжи,
в том числе бухарских евреев, в
спорт в ХХ в. привёл в спортивные залы и еврейских юношей.
Благо, руководство Узбекистана
отнеслось к этому весьма положительно. К тому же, по разным
оценкам, наиболее притягательными видами спорта для бухарско-еврейской молодёжи во время зарождения спорта в Узбекистане долгое время оставались
спортивные единоборства: бокс,
фехтование, настольный теннис,
шашки, шахматы.
Во второй половине XX в. появилось большое количество стадионов и спортсооружений, которые принадлежали спортивным
обществам и коллективам физкультуры. К традиционно существовавшим в то время спортобществам «Спартак» и «Динамо» добавились «Трудовые резервы», «Труд», «Буревестник»,
«Локомотив», «Зенит» и др., которые охватили занятиями физкультурой и спортом большие
массы учащейся молодежи и других возрастных категорий.
Регулярно стали проводиться
Всесоюзные спартакиады народов
СССР, школьников, молодёжные
и юношеские спортивные игры, а
клубные команды по различным
видам спорта стали постоянными
участниками чемпионатов СССР
и достойно защищали честь своих
республик. Наряду с этим организовывались Всесоюзные и международные турниры по видам
спорта. Так, например, в Ташкентском традиционном турнире по
борьбе на призы памяти генерала
С.Рахимова могли принимать участие спортсмены, имеющие звания не ниже кандидата в мастера
спорта СССР. Участники турнира,
вышедшие в финал, автоматически получали право на присвоение
им звания «Мастер спорта СССР».
Большое количество спортсменов завоевывали звания не
только чемпионов СССР, но и Европы и мира, устанавливали рекорды республик, СССР, Европы,
мира и Олимпийских игр.
В СССР 3 типа спортивных
клубов: профсоюзов, ДОСААФ и
Вооружённых сил (самостоятельные воинские учреждения, в т.ч.
ЦСКА), а также ведомственные
спортклубы.
В СССР издавались с 1963 г.
«Спорт в СССР» - ежемесячник
журнала «Советский Союз», с
1960 г. - «Спорт за рубежом» издательство Спорткомитета
СССР, с 1957 г. - «Спортивная
жизнь России» - журнал Спорткомитета РСФСР.

СПОРТ В ИЗРАИЛЕ
После провозглашения в 1948
г. государства Израиль в развитии
спортивного движения произошли
значительные перемены.

Ведущие спортивные общества существовали ещё до образования государства Израиль:
«Маккаби» - с 1912 г., «Ха-по’эл»
- с 1926 г., «Бетар» - с 1924 г.,
«Элицур» - с 1938 г. Однако соревнования между ними практически не проводились.
Студенческие общества основаны в 1953 г.
Сегодня спортивные федерации Израиля объединены во Всеизраильскую спортивную федерацию. В неё не входят футбол,
баскетбол, теннис и шахматы,
которые имеют свои федерации.
Правительственный контроль
за развитием физической культуры и спорта в стране осуществляется Управлением по физкультуре и спорту при Министерстве
просвещения и культуры.
С 1982 г. создано также Объединение массового спорта, занимающееся пропагандой физической культуры среди широких
слоёв населения. Участием израильских спортсменов в Олимпийских играх занимается созданный в 1933 г. Национальный
Олимпийский комитет.
Общество «Ха-по’эл» с 1928
г. раз в четыре года проводит
игры, на которые нередко приглашают ведущих спортсменов
мира.
Общество «Маккаби» также
проводит свои игры раз в четыре
года.
Сегодня израильский спорт
принят в европейские спортивные
ассоциации.
На развитие израильского
спорта в последнее время повлиял массовый приезд в страну
спортсменов, тренеров и судей
высокого международного класса
из бывшего СССР, которые участвуют в её спортивной жизни.
Сегодня во многих видах спорта Израиль вышел на международный уровень, а в шахматах,
например, стал мировой шахматной державой.

СПОРТ В США
Американцы любят спорт. Они
считают себя самыми спортивными в мире.
Любительский спорт развивается в основном в колледжах.
Приучение к спорту начинается
с раннего детства. Для малышей
выпускается не уступающий
взрослому по качеству разнообразный инвентарь.
Профессиональный спорт
охватывает как командно-игровые
(американский футбол, бейсбол,
баскетбол, хоккей, соккер – европейский футбол), так и индивидуальные виды спорта (бокс,
борьба, боулинг, гольф, теннис).
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Блестящий ученый, он мог
почивать на лаврах в Швейцарии, но вернулся в Россию, где
ему поручили отвечать за сохранность мёртвого Ленина.
Это тело преследовало Бориса
Збарского всю жизнь: оно дало
ему все возможные награды,
оно же привело к его аресту и
смерти.
В день нападения Германии
на Советский Союз на территории
Кремля сразу же было введено
военное положение. На третьи
сутки, после первой же воздушной
тревоги, оказавшейся, впрочем,
ошибочной – советские самолеты
тогда приняли за вражеские, –
комендант Кремля направил в
Политбюро срочное предложение
об эвакуации. Предвидев скорые
атаки немецкой авиации, ходатайствовал он в первую очередь
не о спасении высших партийных
чинов, а о куда более значимом
объекте – теле Ленина.
Важность момента характеризовал тот факт, что в череде
вопросов, требующих немедленного решения в тяжелейшие для
армии дни, вопрос об эвакуации
тела рассматривался незамедлительно. Уже 26 июня 1941 года
постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б) было принято решение
об эвакуации тела в Тюмень. В
Кремль тут же вызвали профессора Бориса Ильича Збарского –
советского ученого-биохимика, который помимо своих научных
изысканий вошел в историю страны прежде всего как человек,
бальзамировавший, а затем и отвечавший всю жизнь за сохранность «тела №1».
Борис Ильич Збарский, урожденный Бер Элиевич, родился в
июле 1885 года в украинском Каменец-Подольске в семье страхового агента. В 1893 году он начал обучение в городском училище, после чего – благодаря отличной учебе – был переведен в
гимназию. Выявленный у юноши
туберкулез привел и к первой заграничной поездке – его отправили на лечение в Швейцарию.
Местные врачи не подтвердили
диагноз российских коллег, но обнаружили водянку, которую успешно прооперировали, предотвратив грозящее осложнение.
По возвращении на родину
Борис вскоре примкнул к эсерам:
распространял нелегальную литературу и листовки, за что был
исключен из гимназии. Продолжая
революционную деятельность, он
не раз подвергался допросам в
местном полицейском участке, но
каждый раз чудом избегал ареста.
Кстати, аттестат зрелости ему все
же удалось получить – он сдал
все экзамены экстерном, – но
продолжать образование в России
ему, как политически скомпрометировавшему себя еврею, и в голову не приходило. Единственным
выходом было обучение за границей – в 1906 году Збарский
стал студентом Женевского университета. Окончил он его вскоре
с дипломом бакалавра физикохимических наук.
Общность научных интересов
и политических взглядов свела
его с биохимиком Алексеем Бахом – будущий советский академик в то время тоже находился в
Женеве, так как боялся, что на
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родине его могут арестовать за
социалистические взгляды, открыто озвученные на лекциях и
в книгах, конечно же, тут же запрещённых в России. Под руководством Баха Збарский изучал
свойства ферментов и вскоре
сам разработал метод очистки
восстановительного фермента –
пергидридазы. Результаты исследований он изложил в своей диссертации на соискание ученой
степени доктора наук, опубликованной за границей и получившей
признание во всем мире.
В 1912 году Збарский вернулся
в Россию и сдал экстерном экзамены в Петербургском университете,
после чего получил «диплом первой степени со
всеми правами и преимуществами устава императорских российских
университетов». Впрочем, продолжить научную
карьеру в России опять
помешала честно заполненная в анкете графа
«вероисповедание». Несколько
лет Збарский лишь давал частные
уроки, при этом часто привлекался
к научной деятельности в Московском университете как сторонний специалист без оплаты.
Во время Первой мировой войны Збарский организовал производство формалина для нужд
армии, а в 1915 году впервые в
России разработал и наладил заводской способ производства наркозного хлороформа. Затем Збарский был назначен управленцем
нескольких химических заводов
российских купцов на Урале –
причем в качестве своего помощника по торговым связям он пригласил молодого Бориса Пастер-

нака. Есть мнение, что в романе
«Доктор Живаго» прототипом
Лары, к которой Юрий Живаго – в
определенном смысле сам Пастернак – питал нежные чувства,
была жена Збарского – Фанни Николаевна. Збарская тоже была
влюблена в Пастернака. Начало
этих романтических отношений
сам Збарский в своем дневнике
записал так: «Привольная жизнь,
отсутствие материальных забот,
обилие прислуги – у нас были
горничная, кухарка, няня, кучер и
дворник. Все это давало много
свободного времени Ф.Н., я же

мало бывал дома и не мог поэтому
составлять ей компанию для времяпрепровождения. Вот почему
Ф.Н. особенно настаивала на приглашении к нам проживать друзей».
Так в уральский поселок были
приглашены и Борис Пастернак, и
литератор Евгений Лундберг.
«Большое удовольствие мы получали, когда вечерами Лундберг и
Боря читали свои произведения,
– писал Збарский. – Боря часто
играл на рояле, блестяще импровизируя. Все это было очень мило,
трогательно и скрашивало мою
душевную тоску в это время. В
личной жизни я пережил за время
пребывания во Всеволодо-Вильве

первую, хотя и небольшую, трещину, так что она явилась первым
сигналом последующего краха».
И хотя Фанни Николаевна ушла
от мужа в 1922-м году не к Пастернаку, фамилия поэта в семье
Збарских с того момента была под
запретом.
Борис Збарский женился во
второй раз в 1928 году. Один из
сыновей от второго брака – Феликс-Лев Борисович – был советским и американским художником, женами которого являлись
актриса Людмила Максакова и
«самое красивое оружие Кремля», «красная Королева», «советская Софи
Лорен» Регина Збарская. Сын же от первого
брака – Илья Борисович
– пошел по следам отца:
стал биохимиком, профессором, академиком
РАМН, он помогал отцу
в исследованиях, связанных с сохранением
тела Ленина.
К важнейшей государственной задаче – сохранению
тела вождя для потомков – Збарский был привлечен в 1924-м. До
этого момента, начиная с 1918
года, он работал в Центральной
химической лаборатории, которую
возглавил академик Алексей Бах.
Позднее лабораторию преобразовали в Химический институт
ВСНХ им. Льва Карпова. Борис
Збарский также стоял у истоков
создания Биохимического института Наркомздрава.
Известно, что первое бальзамирование Ленина провел один
из лечащих врачей «вождя мирового пролетариата» – профессор Алексей Абрикосов. Сначала
ведь планировалось просто пред-

отвратить естественные процессы
и сохранить тело хотя бы на месяц
– время, отведенное для публичного прощания с Лениным. Но
качественное бальзамирование
и холодная зима 24-го способствовали тому, что без видимых
признаков разложения тело оставалось вплоть до марта. За эти
два месяца мнение партии относительно тела кардинально изменилось.
Бальзамирование на века,
впрочем, виделось перспективой
крайне туманной: подобной практики в мире еще не было. Проводивший первое бальзамирование
Абрикосов от этой идеи отказался.
А вот Борис Збарский предложил
попробовать один из способов
бальзамирования, разработанный
анатомом из Харькова Владимиром Воробьевым. Честно признавшись, что сроки «сохранности» при этом методе ввиду отсутствия прецедентов ему не известны, Збарский отказался выдавать хоть какие-либо гарантии.
Партия дала добро на эксперимент, который вроде как продолжается и по сей день. Начав
свою работу 26 марта 1924 года,
ученые закончили ее к июлю. А
уже 1 августа 1924-го Мавзолей
Ленина был открыт для посещения. Дальнейшими работами по
сохранности тела руководил сам
Воробьев, Збарский же, получив
заслуженные благодарности и награды, в 1930-м возглавил кафедру биохимии 2-го Московского
медицинского института. Одновременно руководил он и организованным им самим же институтом питания. С 1934 года он
заведовал биохимической лабораторией Всесоюзного института
экспериментальной медицины. К
работам в Мавзолее его вновь
привлекли в 1937-м – после смерти Воробьева.
С июля 41-го по март 45-го
Збарский находился в эвакуации
в Тюмени – отвечал за перевозку
и сохранность саркофага с телом
Ленина. Задача была архисложной, ведь до этого 17 лет работа
ученых протекала на одном месте,
со стабильной температурой и
без дорожных встрясок. Справившись с этой задачей и вернувшись
в Москву, Збарский получил звание
Героя Социалистического Труда.
Это не помешало арестовать
Збарского в 1952-м. Формальной
причиной ареста – в разгар «дела
врачей» – стала написанная Збарским книга «Мавзолей Ленина»,
внезапно признанная политически
вредной. К примеру, описанная в
ней фраза, что мозг Ленина был
«перегружен работой», была тут
же интерпретирована как клевета
на партию – дескать, партия взвалила все дела на Ленина и не заботилась о его здоровье. Но главным минусом и вредом книги стало, конечно, отсутствие должной
оценки роли Сталина в дни Октябрьской революции. Без всяких
обвинений и заведенных дел
Збарский просидел в тюрьме два
года – его освободили, как и всех
из того потока «врачебных» дел,
после смерти Сталина.
В заключении ученый перенес
два инфаркта. Третий приступ
стал смертельным. Борис Збарский умер 7 октября 1954 года
прямо во время лекции в стенах
1-го Московского мединститута.
jewish.ru
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èÄåüíú: “èÄïíÄäéê-79”
СТАТИСТИКА
ТРАГЕДИИ:
11 августа 1979 года, 13 часов 35 минут 38 секунд, рейс
Ташкент-Гурьев-Донецк-Минск,
борт 65816; рейс Челябинск –
Кишинев, борт 65735, высота
полета - 8400 м, координаты точки пересечения: 48 градусов
33'45'' северной широты и 38
градусов 40'38'' восточной долготы, общее количество пассажиров -178 человек, в том числе
17 членов команды «Пахтакор»...

ВСПОМНИМ
ВСЕХ ПОИМЕННО
Идгай Борисович
ТАЗЕТДИНОВ
13.01.1933. Тренер – мастер
спорта СССР, Заслуженный
тренер Узбекистана

Поклонники «Пахтакора» со
стажем, конечно же, не забыли
Тазетдинова - футболиста, игравшего в команде в амплуа диспетчера. В каждом матче этот
хорошо видящий поле, самобытный, с нестандартным мышлением футболист, действовал свежо, с полной отдачей. Его умелые,
не без изрядной доли хитрости
действия, часто ставили соперников в тупик. Всего за «Пахтакор» в высшей лиге он сыграл
8 сезонов, провёл 202 матча и
забил 33 гола. Еще тогда, играя
хавбеком, он уже мыслил на поле
шире, чем просто игрок. Поэтому
его рано потянуло на тренерскую
работу, где можно было бы раскрыть свои организаторские способности, удовлетворить тягу к
техническому творчеству. И его
первые шаги в качестве наставника футбола были более чем
удачными. Команды «Политотдел» и «Янгиер», с которыми он
работал, были победителями зональных турниров. Счастливым
для И.Б.Тазетдинова стало и возвращение в качестве одного из
тренеров в родную команду. Уже
в первый год он стал заслуженным тренером республики.
Михаил Иванович АН
19.02.1952. Мастер спорта
международного класса, полузащитник. В высшей лиге сыграл
138 матчей, забил 30 голов, в первой - соответственно 94 и 17.
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ТОТ ДАЛЕКИЙ, ТРАГИЧЕСКИЙ, АВГУСТ…
Во второй половине двадцатого столетия произошли сотни авиакатастроф.
Некоторые из них больно ранили футбольных болельщиков. Рок не щадил ни
клубные, ни сборные команды – в печальном списке представители всех континентов. Конечно, нам, узбекистанцам, более всего горестно, что в этот список попал «Пахтакор». В тот год это был один из лучших составов за всю
историю ташкентского клуба. День этот в истории узбекистанского футбола
останется навечно. Имена пахтакоровцев-79 сохранятся в памяти людской, неважно, видели ли они их на поле. Потому что футболисты «Пахтакор-79» были
не только романтиками зеленого поля, но и настоящими патриотами родной
земли, зараженными на то, чтобы возвеличивать честь клуба и узбекского футбола. У каждого в жизни есть дни, которые он помнит до мельчайших подробностей. В тот день 11 августа 1979 года у каждого, услышавшего трагическую
весть, сжалось сердце…Свидетели трагедии тридцатилетней давности поначалу скорбели, прежде всего, из сострадания, потрясенные нелепостью случившегося. Только потом мы поняли, что мы потеряли…
В «Пахтакоре» провел 9 сезонов. Член юношеской, молодежной сборных СССР. Чемпион
Европы среди молодежи. Приглашался в Олимпийскую и национальную сборную СССР.
Впервые с футболом познакомился в детской команде колхоза имени Свердлова Ташкентской области. С азами игры его
познакомили тренеры Н.А.Ким и
А.С.Лян, которые тренировали и
его старшего брата Дмитрия, ставшего затем игроком «Пахтакора».
А Михаил был принят в дубль
пахтакорского коллектива в 1969
году. Очень быстро молодой футболист, умеющий с листа читать
партитуру матча, вовремя и точно
отдать пас партнеру, сам нанести
головой удар, был введен в основной состав. Редкий удар разводящего, конструктора атак, позволил ему последовательно пройти все ступени в сборной команде

страны. Михаил очень хорошо
начал сезон-79, с блеском проведя игры в сборной олимпийской
команде СССР в турне по Северной Америке. Михаил Ан был
игроком яркого комбинационного
дарования, хорошо видел поле,
владел мягким и точным пасом.
Являлся организатором атакующих действий команды, умел завершить усилия партнеров сильным и точным ударом. Удачно
действовал при исполнении стандартных положений.
Владимир Иванович
ФЕДОРОВ
5.01.1956. Мастер спорта
международного класса. Нападающий. Высшая лига - 108 (26),

лига - 85 (21), первая - 64 (3).
Член юношеской сборной СССР.
Был кандидатом в сборную
Олимпийской СССР.
Его первыми наставниками
были тренеры футбольной школы И.Ташмухамедов, Я.Аронович
и В.Ятченко. Не по годам рослого, физически очень крепкого
парня в 1972 году пригласили в
дублирующий состав «Пахтакора». Через пять лет он уже зарекомендовал себя как весьма
зрелый мастер, который не только умело, может выполнять оборонительные функции, но и подключаться в нужный момент в
атаку. Первые сезоны молодой
футболист осваивался в большом футболе, а уже с 1976 года
первая - 80 (32). Чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР. Бронзовый призер в
составе сборной СССР в Олимпийских играх в Монреале. Пять
лет подряд приглашался в состав национальной сборной
СССР.
Первые шаги сделаны им в
детской команде колхоза имени
Свердлова. Затем он продолжал
свое футбольное образование
у таких известных в республике
специалистов юношеского футбола, как И.Ташмухамедов, В.Ятченко и Я.Аронович. В 1972 году
со всем еще юного, но уже с хорошими футбольными задатками
паренька, старший тренер «Пахтакора» В.Д.Соловьев пригласил
попробовать силы в дубле. Тогда
же Владимира включили и в состав юношеской сборной команды СССР. В следующем сезоне
Владимир провел в основном
составе 26 игр. Владимир Федоров был одним из сильнейших
форвардов страны второй половины 70-х годов. Быстрый, маневренный, нацеленный на ворота, отличался бойцовским характером, смело брал на себя
инициативу в завершении атак.
Был силен в борьбе за верховые
мячи. Выделялся оригинальным
дриблингом, умел пробить по
воротам без подготовки. Это и
послужило ему пропуском в национальную сборную страны, за
которую в свои 24 года он успел
выступить семнадцать раз.

он становится игроком основного
состава. Амплуа центрального
защитника прекрасно подходило
ему, рослому парню, уверенно
действующему в отборе мяча,
подстраховке. О.Аширов обладал достаточно сильным ударом,
любил подключаться в атаку. В
том сезоне А.Аширову удалось
забить два гола в ворота соперников. Его двое сыновей продолжили дело своего отца: его
младший сын Улугбек являлся
вратарем команды "NBU" (Ташкент), а старший Олег, завершив
футбольную карьеру, стал вицепрезидентом этого же футбольного клуба. У Олега родился
сын, его назвали в честь отца –
Олимом Ашировым.

Олим Масалиевич
АШИРОВ
25.01.1955. Защитник. Мастер спорта СССР. Высшая

Равиль Рустамович АГИШЕВ
14.03.1959. Защитник. Кандидат в мастера спорта СССР.
Высшая лига - 27(1). В «Пах-

такоре» провел два сезона…
Р.Агишев был самым молодым игроком основного состава
«Пахтакора», и весной того злополучного года ему исполнилось
двадцать лет. Футбольную биографию начал на поле стадиона
«Спартак» в Бухаре под руководством тренера А.М.Чернышева. Это было ровно десять
лет тому назад, когда ему самому
было десять. Играл в детских и
юношеских командах полузащитником. С 1973 года занимался у
новых наставников Г.Дараселия
и В.Бабича в Ташкенте. Выступая за хорезмский клуб «Ханка»,
он, в 1977 году, стал обладателем Кубка Узбекистана. В 197576 гг. несколько раз периодически
выступал за дублирующий состав пахтакоровцев. В 1977 году
стал чаще играть в дубле, а спустя год, уже провел в основном
составе в высшей лиге 13 игр и
три кубковых матча. 1979 год
должен был стать для него определяющим. Вместе со своим другом О.Ашировым Агишев составил крепкую пару защитников
ташкентской команды. Спокойный, уравновешенный Равиль
Агишев обладал большими потенциальными возможностями.
Константин Александрович
БАКАНОВ
25.08.1954. Полузащитник.
Мастер спорта СССР. Высшая
- 42 (7), первая - 74 (17) Трижды
чемпион ЦС всесоюзного спортивного общества «Буревестник».

Воспитанник тренера футбольной школы «Пахтакор» и
ветерана ташкентской команды
А.Азизходжаева. Первым серь-
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В Израиле сейчас проживает
больше миллиона человек
старше 65 лет и старше. При
этом 85 процентов из них отмечают в соцопросах абсолютную удовлетворённость своей
жизнью. Во многом это объясняется тем, что государство
стоит на страже их интересов.
Уже более 20 лет в стране работает система социальной помощи и долговременного ухода
за пожилыми людьми. Конечно,
не все гладко. Но система прекрасная, иногда мешает бюрократия на местах.
Пожилые израильтяне после
выхода на пенсию в 62 и 67 лет
выбирают, где будут жить. 96%
пожилых граждан Израиля живут
дома. 15% из них — в так называемых домах ассистированного
проживания. Только 4% находятся
на долгосрочной госпитализации:
3% в учреждениях здравоохранения и 1% — в учреждениях со-

езное внимание на способного
юношу, который для своего возраста был уже достаточно хорошо оснащен технически и имел
склонность к комбинационной
игре, обратил бывший тренер
«Пахтакора» В.Д.Соловьев. Он
и пригласил Костю в дубль. В
следующем сезоне 20-летнего
футболиста попробовали несколько раз в играх основного
состава и убедились, что и здесь
он «на уровне». В 1976-77 годах
Баканов заявил себя не только
как надежный хавбек, но и результативный бомбардир. Когда
Константин стал выступать в
высшей лиге, то многие говорили: «Вот теперь посмотрим, как
он будет здесь голы забивать».
Судя по семи мячам, забитыми
в год дебюта в высшей лиге, он
и в стане сильнейших мог бы с
блеском применить свои универсальные способности. Имея
хорошую физическую подготовку,
он, наверное, в любом виде спорта смог бы добиться успехов,
но единственной его страстью
всегда оставался футбол.
Юрий Тимофеевич
ЗАГУМЕННЫХ
7.06.1947. Защитник. Мастер спорта СССР. В составе
«Пахтакора»: высшая лига - 43
(2) первая - 37 (4). В составе
«Зенит» Ленинград он провел
152 матча. В 1972 году он был
включен в список 33 лучших
футболистов сезона в СССР.
Физически сильный, цепкий,
быстрый, Загуменных отличался
редкой выносливостью, хорошей
игрой в отборе мяча, умением
делать далекий бросок мяча изза боковой линии, создавать остроту в штрафной соперников.
Наставник «Пахтакора» (1979
года) Александр Петрович Кочетков учил Загуменных основам
мастерства с самых азов. С 1965
по 1970 годы он занимался во
Владивостоке в группе подготовки, пока не был заявлен для выступлений за команду «Луч».
Позже, его охотно приняли в
клуб высшей лиги - ленинградский «Зенит». С 1971 по 1973
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КАК В ИЗРАИЛЕ ЖИВУТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ.

ЕВРЕИ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ
циальной защиты. За первичную
поликлиническую помощь и госпитализацию отвечают больничные кассы. А вот долгосрочный
уход финансирует Минздрав. Вся
госполитика ухода за пожилыми
базируется на стремлении повысить качество их жизни.
Есть специальные гериатрические больницы – если пожилой
человек нуждается в стационарном уходе. Или, например, если
его родственники в отъезде – тогда он может провести в такой
больнице месяц. А есть дома престарелых для постоянного проживания.
Кроме того, многие пожилые
люди имеют право на помощника

по уходу — эта услуга включена
в национальное страхование. Такие помощники помогают по дому,
убирают, готовят еду, сопровождают на прогулке или в больнице,
ходят за покупками – в зависимости от потребностей человека.
Полноценный уход и сиделка положены бесплатно, если доход
пенсионера не превышает 9,8
тыс. шекелей в месяц (около
$2700). Если доходы выше, но
не превышают 14 тыс. шекелей,
то получателю дадут только половину положенных услуг.
Люди, работавшие всю жизнь,
в старости, как правило, получают
такую пенсию, которая позволяет
оплачивать все необходимые

услуги самостоятельно. Но если
человек эмигрировал в Израиль
в пожилом возрасте и не работал
здесь ни дня, то он будет получать
минимальную пенсию и дополнительную дотацию от Ведомства
национального страхования, чтобы получать сумму в размере
прожиточного минимума.
Работу помощников по уходу

и в конце 1972 года В.Соловьев
пригласил его в Ташкент. Здесь
он приобрел много друзей. Свою
лучшую игру - самоотверженную,
цепкую, выносливую, Александр
стал показывать, когда начал выступать за ташкентский «Пахтакор». Корченов был бойцом на
поле. Очень часто в трудную минуту он вел за собой товарищей
вперед. У него были прекрасные
качества – скоростная игра, выносливость, четкость в отборе
мяча, умение в нужный момент
взять игру на себя, подключиться
в атаку. Саша был очень контактным и коммуникабельным. В
команде он был неформальным
лидером, даже сборники Ан и
год Юрий входил в число членов
команды страны и однажды был
назван в числе 33 лучших игроков советского футбола. В 1975м, в самом расцвете футбольной
карьеры, Юрия подстерегла тяжелая травма позвоночника.
Юра был эталоном мужества и
верности футболу. Но громадная
воля и любовь к футболу взяли
свое. Юрий вернулся в строй
действующих игроков. Он помог
«Пахтакору» в борьбе за путевку
в высшую лигу. Отменно провел
Юрий и следующий чемпионат.
А всего Ю.Загуменных провел в
высшей лиге 162 матча и забил
три мяча.
Александр Иванович
КОРЧЕНОВ
4.08.1949. Мастер спорта.
Полузащитник. Высшая - 126
(3), первая - за «Пахтакор» - 70
(9). В составе сборной Узбекистана участвовал в Спартакиаде народов СССР (1979).
В детские годы футболом начал заниматься в Казани у тренера «Трудовых резервов» А.Дятлова. Футбольное образование
продолжил в Нальчике у тренеров
Н.Сентябрева и В.Кирша. С 1967
по 1971 играл в казанском «Рубине», но затем переехал в Нальчик и выступал за местный
«Спартак». Он, как и все его
сверстники, мечтал играть в
команде мастеров высшей лиги,

Федоров относились к нему с
предельным уважением, он несколько раз избирался капитаном
команды «Пахтакор».
Николай Борисович
КУЛИКОВ
25.04.1953. Защитник. Мастер спорта СССР. Высшая 12, первая - 21(1). В «Пахтакоре»
провёл три сезона. Победитель
Среднеазиатского зонального
первенства второй лиги чемпионата бывшего союза.
Начал систематически заниматься футболом в Москве у
знаменитых динамовских тренеров В.Кесарева и Л.Соловьева.
Это было в 1965 году. В 1971-м
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регулирует государство: есть установленный лимит, по которому сиделка может ухаживать за пожилым человеком от 10 до 18 часов
в неделю. Если же ему требуется
больше часов, для этой работы
нанимают иностранного рабочего
(его труд стоит дешевле, и он может работать больше). Сегодня в
стране 80% помощников по уходу
— израильтяне, а 20% — иностранцы, находящиеся с пожилым
человеком круглосуточно.
Еще одна базовая госуслуга
для пожилых израильтян — посещение центров дневного пребывания. Часто дом для престарелых и центр дневного пребывания пожилых людей находятся
в одном месте. Это и место для
общения, и территория досуга, и
пространство для занятий спортом, хобби – одним словом тут
есть всё для того, чтобы пожилые
люди чувствовали себя не одиноко и полноценно. Как дома, или
ещё лучше!
isroe.co.il

Пожалуй, по своему игровому
стажу Владимир был самый
опытный футболист «Пахтакора». Всерьез заниматься футболом он начал еще в 1961 году
в Душанбе у тренера Н.Г.Потапова. Уже спустя четыре года
смышленного, юркого, хорошо
разбирающегося в хитросплетениях футбольной борьбы паренька, пригласили в команду
мастеров «Энергетик», где он
выступал до 1973 года. Правда,
к тому времени команда уже
сменила свое название и стала
«Памиром». Ветерану хотелось
попробовать свои силы в более
солидной компании. И что это
было желание законное, обоснопризван в армию и выступал в
различных армейских командах.
В сезонах 74/75 годов молодого
защитника пригласили в команду
«Ханки» Хорезмской области, а
в 1976 году Николай играл за
команду «Янгиер» во второй
лиге, где приглянулся пахтакоровским селекционерам. Уже первые четыре матча в высшей лиге
подтвердили, что выбор был сделан правильный. Куликов прочно
прописался в основном составе.
В 1977 году «Пахтакор» показал
хорошую игру и завоевал путевку
в высшую лигу. Есть в этом и
вклад Куликова, проведшего 21
матч и забившего один гол. Успешно выступал Куликов и в высшей лиге, последняя его игра
была 8 августа 1979 года против
команды «Заря»… В настоящее
время семья Куликова живет в
Подмосковье. Там же, в ДСК №3,
где когда-то работал спортивный
инструктор Николай, ежегодно
проводится футбольный турнир
памяти игрока «Пахтакора» Николая Куликова…
Владимир Васильевич
МАКАРОВ
9.03.1947. Полузащитник.
Высшая лига - в «Пахтакоре» 42 (5). Играя за «Черноморец»
Одесса выступал в рамках еврокубка УЕФА и в 1974 году
стал бронзовым призером чемпионата бывшего СССР.

ванное В.Макаров доказал буквально в первый же год своего
выступления в высшей лиге. Он
провел почти все календарные
матчи за основной состав «Черноморца» и забил 13 мячей, став
рекордсменом команды по голам, забитым в одном сезоне. В
1977 году он вернулся в Душанбе, а со следующего стал играть
в «Пахтакоре». В средней линии
он очень быстро нашел общий
язык с партнерами и удачно провел многие игры, забив пять мячей. В 1979 году он собирался
проститься с футболом и перейти на тренерскую работу…
Продолжение следует
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ìáÅÖäàëíÄç à åàê
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – 12-14 июля 2019 года
группа ремесленников из Узбекистана приняла участие в работе ежегодного фестиваля
«Международный рынок народного искусства» (IFAM), проведенного в г. Санта-Фе (штат
Нью-Мехико).
По информации Посольства
Узбекистана в США, IFAM представляет собой крупнейшую в
мире площадку выставок и продаж традиционного искусства, в
которой приняли участие свыше
150 мастеров народного искусства
из 50 стран.
В приветственном послании
Посольства Узбекистана на церемонии открытия фестиваля ее
участники были проинформированы об истории народного искусства страны. Участники мероприятия были также приглашены
на международный фестиваль
народного творчества, который
планируется провести 10-15 сентября в г. Коканде, сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
Как отмечает дипмиссия нашей страны, одной из самых многочисленных делегаций на фестивале стала группа ремесленников из Узбекистана. В ее состав
вошли более 20 мастеров, в том
числе известные ткачихи Гулнора
Одилова, Мухайё Алиева, представители школы ташкентского
текстиля Мадина Касымбаева,
мастера ковровых дел Фатхулло
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РЕМЕСЛЕННИКИ УЗБЕКИСТАНА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ В США

Кенжаев, Дилшод Усманов и многие другие.
Мастерами из Узбекистана на
11 стендах фестиваля представлен большой ассортимент образцов традиционного искусства, в

частности, шелковые и шерстяные
ковры, одежда и другие изделия
из традиционной ткани, ювелирные, керамические изделия, изготовленные ремесленниками всемирно известных школ искусства

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ САМУЭЛЯ ЗИНГЕРМАНА
Жара не только в Ташкенте, но и в Лос-Анджелесе – от накала борьбы
на международном конкурсе World Championships of
Performing Arts. Впервые
в столь значительном мировом форуме талантов
участвовал представитель
Узбекистана – семилетний
Самуэль Зингерман. И сразу сенсационная победа –
пять медалей увозит Самуэль с Всемирного чемпионата исполнительских
видов искусств.
Как в спорте – Олимпийские игры, так для самых
одарённых творческих личностей
– World Championships of Performing Arts, который в 23-й раз собрал
в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) более 500 участников
из 74 стран мира. Стать новой
звездой Голливуда, заключить
контракты с ведущими представителями шоу-индустрии, получить стипендии от престижных
школ США могут только лучшие
из лучших, соревнуясь в восьми
возрастных категориях, младшая
из которых – дети до 10 лет. Шесть
номинаций «Олимпиады юных талантов» - это вокал, танец, актёрское мастерство, свободный
жанр, инструменталисты, модели
– отражают, пожалуй, весь спектр
исполнительского искусства.
Самуэль Зингерман выступал
и как модель, и как музыкант-барабанщик, он едва был виден за
огромной ударной установкой. В
итоге «набарабанил» золотую ме-
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даль! Уже просто попасть на такой
всемирный чемпионат самых талантливых детей планеты – и то
большая удача. Участвуют только
лучшие – «только приглашённые
и прошедшие квалификационный
отбор участники, именуемые «Мировой звездой», как записано в
официальном документе. А завоевать Голливуд – мировую столицу шоу-бизнеса, и чтобы там
тебя признали лучшим – это уже
потрясающий успех.
Такую сенсационную победу
одержал Самуэль именно в модельном конкурсе: среди почти
200 моделей (чемпионат действительно масштабный) только 8
«мировых звёзд» подиума прошли
в финал. И Самуэль в их числе –
и в финале он одержал блестящую победу! Он получил золотую
медаль финалиста и стал лучшим
в общем зачёте. Титул «Лучшей
всемирной модели» - у нашего
Самуэля Зингермана! А ведь в

жюри этого мирового
Чемпионата талантов и
моделей были представители
крупнейшего
агентства моды L-Models,
чьи модели работают в
лучших международных
агентствах Нью-Йорка,
Лондона, Милана, Парижа, Мадрида и Токио.
- А в общем-то я давно решил покорить Голливуд, Как решил – так
и сделал, - сообщил нам
Самуэль с полной уверенностью, что так и
должно было случиться.
Он летит в Ташкент
с полным комплектом олимпийских регалий: одна бронзовая медаль, одно «серебро» и три «золота». За плечами юной модели
– шлейф побед в престижных мировых фестивалях и конкурсах.
Он получил Гран при и титул
«Лучший принц мира» (в Грузии),
«Мини Мистер Азия» (Таиланд),
«Вице-мистер Центральной Азии»
(в Казахстане), стал «Мировой
моделью» на фестивале в Греции…
Да он и в каждое своё увлечение врывается с уверенностью,
что станет лидером. Самуэль занимается шахматами, плаванием,
рукопашным боем, изучает английский язык, фанатично предан
футболу – и в этом году получил
звание «Лучшего вратаря» в футбольной школе Junior. И как прежде, мечтает попасть на курсы поваров и стать шеф-поваром. В
детстве наверняка он лучше всех

Бухары, Самарканда, Ташкента
и Шахрисабза.
Как организаторы, так и посетители фестиваля высоко оценили изысканность и разнообразность прикладного искусства Уз-

бекистана. Созданные узбекскими
ремесленниками изделия вызвали
широкий интерес у любителей
народного искусства. Работы узбекских мастеров олицетворяли
богатую историю Узбекистана, а
также гармонично сочетали в себе
древность и современность нашей страны. Многие участники
мероприятия и культурные деятели отмечали, что никогда не
видели ничего подобного в других
странах.
По данным оргкомитета фестиваля, объем проданных узбекскими ремесленниками товаров
только на самом рынке, то есть
без учета товаров, реализованных
частным коллекционерам и торговым домам, составил около
$300 тыс.
В ходе переговоров с исполнительным директором Международного рынка народного искусства Стуартом Эшманом и председателем Комитета побратимских связей Бухара – Санта-Фе,
членом оргкомитета Каролин Лопес обсуждены вопросы расширения состава участников данного
мероприятия от Узбекистана, а
также участия руководства IFAM
в работе предстоящего международного фестиваля народного
творчества в г. Коканде. Представители IFAM, выразив благодарность за приглашение, подтвердили готовность принять участие в данном фестивале, а также
установить двустороннее сотрудничество с Ассоциацией «Хунарманд».

В ИЗРАИЛЕ СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР
УЗБЕКСКОГО ТАНЦА
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – 2 июля 2019 года во
Дворце культуры г. Ашкелона
было организовано выступление ансамбля восточного танца
«Звезда Востока» под руководством профессиональной танцовщицы и хореографа, лауреата международных фестивалей и конкурсов танцев народов мира, уроженки Узбекистана Жанны Кадыровой.
По информации Посольства
Узбекистана, в мероприятии приняло участие свыше 300 человек
из числа представителей общественности, культуры и искусства
Израиля, диаспоры бухарских евреев и выходцев из Узбекистана.
В рамках культурного вечера
дети в национальных костюмах
исполнили серию танцев, в том
числе под известные узбекские
музыкальные композиции. Кульминацией вечера стало выступление самой Жанны Кадыровой
под песню Батыра Закирова
«Арабское танго».
Мэр г. Ашкелона Томер Глам
особо отметил вклад художественного руководителя ансамбля
«Звезда Востока» в распростра-

барабанил по кастрюлям… Надеемся, что летний золотой запал
ещё больше разожжёт в нём жажду победы. И Самуэль Зингерман

нении через музыкально-танцевальное искусство богатой культуры узбекского народа, что с
большим воодушевлением воспринимается израильской общественностью. По его мнению, этот
творческий коллектив, в котором
занимаются представители различных возрастных и этнических
групп, является уникальной площадкой для продвижения культурных связей между дружественными народами Израиля и Узбекистана.
В свою очередь, Жанна Кадырова отметила, что и дальше намерена активно участвовать в популяризации Узбекистана, который
она всегда будет называть своей
Родиной. Во многом благодаря этому она основала в Израиле ансамбль «Звезда Востока», в котором сегодня искусству узбекского
танца обучаются свыше 100 детей,
самой младшей из которых недавно исполнилось 3 года.
Уроженка г. Маргилана, до переезда в Израиль в 2002 году многие годы проработавшая главным
балетмейстером Ферганской области, она продолжает поддерживать
тесную связь с республикой.

установит ещё не один мировой
рекорд.
Алла СУХАНОВИЧ
Nuz.uz
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В Нью-Йорке издана новая книга
нашего земляка, писателя Павла Шуфа
"Дорогу не обгонишь". В ней собраны
очень впечатляющие афоризмы и
строфы этого талантливого автора.
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ПАВЕЛ ШУФ:
"ДОРОГУ НЕ ОБГОНИШЬ"
опытом, – доверил составление и редактирование этого нового сборника –
другому человеку. Мне.
Удивительным, радостным и трогательным открытием обернулась для меня
эта работа. Открытием человека вроде
бы давно знаемого, неизбывно близкого
по духу и душе, – и совсем по-новому
талантливого.

Совсем недавно у нас была счастливая возможность представить посетителям нашего сайта предыдущую книгу
этого автора, изданную в США, которая
называется «Хайям в Афинской школе».
Ее отличают, как и новое произведение
«Дорогу не обгонишь», не только очень
интересное содержание, но и стремление
с помощью поэтических строчек проникнуть в глубину истории, понять реалии
сегодняшнего дня, очень запоминающиеся образы главных героев. Впечатляют
также высокий полиграфический уровень
этих изданий, отличные иллюстрации и
хорошая работа дизайнера.
Павел Шуф прислал к нам в редакцию
свою новую книгу с предисловием известного ташкентского искусствоведа, писателя Лейлы Шахназаровой -- «Бегу
мундиров, колпаков и ряс…», или избранная десятина (от редактора-составителя». Предлагаем его вашему вниманию.
«...С годами, он все меньше воспринимает себя поэтом, все больше приходя
к выстраданному амплуа афориста («Когда б вы знали, из какого sorrow...*»). В
письме, присланном мне сегодня: «Когда
Ежи Лец забрался на самое высокое
облако, сверху приветливо помахали».
Что может быть сказано точнее о самом
Павле?..».
Я написала это, представляя в свое
время читателям сайта «Письма о Ташкенте» подборку стихов Павла Шуфа.
Уже то скупое знакомство открыло
многим, кто знал его творчество прежнего,
ташкентского периода (в основном произведения для детей и юношества), –
иного Шуфа. В США, куда Павел Ефимович
эмигрировал в 1992-м, один за другим
выходят сборники его афоризмов, поэм,
эпиграмм, бурлесков, сатирической поэзии,
фаблио... И каждая из этих книг раскрывает
писателя Шуфа по-новому, неожиданно и
ярко. Впрочем, так ли неожиданно? Скорее, наверное, все-таки закономерно –
для всех, кто в Ташкенте по-настоящему
знал Павла Шуфа. Шуфа – афориста и
остроумца, мастера словесной игры (прерогатива интеллектуалов!); человека с
острым глазом и безошибочным филологическим слухом, наконец – любителя лукавых парадоксов и ниспровергателя любых прописных истин.
Итак: состоявшийся, признанный автор, готовящий к печати очередной сборник – избранное из всего опубликованного
в эмиграции... Таким он предстал, когда
мы снова встретились, благодаря Интернету, в 2005-м.
Тогда казалось, что Павла Шуфа,
вновь обретенного давнего друга, я знаю
достаточно хорошо. И как же заблуждаюсь
в этом – поняла лишь тогда, когда он, –
мастер, автор около трех десятков книг,
с собственным огромным редакторским
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...А ведь судьба была и мне обещана...
Что ж ныне – и штормит, и одинок,
И жизни мед – целительные женщины, –
Как палубы, уходят из-под ног?..
Так неожиданно, – хочется сказать –
беззащитно – раскрывается прежний и
одновременно – незнакомый Шуф в стихах и афоризмах, составивших книгу, которая сейчас перед вами. Непринужденный острослов, с изящным и легким даром каламбуриста, – и мудрец, поражающий глубиной философских прозрений в щемяще-горьких, выстраданно-ироничных афоризмах. Едкий, язвительный
памфлетист – и тонкий, даже изысканный
лирик, каждое стихотворение которого –
своеобразный коан, доверительно обращенный к читателю-другу.
Как пору назвать, когда глохнут слова,
А ты – все еще не немой,
И белая осень вступает в права
Считаться зеленой зимой?
Интеллектуал, не устающий восхищать энциклопедической эрудицией –
и обожающий со школярским озорством
«как волка – Мюнхгаузен, вывернуть фразу», приглашая равного собеседника разделить с ним это удовольствие! И одновременно – мизантроп, знающий насквозь
человеческую природу и ничуть в ней не
обманывающийся...
...Эй, Бухгалтер! Что осталось?
Как легла цифири карта?..
Предварительная ль старость
Окончательного старта?
Предварительные ль хляби
Окончательной пустыни?..
Предварительные ль ***ди
Окончательной святыни?..

– не вполне то, что называют «новой
книгой писателя». Хоть в нее вошло немало и написанного в самое последнее
время, нигде пока не публиковавшегося,
– но в основном составили сборник вещи,
вошедшие в изданный в США декалог
«Империя шуфств» (2001–2006).
Боюсь представить, сколько писательской и человеческой решительности,
понадобилось Павлу и для того, чтобы
предложить мне – пусть и другу, и редактору, которому он доверяет, – выбрать
из всего, написанного им за многие годы,
– а это, ни много ни мало, двенадцать
сборников! – лучшее. То, что более прочего достойно, по моему(!) мнению, войти
в новое издание, в некотором смысле –
книгу, квинтэссенцию творчества полутора
«американских» десятилетий. Думаю, что
это решение не только нелегко далось
ему, но и заставило позже не раз раскаяться в своем великодушии (правда,
породив пронзительное стихотворение
«Десятина для редактора»):
...Мне мой век отпустил
и прозренья, и бред,
И содом, и томленье –
подняться
Из трех тысяч страниц
мне предписанных лет,
Где для вас – только двести пятнадцать.
Но, сгустив мою жизнь, –
ведь не грех сохранить
Тайну мантры
и правду молений,
Коль взимаете
двести пятнадцать страниц –
Десятину с моих накоплений?
...И пока вы юны вне времен и границ,
А ваш сон эротичен и чуток,
Я прошу эти двести пятнадцать страниц
Сократить –
до пятнадцати суток.
…И все-таки настал день, когда автор и
редактор пришли к согласию. Непростая
работа над непростой книгой закончена.
…Зарыв талант, познаешь ты
Кротов небесной красоты.

И вдруг – по-юношески открытый романтик, с безоглядной жадностью верящий жизни:

Нет, автору этих слов «познать» подобное не придется. Потому что новая
книга состоялась и пришла к читателю,
как до этого пришли уже его стихи и отточенные, виртуозные афоризмы.

Пусть меня любовь и не спасла, –
Требую,
презрев угрозы ада:
Будь сильней Звериного Числа, –
Хрупкое Число Шахерезады!

«В непристойном предложении меньше
зла, нежели в бесталанном абзаце».
(Чего уж проще и точнее…)

А еще – тот самый «образованный
человек с больной совестью»...
Век-марафонец вдаль бежит,
И вновь, не исчерпав лимита,
Уйти стремится Вечный Жид
От вечного Антисемита.
...Но я, кажется, уже отвлекаюсь от
представляемого читателю текста и перехожу на личности. Вернее, Личность.
И – тысячу ликов автора этой книги, рукопись которой уложилась в двести с небольшим страниц.
Строго говоря, «Дорогу не обгонишь»

«Далеко не каждый имеет право
верить в Бога».
(…Н-да, и с этим спорить трудно...)
«Человек с его архитектоникой и функциями
– самый совершенный макет тюрьмы».
(Страшно…)
«Идеалы должны стоить того, чтобы их
предать».
(Собственно, на что он намекает?..)
«Трудно сопрягаться не с человеком, а с
выстроенным им собственным эвфемизмом».
(Это уж не в мой ли адрес?!..)

«Разочаровавшийся во всем Богатый
Внутренний Мир утешается тем, что начинает обретать внешность».
(Ну, это уже, знаете, посягательство на
прайвиси!..)
«Личная жизнь – еще не повод для биографии».
(«Маг словес, седой вагант, – ах, зачем
вы интригант!..»)
«Если вы такой умный, то почему вы до
сих пор не шут?..»
(Не шут? Или… не Шуф? Ого, кажется,
склонность к каламбурам заразительна…)
Но ведь, если чуть перефразировать
еще одну максиму того же автора, сказанную об афоризме, – и роман, в сущности, – не более чем черновик каламбура. Во всяком случае это именно так в
«Империи шуфств».
…Наверное, и в самом деле нельзя
обогнать дорогу по имени Время. Но есть
«Дорога…» Павла Шуфа. И значит, дорога
– вечная и прекрасная дорога, именуемая
Творчеством, – продолжается.
…Невкусен в хоре я и переперчен соло,
Бегу мундиров, колпаков и ряс.
И на щеках моих – не разносолы,
Поскольку я всплакнул всего лишь раз.
Человек, написавший эти строки, имеет право сказать о себе и так:
«Стихи и афоризмы – уста боли».
kultura.uz
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАХМИНОВОЙ /ДАВИДОВОЙ/ ТАМАРЫ БАТ ШИФРО
С чувством глубокой скорби и болью в
душе извещаем о том, что 2 августа (1 Ава)
2019 года в возрасте 83 лет покинула этот
мир наша дорогая, любимая мама, бабушка,
прабабушка Тамара Рахминова (Давидова).
Наша мама ушла из жизни, оставив нас с
разбитыми сердцами и незаживающей раной в
душе. Потеряв её, мы лишились душевного
тепла, поддержки и понимания.
Мама родилась 10 июня 1936 года в городе
Кармина в уважаемой религиозной семье Якова
Давидова и Шифро Казаковой. Она была пятым
ребёнком среди своих восьми братьев и сестёр.
Отец Яков Давидов был калонтаром еврейской
общины Кармина, а мама домохозяйкой.
После окончания средней школы наша мама
поступила в Ташкентский медицинский институт,
по завершении которого получила специальность
врача-стоматолога и работала долгие годы зубным врачом в своём родном городе.
3 декабря 1958 года она вышла замуж за нашего отца Бенсиона Рахминова. Наши родители
прожили в дружбе, любви и согласии 61 год. В
совместном браке у них родились четверо прекрасных детей: три сына и дочь, подарившие им
много внуков и правнуков.
Мама была честной, добросовестной, гостеприимной хозяйкой и добрая улыбка всегда озаряла её лицо. Все её любили за душевную и
внешнюю красоту.

За время работы врачом наша мама снискала
большое уважение среди своих коллег и пациентов. Она являлась примером для своих детей,
внуков и правнуков; отличалась большой добротой, отзывчивостью, была жизнерадостной и
сердечно относилась ко всем людям.
В 1993 году наши родители иммигрировали в
Америку и жили вместе с семьёй сына – Давида
и Ларисы. Они вели активный образ жизни: оказывали большую помощь в воспитании и обучении внуков и правнуков.
Мама прожила достойную многогранную жизнь
и оставила после себя достойных детей, внуков
и правнуков, которые будут гордо нести её
доброе имя.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и помним: муж Бенсион,
дети: Яша – Зоя, Алик – Ирина,
Давид – Лариса, Мазал – Эдуард;
братья: Юра – Мира, Рахмин – Маруся;
сестра Дора – Борис, внуки, правнуки,
родные, близкие и друзья

1936

2019

Семидневные поминки состоятся 8 августа 2019 года в 7 часов вечера
в ресторане «Elite Palace».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 9 и 10 августа в ресторане «Simcha Palace».
Контактный тел.: 917-650-4030 — Алик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛИШЕРА РАДЖАБОВА
3 августа 2019 года в городе
Бухаре на 57 году жизни покинул
этот мир наш верный друг Алишер Раджабов.
Его уход из жизни не только большая потеря для его семьи и многочисленных родственников, кто знал
и общался с этим удивительным
человеком, но и для нас, бывших
жителей Бухары. Мы, друзья Алишера, выражаем искренние соболезнования его маме, жене, детям
и братьям.
Алишер Раджабов родился в городе Бухаре 11 февраля 1962 года
в уважаемой многодетной семье.
С 12 лет он начинает свою трудовую деятельность в системе общественного питания города Бухары. В ресторане гостиницы «Зеравшан» он учился поварскому мастерству у мастера Рашида Раджабовича Абдуллаева. Алишер в течение нескольких месяцев овладел
профессией и начинает самостоятельно работать поваром в ресторане этой гостиницы.
После двух лет работы Рашид
Абдуллаев выдвинул Алишера на
должность бармена ресторана.
В 1982 году Алишер открыл свой
бизнес под названием «Восточный
бар», где торговля велась на иностранную валюту. Это был первый
валютный бар в Бухаре.
В 1988 году он открывает магазин
в гостинице «Интурист» для туристов, приезжающих из разных стран,
а позже он стал партнёром нефтяной компании «Лукойл».
В 1991 году он женился на Матлюбе Норовой из уважаемой и образованной семьи. В браке у них

Наш дорогой друг Алишер Раджабов также являлся меценатом и
делал пожертвования Дому для пожилых, а также оказывал огромную
помощь в благоустройстве кладбища в Бухаре.
От имени всех его друзей, проживающих в настоящее время в
Америке и Израиле, выражаем большую благодарность его другу Комилу Ниязову, который был рядом
с ним в течение 24 часов в сутки во
время его тяжёлой болезни в последние полтора года.
Его светлый образ навсегда останется в наших сердцах.

1962

2019

родились две прекрасные дочери:
Парвина и Азиза, которые в настоящее время обучаются в колледжах.
Наш друг Алишер Раджабов протягивал руку помощи всем, кто нуждался в этом. Он был честным, добросовестным, дружелюбным, гостеприимным. Ко всем своим друзьям
относился одинаково, независимо
от их национальности и занимаемой
должности. К нам, бывшим жителям
Бухары, относился с большим уважением, независимо от того, что
мы давно уже не жили рядом с ним.
Когда мы приезжали в Бухару, он
встречал и провожал нас как высокопоставленных гостей и как своих
родных. Во время нашего пребывания в Бухаре на высоком уровне
показывал своё узбекское гостеприимство.

Глубоко скорбящие
и помнящие друзья:
Сёма Хаимов, Саша Мататов,
Изик Давыдов, Беня Иноятов,
Аврех Мусаев, Давид Ходжаев,
Юра Катанов, Давид Гургов,
Сёма Каршигиев, Юра Аминов,
Изик Борухов, Мерик Фахлаев,
Авром Мушеев, Юра Хаимов,
Миша Кандов,
Миша Абдурахманов,
Миша Бадалов, Алик Садыков,
Эдик Каршигиев,
Давид Садыков, Юра Ясаев,
Ёсик Исраилов, Алик Хаимов,
Ёдгор Лахчаков, Гриша Якубов,
Бекзот Раджабов,
Лазиз Хусейнов, Фарход,
Яша Абдурахманов,
израильтяне –
Илюша Кандов,
Женя Рафаэлов,
Шамиль Ходжибеков,
Арон Мататов,
Гарик и Хаёт (Москва)

Поминальный вечер состоится 11 августа 2019 года в 8 часов вечера
в ресторане «Ganey Orly» по адресу: 65-37 99 Street, Rego Park.
Контактный тел.: 718-619-9800 — Сёма Хаимов
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Ислам во многом выстроен на еврейских историях
и традициях. Это произошло
благодаря небольшой группе
вероотступников – блестяще
образованных раввинов, почему-то увидевших в исламе
утешение и замену разрушенного Храма. Обогатив ислам
своими знаниями, они превратили Иерусалим, ни разу
не упомянутый в Коране, в
святой город в глазах мусульман. Как известно, основатель
ислама Мухаммед начал свою
проповедь в оазисах Аравии,
и естественно, большая часть
его близких сподвижников
были арабами. Тем не менее
среди них было некоторое
число представителей других
этнических и религиозных
групп – например, персов и
курдов. Было также и несколько евреев – например,
Абдулла ибн-Салам, о котором говорится, что он был
раввином из Ятриба в Аравии, и две из жен Мухаммеда.
Однако всего лишь поколение спустя, когда ислам стал
стремительно распространяться
во все стороны – когда убеждением, а больше силой меча,
в рядах новой религии можно
было найти уже тысячи бывших
христиан и зороастрийцев, сирийцев, персов, коптов – кого
угодно. Сколько было евреев,
принявших тогда ислам? Ясно,
что немного, точнее сказать не
можем. Однако оказывается,
что эта совсем небольшая группа людей сыграла немалую
роль в формировании ислама.
Один из важнейших видов
исламской литературы этих ранних веков (примерно VII–IX) –
это так называемые исраилият,
рассказы из Танаха, агады, мидрашей, а также из книг Нового
Завета, использованные для
толкования Корана. Понятно,
что рассказы эти – а количество
их воистину огромно – в основном вносили в исламский обиход принявшие ислам евреи и,
в меньшей степени, христиане.
Пожалуй, наиболее яркой личностью из этого круга представляется нам человек по имени
Кааб аль-Ахбар.
Все, что мы о нем знаем,
известно из мусульманских источников. Раввин родом из Йемена, он был современником
Мухаммеда, но никогда его лично не видел. Имя его аль-Ахбар
происходит, по-видимому, от ивритского слова «хавер», как называли себя те евреи, которые
продолжали соблюдать законы
ритуальной чистоты после разрушения Храма. Кааб обратился
в ислам в Медине во времена
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второго халифа Умара, был близок к халифу, сопровождал его
во многих путешествиях, в том
числе и в Иерусалим, а в остальное время жил в сирийском городе Хомс, где поселилось немало аравийских евреев. От его
имени (и от имени его родных)
в обширной мусульманской литературе передается множество
отрывков, агадот, пророчеств.
Из этих отрывков следует, с
одной стороны, что Кааб и другие авторы исраилият, еврейских
и христианских вливаний в мусульманскую мысль, были действительно широко образованны
в устной Торе, включая в той
или иной степени и мистическую
литературу. С другой же сторо-

и называется здесь, Ирушалаим,
что необычно для арабской литературы. «Слушайте, Ирушалаим, он же Байт-аль Микдас,
и Скала, которая есть аль-Хайкаль (опять еврейское слово,
означающие Храм. – Прим. ред.)!
Я пошлю к вам слугу Своего
Абд эль-Малика, и он отстроит
вас и украсит вас, и вернет
[Иерусалиму] былое величие. Я
украшу его золотом, серебром
и жемчугами, и соберу там творения Свои для воскресения из
мертвых. Трон Мой поставлю Я
на Скале, ибо Я – Г-сподь Б-г, а
Давид – царь сынов Израиля».
Скала, которая здесь упоминается, – это тот самый скальный выступ, на котором стояла

ЕВРЕИ В ИСЛАМЕ

”Иранский шах 5 века – галахический еврей Бахрам V.
Ему посвящали свои поэмы великие Низами Гянджеви
и Фирдоуси”.
Альберт Каганович (Фото и текст с FB Albert Kaganovcih)

ны, они подвергали взятые из
еврейства образы и идеи таким
трансформациям, которые явно
были результатом их собственного религиозного творчества,
а не выучены в бейт-мидраше.
Есть знаменитый отрывок,
предаваемый от имени Кааба,
в котором Всевышний обращается к Иерусалиму, который так

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

Святая святых иерусалимского
Храма и вокруг которой был выстроен впоследствии Золотой
Купол на Храмовой горе. Весь
отрывок этот кажется взятым
из еврейского текста, относящегося к мессианским временам
– за исключением, естественно,
упоминания халифа Абд эльМалика. Особенно бросается в

глаза упоминание царя Давида
– явная аллюзия к Машиаху,
которого ждут евреи.
От имени Кааба передается
и много других отрывков, относящихся к Иерусалиму, причем
Кааб часто ссылается на то,
что взял эти тексты из Торы
(или просто «из святых книг»).
В письменной Торе ничего подобного обнаружить не удается,
но отрывки эти перекликаются
с хорошо известными образами
из книг пророков. Например, с
образами из книги Ишайягу, когда он описывает, что Иерусалим будет окружен стенами из
золота, серебра и драгоценных
камней, а на месте Храма вознесется купол из света. В другом
рассказе говорится о том, что
Храмовая гора есть источник
воды для всего мира – это уже
образ из пророка Иехезкеля.
Особенно задевает душу
одна легенда, тоже передаваемая от имени Кааба. В этом
тексте Иерусалим (образ Иерусалима в иврите – всегда женского рода) взывает к Б-гу, жалуется на разрушение Храма.
Тот же утешает ее: не горюй,
мол, ты не останешься одна,
«Я пошлю тебе новую Тору, то
есть Коран, и новый народ –
народ Мухаммеда. Они будут
защищать тебя, как орел защищает своих птенцов, как голубка
защищает свое гнездо»...
Кто мог создать такой образ,
от которого у всякого еврея сердце выворачивается наизнанку
от тоски? Очень не похоже, что
араб-мусульманин – откуда бы
ему так прочувствовать горечь
Иерусалима от разрушения Храма? Но мог ли еврей выговорить
такое, увидеть в исламе замену,
которая утешит Иерусалим, осиротевший в дни галута? Даже
представить себе это трудно.
Но вот, видно, было ведь.
Описывается, как одна из
жен Мухаммеда, еврейка Сафия
(она стала женой его в 17 лет,
будучи пленной-рабыней, но потом была освобождена из рабства и осталась с мужем уже
добровольно) в конце жизни посетила Иерусалим. Где она выбирает себе место для молитвы? Конечно, на Масличной
горе, традиционном месте
еврейской молитвы, с видом на
Храмовую гору...
Ладно, жены Мухаммеда,
девочками вырванные из семьи

и вряд ли получившие много
еврейского образования. Но вот
Кааб, Абдулла и другие раввины, хранившие и передававшие
мусульманам древнюю традицию, – для нас они были, конечно же, вероотступниками.
Интересно было бы понять, кем
же они сами видели себя –
евреями или мусульманами?
О двойственности их чувств
свидетельствует и известный
рассказ о том, как после взятия
Иерусалима в 637 г. именно
Кааб аль-Ахбар помог халифу
Умару найти место разрушенного Храма, превращенное византийцами в свалку. Отыскав
скалу, место Святая святых,
Кааб советует халифу устроить
мечеть с севера от нее, чтобы
молящийся в ней был обращен
одновременно и лицом к Храму,
и лицом к Мекке. «Ты все тянешься к евреям», – осудил его
Умар и устроил мечеть в южной
части Храмовой горы, спиной к
развалинам Храма...
Надо сказать, что отношение
традиционного мусульманского
богословия к Каабу и другим авторам исраилият неоднозначно.
Сунниты в целом считают Кааба
мудрецом и праведником, шииты
– совсем наоборот, осуждая его
«вредное еврейское влияние».
А мы, как мы можем по прошествии 13 веков оценить результат их деятельности? Получается, что Кааб и другие,
обогатив ислам еврейскими традициями, своими руками привели к тому, чтобы Иерусалим,
ни разу не упомянутый в Коране,
стал считаться святым городом
в глазах еще и мусульман. Как
будто мало нам было евреев и
христиан! Тем самым они в какой-то степени заложили религиозные корни нынешнего конфликта. Но может быть, добавив
множество точек пересечения
между нашими религиями и традициями, они дали нам и лучшие возможности взаимопонимания? Увы, пока это остается
лишь надеждой.
(Источником приведенных
цитат послужили несколько
ученых трудов, в основном –
статьи профессора Гюрлу Нечипоглу из Гарварда и профессора Офера Ливне-Кафри из
Хайфы).
Меир АНТАПОЛЬСКИЙ
jewish.ru
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА
ИСРАЭЛОВИЧА КАРШИГИЕВА
Очень сложно смириться
с тем, что рядом с нами уже
нет любящего мужа, брата,
отца, деда, прадеда, дяди,
верного друга, любимого в
нашей общине человека с
большой буквы.
Пусть его душа пребывает
в раю.

26 ноября 1938 —
15 июля 2019

Скорбящие:
жена Лара,
сестра Клара – Юра,
дети: Анжела – Артур,
Эдик – Вита, Миша,
племянники, внуки,
правнук

Шаби шаббот — 9 августа 2019 года,

рўзи шаббот — 10 августа 2019 года.
Поминки 30 дней состоятся 13 августа
в ресторане L'Amour (быв. “Ган-Эден”)
Контакты: 347-593-1534 Нисон, 718-810-5714
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАНИЭЛОВА
МИХАИЛА СОЛОМОНОВИЧА
Печальная весть пришла из Израиля.
17 тамуза - 20 июля 2019 года в возрасте
84 лет покинул этот мир наш дорогой друг
Михаил Даниэлов
Михаил (Моше) родился в 1935 году в г.
Самарканде в семье знатока Торы и мудреца
Даниэлова Шломо (Эрони) и Сары. Окончив
среднюю школу, поступил в индустриальный
техникум на мясо-молочный факультет, по
окончании которого был направлен на работу
в Киргизию.
Вскоре он женился, и в этом браке родились 3 детей: дочь и два сына. Он был любящим и заботливым отцом, мужем, прожив в
браке более 60 лет.
Образованный, умный, деловой человек,
он отличался от многих своих сверстников
прогрессивными взглядами на жизнь. Выпускник исторического факультета Самаркандского госуниверситета, он был в курсе
всего, что происходило в мире. Во всех сферах деятельности пользовался
большим авторитетом и уважением.
Михаил оставил после себя доброе имя. Когда он жил в Джуме, то во время
хлопковой кампании помогал многим бухарским евреям из Самарканда, кто работали и ночевали неподалеку от этого райцентра: привозил на мотоцикле к
себе домой, щедро угощал, а затем привозил обратно.
Михаил был человеком широкой души, общительным, интереснейшим собеседником, весёлым и щедрым человеком. Свято чтил все традиции и обряды
нашей общины. До последнего был предан семье и близким во всём.
Память о его светлом образе навсегда сохранится в наших сердцах!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН!
Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье покойного в
Израиле, а также родственникам в Америке, нашему другу Давиду Даниэлову в связи с этой огромной и невосполнимой утратой.

1935

2019
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Конгресс бухарских евреев США и Канады организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2019»
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД
– ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
10 ДНЕЙ – ГЛАТТ-КОШЕР
25 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА – $2500

7 ДНЕЙ –
25 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ
•
•
•
•
•

СТОИМОСТЬ ТУРА – $2300
В стоимость тура входит:
Авиабилет (в оба конца)
Виза
Проживание в гостиницах "Гранд Мир" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
Двухразовое питание, полупансион – глатт-кошер
Комфортабельные туристические автобусы
с кондиционером.

ОРГАНИЗУЕМ ПОЕЗДКИ
В ЛЮБЫЕ ГОРОДА УЗБЕКИСТАНА

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

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

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917)-653-1114

• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные
памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поезд-экспресс Ташкент–Самарканд
(в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит
медицинская страховка.

718-216-2157 – Эзро Малаков
917-400-0156 – Альберт Биньяминов
Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует со 2 по 9 сентября 2019 года
поездку в Узбекистан по программе

«Зиёрат 2019»
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
Вы будете участниками торжественного открытия (после
масштабной реконструкции и нового строительства гостиной
и подсобных помещений) еврейского кладбища.
В программе: знакомство с памятниками архитектуры древнего
Самарканда, еврейского квартала «Восток», участие в бизнес-форуме с самаркандскими предпринимателями, концерты на площади
Регистан, банкеты.
Внимание!
Убедительная просьба к туристам,
которые будут находиться в Самарканде 5 и 9 сентября.
Если вы намерены принять участие в банкетах, запланированных для делегации Конгресса бухарских евреев США и Канады в
эти дни, то вам следует срочно связаться с организатором тура
Альбертом Биньяминовым до 15 августа и зарезервировать свое
место на банкете. Для этого следует оплатить за одного человека
100 долларов за 1 банкет, или 200 – за два, которые пройдут 5 и 9
сентября.

Данное объявление
не относится к участникам
делегации Конгресса бухарских
евреев США и Канады.

Звоните:

(347) 935-5555 – Альберт Биньяминов
(631) 552-0003 – Лариса

Организуем поездки в любые города Узбекистана
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