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МОШИЯХ КАЛОНТАРОВ: МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА!
èé ÑéãÉì èÄåüíà

Мошиях-Марик шел к месту
гибели своего деда, преодолевая российское бездорожье,
комариный рой, запах торфяного болота деревни Усы
Псковской области, за тысячи
километров от Нью-Йорка,
четко осознавая свою миссию:
дойти до памятника, установленного на братской могиле, и
возложить 75 белых роз героям, среди которых значится
имя деда Мошияха Калонтарова, и обязательно прочитать
Кадиш.
Там, на Небесах, дед услышит, что он не предан забвению, его доброе имя, героическая история запечатлены в
анналах истории боевой
славы советского народа, бухарских евреев не только в
России, но и на сооруженном
внуком Мемориальном комплексе в Самарканде, посвященном всем, кто не вернулся
с фронтов Второй мировой

Мошиях-Марик и Стелла Калонтаровы у памятника героям Второй мировой войны.
Здесь покоится Мошиях Илёвуевич Калонтаров (1912 – 1944).
8 июля 2019 года. Деревня Усы, Палкинский район, Псковская область. Российская Федерация
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YOUR HEALTH, YOUR SCHEDULE:
ÒÂÎ¨ ÇÄÎÐÎÂÜÅ,
ÒÂÎ¨ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

SIMPLIBRACES:
ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ
Ä-Ð ISAAK YELIZER,
BOARD CERTIFIED ORTHODONTIST

718-575-0974 c.11

929-229-1009 c.23

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

718-520-5107, x102
c.24

DAVID’S STONE DECOR:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

718-437-1895 c.39
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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
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HOSTED IN CONJUNCTION WITH

BubbleBabyNY ~ BallerBabiesInc ~ ShalomsPharmacy

Sunday
6:00 PM
11:00 PM

AUGUST 25 2019

Bukharian Jewish Center
10616 70th Ave Forest Hills NY 11375

Chinese Auction & Grand Prize
$5
0Cash& AppleWatch
Special Guests

AlmostModest ~ EishesStyle
KayfLife ~ Modrylie
FashionByTamar
Sponsoring Partners

ModernCreationsByBella ~ MilliPopEvents
DirectDesignsNY ~ 3 Kilos Vodka ~ Zavo ~ Da Mikelle
FantasyDiamonds ~ MalidaniJewelry
Shop Instagrams Most Premier Vendors

"Experience the Expo"

BubbleBabyNY ~ BallerBabiesInc ~ ShalomsPharmacy ~ LouLuHart ~ VsFlow ~ SevenTwoDenim
MiaModLA ~ ByMadev ~ Le.Chic.Sac ~ FleurDeEssence ~ RetailTherapyJewelry ~ LulysKitchen
Lumiere_Bytd ~ KaseLitt ~ Pristine_Wigs ~ AdisJewels ~ SuiteSwag ~ RememberMeGifting
NyFilmProduction ~ AClassicCollection ~ Galaxy AutoLeasing ~ Matcha_Bears ~ TableTime
Sherels ~ Jaffaluv07_Boutique_ ~ Ready_Set_Grow_withNatalie ~ Instyle_Headwear ~ IitsanELLIE
Impact.Fashion.NYC ~ DanisDoll ~ LeanniAnd Me ~ BrushUpsByAllison ~ CompleteSmilesDental
MacaronByHadas ~ Adult&PediatricDermatology ~ Blessings_NYC ~ SherelsWigs ~ Learn_with_Inna
NoaGallery18 ~ StayFitWithAliz ~ BemerGroup ~ ShalomDayCare ~ Carolene_S ~ LuvMyVision

Refreshments will be sold by HOLYSCHNITZELQUEENS

@popups_nyc

POPUPSNYC.RSVPIFY.COM
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Президент Украины Владимир Зеленский принимает
в Киеве премьер-министра
Израиля Беньямина Нетаньяху. Это первый официальный визит главы израильского правительства в Украину
за 20 лет.
Главные темы встречи - договоренности о свободной торговле и возможное посредничество Израиля в переговорах
между Украиной и Россией.
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НЕТАНЬЯХУ В КИЕВЕ: ПЕРВЫЙ ВИЗИТ
ПРЕМЬЕРА ИЗРАИЛЯ В УКРАИНУ ЗА 20 ЛЕТ

КАК ЖЕНА НЕТАНЬЯХУ
СТАЛА АНТИГЕРОИНЕЙ
ВИЗИТА В КИЕВ?
Израильская пресса пишет,
что злоключения Сары Нетаньяху начались еще до вылета
из аэропорта Бен-Гурион.
Ей показалось, что пилот
президентского самолета не
поприветствовал ее должным
образом по громкой связи.
Супруга премьера гневно
направилась в кабину пилотов,
куда ее не пустили, чем разозлили ее еще больше, пишет
ресурс Ynet.com.
Уже в Киеве у трапа самолета чету Нетаньяху встречали
официальные лица и девушки
в национальных костюмах с
традиционным караваем. Нетаньяху, знакомый с процедурой, отломил кусочек хлеба и

ПОЧЕМУ ЭТОТ ВИЗИТ
ВЫЗЫВАЕТ
ПОВЫШЕННЫЙ
ИНТЕРЕС?
В последние годы отношения Иерусалима и Киева складывались не лучшим образом.
Украина не поддержала Израиль в Совбезе ООН по ряду
важных для него вопросов.
В 2016 году проголосовала
за резолюцию, осуждающую
строительство еврейских поселений на оккупированных
территориях, включая Восточный Иерусалим.
В 2017-м вместе с другими
членами Совбеза Украина отказалась поддержать инициативу США о признании Иерусалима столицей Израиля.
В 2018 году посол Израиля
в Украине Джоэл Лион заявил,
что шокирован решением
Львовского областного совета
провозгласить 2019-й годом
Степана Бандеры. "Я не могу
понять, как прославление тех,
кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских
преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и
ксенофобией", - отметил он.
В 2019 году Киев не согласился признать суверени-

весьма эмоциональных мероприятий.
Вместе с президентом Владимиром Зеленским они посетили национальный историко-мемориальный заповедник
"Бабий Яр", где почтили память жертв массовых расстрелов времен Второй мировой
войны.
"Чтя вечную память жертв
Холокоста, жертвами которого
стали более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом
также признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал президент
Украины.
тема для любого израильского
лидера, по понятным причинам. Взаимопонимание в этом
вопросе может стать надежной
базой для выстраивания диалога в будущем", - сказал Русской службе Би-би-си израильский аналитик Шмуэль Абутбуль.

ЧТО ГОВОРЯТ
В ИЗРАИЛЕ?

тет Израиля над Голанскими
высотами, как предлагал Вашингтон.
Многие отмечали, что на
фоне всех этих событий тон
общения украинских и израильских дипломатов на различных
встречах становился все более
жестким.

ВОЗМОЖНО ЛИ
ПОТЕПЛЕНИЕ?
Эксперты отмечают, что в
программе визита Нетаньяху
запланировано несколько

Если Нетаньяху сможет вернуться в Израиль с таким щедрым подарком для очень большой части русскоязычного
электората, это, безусловно,
добавит ему политических очков накануне важных выборов.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Нетаньяху за позицию Израиля в отношении конфликта на востоке
Украины.
"Спасибо нашим партнерам
за неизменную поддержку территориальной целостности
Украины и устойчивую позицию
относительно войны на востоке
Украины и аннексии Крыма", написал Зеленский на своей
странице в "Твиттере".
"Вопрос территориальной
целостности - очень важная

В Израиле согласны с тем,
что первый визит за 20 лет это, безусловно, знаковое событие, но далеко не все ждут
от него каких-либо прорывов.
Одна из центральных газет,
Haaretz, считает, что прилетев
в Киев, Нетаньяху идет по дипломатическому минному полю.
На него сейчас пристально
смотрят Владимир Путин, с которым он наладил диалог прошлой весной, и Дональд Трамп,
который сделал в последнее
время столько произраильских
шагов, что вправе рассчитывать на взаимность.
Почти все израильские СМИ
согласны в том, что для Беньямина Нетаньяху этот визит -

часть внутренней повестки. В
сентябре в Израиле пройдут
досрочные парламентские выборы, и премьер-министр очень
хочет заручиться поддержкой
русскоязычного электората, который в основном симпатизирует выходцу из СССР Авигдору Либерману.
Ссылаясь на свои источники, газета Haaretz пишет, что,

возможно, в дни визита израильского премьера Владимир
Зеленский решит вопрос с выплатами пенсий тем, кто эмигрировал в Израиль с территории Украины.

со словами благодарности
съел. Затем отломил еще один
и протянул супруге. Но Сара,
видимо, не поняла, что с ним
делать, и бросила его на землю.
Неясно, у кого этот поступок
вызвал больше возмущения у уязвленной принимающей
стороны или дома, в Израиле,

где население, особенно община ашкеназийских евреев,
трепетно относится к истории
голода и Холокоста.
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В 2014 году в Израиле была
издана книга «Восхождение к
корням» автора Ашера Токова,
члена Союза писателей, поэтов и журналистов США и Канады.
Объёмная в форме энциклопедии книга с многочисленными иллюстрациями
посвящена родословной бухарско – еврейской общины Кармина в Узбекистане. Это компактное еврейское поселение являлось одним из многочисленных
местечек Средней Азии, где в
течении многих веков протекала
жизнь нашей этнической группы
евреев в диаспоре.
Издание пользуется широким
спросом у читателей и получило
многочисленные отзывы и рецензии не только от земляков
автора, но и многих представителей других общин, желающих
иметь подобную книгу с полной
родословной своих предков.
Интересную рецензию на это
исследование, помещенную в
нашей газете, написал израиль-

The Bukharian Times

МУЗЕЙ ЯД ВА ШЕМ ОТПРАВИЛ
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО АШЕРУ ТОКОВУ
ско-канадский ученый, доктор
исторических наук Альберт Каганович. Отклики И. Калонтарова, М. Фазылова и других авторов на книгу А. Токова
были опубликованы в
журнале “Надежда”
(США) и газете “Менора” (Израиль).
Ниже публикуется
оригинал письма, полученного автором из
Музея катастрофы европейского еврейства
в Иерусалиме.

Иерусалим
21 июля 2019 года

Уважаемый Ашер!
Библиотека Яд Вашем искренне признательна Вам за написанную и присланную Вами книгу "Восхождение к корням".
Мы благодарны Вам за Вашу работу, за Ваш вклад. Отдавая
дань памяти близким людям, Вы делитесь с нами не только
личным. Вы позволяете читателю увидеть и Человека, и его
время. Ваша книга бережно собирает и охраняет важные
детали. Это не только экскурс в историю семей, все это
помогает еще раз понять нашу общую историю, историю
страны и людей, увековечивая их память. История всей бухарско-еврейской общины Кармины предстает перед читателем.
Эта книга добавится в нашу коллекцию, дополняя и углубляя
общеизвестные знания. Она будет доступна широкому читателю,
посещающему нас.
Библиотека Яд Вашем благодарна Вам за Ваш ценный подарок. От всего сердца желаем Вам здоровья и бодрости, а
также благополучия и здоровья Вам и Вашей семье, и успехов
в продолжающейся работе.
С огромным уважением,
Ира Лигам,
Зав. Русским фондом

Г.КАРИМОВОЙ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ В ХИЩЕНИЯХ,
ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ И ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Генеральная Прокуратура
Республики Узбекистан обнародовала информационное
сообщение.
В сообщении говорится о
том, что Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан
возбуждены уголовные дела в
отношении Гульнары Каримовой
(47) по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам
Республики Узбекистан, а также
завладения путём вымогательства чужого имущества в особо
крупных размерах.
По данным прокуратуры, основанием для возбуждения уго-

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

ловного дела послужили материалы проверки, собранные на
основании информации, поступившей от международной компании, а также заявлений граждан.
Установлено, что Г.Каримова
в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости, принадлежащие государству
пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент».
Затем, Г.Каримова реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в
последующей их незаконной
деятельности, причинившей

ущерб интересам республики в
особо крупном размере.
Кроме этого, Г.Каримова под
угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев
различных компаний передать
свое имущество принадлежащим
ей компаниям.
Сообщается, что в целях
предотвращения попыток воспрепятствования установления
истины по делу, остальные подробности не разглашаются, идет
следствие.
kun.uz

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Поминки драматурга, писателя,
актера Нисона Софиева
состоятся
8 сентября 2019 г. в 7:30 вечера

в ресторане “Prestige”
(бывший “Baba”)
Семья Нисона Софиева
Конт. тел.: (718) 997-0512, (718) 897-9155, (718) 790-8235

КОГДА
ПРЕДСТАВЯТ
МИРНЫЙ
ПЛАН?
Президент США Дональд
Трамп (Donald Trump) лично
прокомментировал намерения
своей администрации, касающиеся презентации плана мирного урегулирования многолетнего конфликта между израильтянами и палестинцами.
В разговоре с журналистами
глава США подтвердил намерение подождать с презентацией
плана в мирном объеме до того
момента, когда будут определены результаты парламентских
выборов в Израиле, запланированных на середину сентября.
Между тем, допустил в том же
интервью господин Трамп, есть
вероятность того, что США могут
«представить небольшие части
плана раньше».
Изначально план собирались
представить после апрельских
выборов в Кнессет и формирования нового правительства
Биньямином Нетаниягу (Benjamin Netanyahu), но парламентская коалиция так и не была
создана, а Кнессет пришлось
распустить. Учитывая эти события, американская сторона обнародовала только экономическую составную своего плана.

НА СЧЕТ «МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕМОРИАЛЬНОГО ФОНДА
«БУХОРО» ПОСТУПИЛО $15,200

Благодаря усилиям доноров, откликнувшихся на призыв
Совета директоров «Bukhoro International Memory Foundation»
в августе 2019 года было собрано 15 200 долларов.
Aronov, Suleyman & Sveta............$1,000
Abayev, Eduard .............................$1,000
Abrakhaimov, Suleiman....................$100
Borukhov, Stasik............................$1,000
Babayev, Moshe...............................$500
Borukhov, Ilya...................................$500
Borukhov, David ...............................$500
Borukhov, Boris & Rivka...................$500
Bakhronov, Barokhay .......................$500
Dzhurayev, Efraim .........................$1,000
Izrailov, Arkady ..............................$1,000
Karshigiyev, Semyon.....................$1,000
Khaimov, Boris .................................$100
Levi, Eduard ..................................$1,000
Mierov, David.................................$2,000
Pinkhas, Levi .................................$1,000
Rubinov, Slavik & Sveta ................$1,000
Ustayev, Yuriy................................$1,000
Zavlyanov, Alik..................................$500
Итого: .........................................$15,200
Как сообщалось ранее в нашей газете, 50 000 долларов
было собрано в июле 2019 года. Таким образом, за два месяца
собрано 65 200 долларов.
Сбор средств для строительства и благоустройства еврейского
кладбища Бухары продолжается.
По вопросу сбора средств обращаться к Алику Хаимову:
(917) 757-5525, Роману Тамаеву: (917) 683-7381.

www.bukhariantimes.org
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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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15 АВА – ДЕНЬ ЛЮБВИ!

15 Ава 5779 года по еврейскому календарю совпало с
15-м августа в календарном
2019 году. И каждый год наши
замечательные энтузиасты,
волонтеры-свахи Центра бухарских евреев Нью-Йорка
успешно устраивают вечера
знакомств.
Мира Зиркиева из организации «Let get married», её
дочь Лиора Исхакова, организатор вечера, их помощницы
Мая Некталова, Натали Малакова, Марина Борухова, Берта
Аранбаева из организации
«One Heart», а также Лидия
Кандхорова, Ривка Миерова и
другие волонтеры постарались,
как всегда, собрать по возможности больше молодежи из
числа одиноких, еще не определившихся в семейном плане
девушек и парней. Индивидуальные звонки свах, объявления в газете The Bukharian
Times, соцсети фейсбук и вотсап, флаерсы, распространенные за месяц, помогли собрать огромное количество девушек и парней разного возраста и статуса.
В большом светлом и красивом зале Центра «Долголетие», гости расположились за
круглыми столами, в середине
которых были прикреплены
разноцветные шары. Входящим в зал прикреплялись на
запястья ленты определенного
цвета. Девушка или парень
должны были занять места соответственно цвету ленты на
своем запястье. Так что входящие не знали, за каким столом и рядом с кем им предстоит сесть. В этом есть неопределенность, иногда позволяющая молодым непроизвольно и приятно познакомиться с сидящими рядом.
Постоянный диджей Даниель Пинхасов подобрал нежную, красивую музыку, которая
негромко звучала и поднимала
настроение, создавая некую
романтичность.
Открыла молодежный вечер громким приветствием ведущая Лиора Исхакова. Она
поблагодарила спонсоров мероприятия. Это Эмануил Календарев, совладелец дневного центра для членов общины элегантного возраста, Рафаэль Некталов, главный редактор общинной газеты The
Bukharian Times, который решил многие оргвопроcы и стал
информационным спонсором,
замечательная и неутомимая
Лея Давыдовна Миерова, директор иешивы для юношей
при Jewish Institute of Queens
и многие другие.

Лиора еще раз попросила
гостей садиться строго в соответствии с цветом ленточки на
запястье, а если кто-то ошибся,
пересесть. Через некоторое
время она представила шоумена Комеди-клаба из Бродвейского артцентра Стива Маршалла.
- Б-г создал женщину из
ребра мужчины, - начал он, а
потом уточнил, - ее из ноги,
чтобы быть униженной, не из
головы, чтоб быть выше, а под
рукой, чтоб быть защищенной
и под сердцем, чтобы быть любимой!
Затем чередой своих шуток
разрядил обстановку и снял
напряжение, которое ещё несколько сковывало молодежь.
Его реплики принимались бурным, громким смехом присутствующих.
Обратившись к молодому
парню, он сказал:
- Что с тобой дорогой, будь
активней, девушка ждет, когда
ты обратишь на нее внимание,
подойдешь к ней и заговоришь
- ведь правда ребята?! Так не
бывает, чтобы без приложения
каких-то усилий, само собой
что-то получилось.
Он весело обращался ко
многим ребятам и даже девушкам. И сопровождал это

эмоциональными всплесками
остроумных приколов (на языке
нынешней молодежи), все хохотали.
Ведущая Лиора Исхакова
попросила ребят угощаться кетерингом, который был подготовлен в глатт-кошерной кухне центра «Долголетие». Там
были салаты, соления, овощи
и фрукты, горячие блюда ломенс, гушт-гиджа, плов, т.е.
изыски китайской и бухарской
кухонь. Отдельно стоял столик
с легкими спиртными напитками за дополнительную плату
для желающих.
После ужина стало очень
оживленно, гости свободно
подходили к приглянувшимся
девушке или парню, активно
знакомились, общались. Затем вновь шоумен развлекал
присутствующих разными
сценками из жизни при знакомстве и общении парней и
девушек в разных еврейских
общинах, все это изобиловало
шутками и искрометным юмором и понравилось молодежи.
Почти не было стеснения и
смущения.
Затем Лиора предложила
поставить стулья напротив друг
друга посреди зала для активного знакомства пар, что называется глядя в глаза друг
другу, – авось, искорка, словно

стрела Амура, проникнет в
сердце каждого. Так как гостей
было много, это делалось в
несколько приемов. Было заметно, что молодые парами
выходили на улицу для беседы
тет-а-тет, т.е. без посторонних
глаз.
Позднее, по программе
вечера, предстояла лекция
«Как правильно знакомиться
и выбирать свою вторую половинку». Лектор Джек Кохен,
известный доктор, подготовил
поучительную беседу о том,
как правильно построить семью и отношения в ней.
Он привел пример из великого комментатора Торы раввина Ицхака Зильбера: «Если
бы людям не была дана Тора,
то люди должны были бы
учиться у голубей строить семью. Голубь-самец долго и настойчиво ухаживает за избранной им самкой, затем, когда
они уже спарились, оба строят
гнездышко для яиц. Самец приносит в клюве одну ветку, самка
также летит ищет подходящую
веточку – так они в течение
определенного времени создают гнездышко. Затем самка
откладывает яйца и сидит над
ними, а самец несет ей в клюве
червячка или какие-то зернышки, веточки – кормит свою голубку. Так продолжается, пока
не вылупляются маленькие
птенчики, которые непрестанно
пищат и просят корм. Самка и
самец повсюду добывают им
пищу и кормят их. То самка
несет в клюве еду, то самец. А
когда птенчики окрыляются,
родители оба учат их расправлять крылья и потихоньку летать. Страхуют их, не улетая
слишком далеко, чтобы не
выпали из гнездышка или не
съели их змеи либо другие животные. Оба родителя продолжают опекать своих птенцов,
пока те не окрепнут и не научаться уверенно летать и добывать себе пищу…»

Его слушали все с большим
вниманием.
- Очень много представителей животного мира заботятся друг о друге, когда самка
или самец не могут по какойто причине это делать сами.
Так же и люди не должны думать только о себе, им следует
чутко заботиться о своей половинке. Вот суть построения
правильных обоюдных отношений, чтобы была гармония
и красота в отношениях друг с
другом!, - закончил Джек Кохен.
В конце вечера я побеседовала с милой зеленоглазой
девушкой по имени Н. Узнала,
что она была замужем, но они
с мужем расстались. Растет у
неё девочка трех лет и все
время спрашивает: «Мама, почему у всех есть папы, а у
меня нет? Я тоже хочу гулять
с папой, играть с ним». И начинает хныкать.
- Но, что я могу сказать малышу? – доверительно промолвила она. - Что он оставил
меня беременной и ни разу не
дал знать о себе? Мне приходится умалчивать об этом, и я
говорю, что он уехал по работе
в другой город и, может быть,
скоро приедет».
Вечер ей понравился тем,
что был большой выбор, присутствовали ребята с разным
возрастным статусом, среди
них, как и она, разведенные и
даже с детьми. На вечер пришли и зрелые, солидные мужчины, и юные неженатые парни
и девушки. У всех была возможность присмотреться и пообщаться – может, и возникнет
между ними та искорка, которую ждет каждый.
Две подружки Зоя и Света
были следующими моими собеседницами. Они учатся и работают, со многими знакомятся,
но пока не сделали свой выбор.
Ведь судьба человека в его
руках, не ошибиться бы в выборе правильного человека и,
что очень важно, не пройти
мимо своей судьбы!
Следующей была девушка
из Атланты, милая Ханочка,
она привлекла мое внимание
– в ней было столько очарованья! Я спросила, встретила
ли она на этом вечере подходящего парня, ведь многие,
как я заметила, вились вокруг
нее. Она скромно и застенчиво
ответила: «Да». Пока обменялись телефонами, а там время
покажет.
Один молодой симпатичный
парень по имени Яков подошел
к микрофону, поблагодарил
всех организаторов, спонсоров
и выразил желание, чтобы не
раз в год устраивались подобные вечера, а хотя бы раз в
квартал. Тогда может во много
раз упростится вопрос замужества и женитьбы, все будут
женатыми и замужними счастливцами, а от этого мир станет
добрее и краше!
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YOUR HEALTH
YOUR SCHEDULE

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ ТВОЕ РАСПИСАНИЕ
JACOB BABADZHANOV

ЯКОВ БАБАДЖАНОВ

JACOB@KAMINHEALTH.COM

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

RE

|

DULE

KaMIN
HEALTH

W

W

M

O

W

URGENT CARE

|

UNION MEDICAL
.K

AM

INHEAL

TH

.C

БОЛЬШИНСТВО
СТРАХОВОК ПРИНЯТО

186-06 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11366

UR
HE

|

YO

C

YO U R H
EA

T

A
HC

S

L

ADULTS &
PEDIATRICS

718.575.0974
Monday – Friday
8:00 AM - 10:00 PM

Saturday – Sunday
9:00 AM - 10:00 PM

NOW HIRING
KaMIN
HEALTH

KaMIN
HEALTH

BORO PARK

CROWN HEIGHTS

4502 13TH AVENUE

555 LEFFERTS AVENUE

BROOKLYN, NY 11219

BROOKLYN, NY 11225

KaMIN
HEALTH

1268 E 14TH STREET
BROOKLYN, NY 11230

Shabbat Friendly
No paperwork or payment required until after Shabbat.

MEDICAL ASSISTANTS
& X-RAY TECHS

WILLIAMSBURG

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

70 LEE AVENUE

ПОМОЩНИКИ ВРАЧА
И РЕНТГЕНОВСКИЕ ТЕХНИКИ

BROOKLYN, NY 11211

ШАББАТ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
Без Документов Или Оплаты До Завершения Шаббата
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

6 августа cемья Аврома и
Мазол Абдиевых провела обряд
брит-милы своему сыну. Моэль
- раббай Звулун Рабиев (Израиль). Сандок - дедушка новорождённого по матери Рафаэль
Охаён. Сандок ришон - дядя новорождённого по матери Шломо
Охаён. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Авраам
Стефани, Мазол Абдиевы, Шимун Тиляев, Пинхас Абдиев и
Мира Тиляева, Рафаэль Охаён
и Вики Халива, Ариана Ора Абдиева, Беньямин Абдиев, Нисим
Абдиев, Стив Охаён, Ави и Анна
Охаён и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные обряду
брит-мила.
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 - Шмуэль.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
8 августа cемья Станислава
(Симхо) Аронова и Яэль Аминовой провела обряд брит-милы
своему сыну. Моэль - раббай
Имонуэль Шимонов. Сандок дедушка новорождённого по матери Борис Аминов. Сандок ришон - отец новорождённого Станислав Аронов. Поздравили родителей и благословили новорождённого родные, близкие,
друзья: Рубен и Неля Ароновы,
Давид и Виолетта Ароновы,
Хаим и Сара Ароновы, Эмонуэль
и Шарона Аминовы, Яков и Илана Аминовы, Борис Аминов и
Маргарита Мушеева, Миша и
Оля Ароновы, Зинаида Аминова,
Зоя Мушеева и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные обряду
брит-мила.
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 - Ёнатан.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.

активную деятельность. В 2014
г. он покинул этот мир и похоронен на еврейском кладбище
Нью-Йорка.
На поминках выступили: Давид Фатахов, Ювдо Иноятов, Славик Бадалов, Рубен Фатахов и
сын Иосиф Бадалов, которые рассказали о добрых делах поминаемого и провели дибрей Тора.
Раббай Барух Бабаев провёл содержательный и интересный урок Торы в память о
поминаемом.
17 августа во время проведения сэудат шлишит главный
редактор общинной газеты The
Bukharian Times
Рафаэль Некталов провёл годовые
поминки
своей матери
Зильпо бат Фрехо Некталовой.

Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные обряду
брит-мила. От имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон раббай Барух
Бабаев поздравил и благословил
новорождённого, родителей и
преподнёс им памятный подарок.

18 августа cемья Габриэла
и Миланы Файзиевых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Моэль - раббай Имонуэль Шимонов. Сандок - дедушка новорождённого по отцу Пётр (Пинхас) Файзиев. Сандок ришон дедушка новорождённого по матери Альберт Муллажанов.
В субботу 17 августа во время проведения молитв шахарит
и мусаф ави абен Габриэль Файзиев сидел на почётном месте,
облачённый в красивый национальный халат (джома). Габри-

эль Файзиев удостоился выноса
Сефар Торы и прочитал благословение на Тору - парашат «Ваэтханан». Поздравили родителей и благословили новорождённого родные, близкие, друзья:
Пётр и Мира Файзиевы, Альберт
и Роза Муллажановы, Аркадий
и Хана Файзиевы, Аркадий и
Дина Муллажановы, Эдик и Хана
Шимуновы, Даниэль и Лариса
Фузайловы, Або и Лилия Иноятовы, Рейчел Муллажанова и
другие.

15 августа во время проведения урока Торы раббая Баруха
Бабаева, активисты нашей общины, слушатели Иосиф Бадалов и Рошель Мирзокандов провели очередные годовые поминки своего отца, тестя Авреха
бен Угул Бадалова. Аврех Бадалов родился в 1943 г. в городе
Ленинабаде, в семье Бахора Бадалова и Угул Хаимовой.
В 1971 г. он женился на Тамаре Иноятовой. В браке у них
родились трое детей: Марина,
Иосиф и Нелля. Аврех долгие
годы работал инженером-электриком. В 1991 г. иммигрировал
в Америку и продолжал свою

Она родилась в 1918 г. в городе
Бухаре в семье Ильяу Биньяминова и Фрехо Мусаевой.
В 1920 г. семья переехала в
Самарканд. В 1946 г. вышла замуж за Бахора Некталова, в браке у них родились четверо детей:
Светлана, Маргарита, Рафаэль
и Мира. Зильпо бат Фрехо Некталова работала педагогом. В
1993 г. семья иммигрировала в
Америку. В 2005 г. она покинула
этот мир и похоронена в НьюЙорке.
На поминках выступили Рахмин Некталов, Борис Кандов,
Моше Аминов и сын поминаемой
Рафаэль Некталов, которые рассказали о добрых делах Зильпо
Некталовой.
В память поминаемой раббай
Барух Бабаев провёл содержательный и интересный урок
Торы.
Фото автора

Телефон для справок:
(917) 600-3422 –
Борис Бабаев

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Во вторник женщина из
Квинса была приговорена к 23
годам тюремного заключения
за убийство своей тети мясницким ножом и изнасилование
второй степени родственникаподростка.
В июне Элизабет Санчес признала себя виновной в непредумышленном убийстве 50-летней
Марии Палагуачи 18 марта 2017 г.
в доме жертвы на 174-й стрит,
около 137-й авеню в Рочдейле.
Санчес, 32 лет, также признала
себя виновной в трех эпизодах
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23 ГОДА ТЮРЬМЫ ЗА ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО РОДСТВЕННИЦЫ
И ИЗНАСИЛОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
изнасилования подростка моложе 15 лет в период с декабря 2016 г.
по март 2017.
Дочь жертвы обнаружила тело своей матери с многочисленными
ранами в спальне.
Источники сообщили
The New York Daily News,
что до убийства наряды
полиции семь раз приезжали в дом жертвы,
реагируя на вызовы по поводу
бытовых раздоров.
Согласно материалам обвинения, Санчес, которая также но-

сила имя Дигна Санчес-Ортис,
напала на свою тетю с мясницким
тесаком в руках. Жертва получила
многократные удары по голове,

спине и плечу, и в результате полученных
травм она умерла.
«Эта обвиняемая
зверски отняла жизнь
своей близкой родственницы, человека, который
привел ее в свой дом,
когда у женщины не
было места для проживания, – заявил во вторник и.о. прокурора округа
Квинс Джон Райан. – Это
была жестокая атака, которая
травмировала всю семью. Кроме
того, обвиняемая также призналась, что несколько раз изнаси-

ловала несовершеннолетнего
родственника. Приговор, вынесенный сегодня судом, наказывает
подсудимую за ее преступные
действия и, мы надеемся, принесет некоторое облегчение семье погибшей».
Судья Верховного суда Квинса
Айра Маргулис приговорил Санчес к 23 годам лишения свободы
по обвинению в непредумышленном убийстве и от 2⅓ до 7 лет по
обвинению в изнасиловании. Сроки должны отбываться одновременно, а после освобождения
Санчес будет находиться под пятилетним надзором полиции.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ В РЕГО-ПАРКЕ

ЧЕТВЕРО ИЗ КВИНСА ОБВИНЯЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ КРАДЕНЫХ МОТОЦИКЛОВ И «КОКСА»

Планы строительства 21-этажного жилого дома на 261
квартиру, в Рего-Парке на пустыре рядом
с ныне закрытой католической академией Богоматери Ангела (Our Lady of the
Angelus
Catholic
Academy) поданы на
утверждение в городскоe Управление планирования
и развития (New York City Department of Planning & Development).
Это место хорошо знакомо
большинству наших читателей –
именно здесь каждое воскресенье в течение многих лет, в
весенние и летние месяцы, собирал продавцов и покупателей
местный блошиный рынок (flea
market). Теперь эта бывшая
спортплощадка находящейся рядом академии – место блошиного
рынка – бурно заросло травой и
оттеснило наиболее упрямых
продавцов в узкий проход сзади
здания академии. Католическая
академия Богоматери Ангела
была закрыта в июне 2018 года
в результате увеличения долга и
снижения количества учащихся.
Площадка находится в одном
квартале от торгового центра
Rego Center и в 5 минутах ходьбы
от станции метро 63 Drive-Rego
Park, обслуживаемой поездами
M и R. Планы предусматривают
строительство здания высотой
143 фута по адресу: 98-10 63 Rd,
которое займет площадь около
177.000 кв. футов, предназначен-

Четверым мужчинам были
предъявлены обвинения в продаже украденных мотоциклов
сотрудникам полиции, работавшим под прикрытием в Квинсе
в течение 11-месячного периода
с декабря 2017 года по октябрь
прошлого года.
Согласно заявлению, опубликованному в четверг офисом
окружного прокурора Квинса, один
из этого преступного квартета также обвиняется в продаже кокаина
полицейским.
И.о. окружного прокурора Джон
Райан в совместном заявлении с
комиссаром NYPD Джеймсом
О'Нилом заявил, что длительное
расследование под кодовым названием «Операция 8-Ball Riderz»
было проведено Отделом автотранспортных преступлений NYPD
и Бюро по борьбе с организованной преступностью и рэкетом
окружного прокурора.
«Обвиняемые по этому делу,
как утверждается, работали вместе и по отдельности, занимаясь
торговлей мотоциклами, похищенными из Бронкса, Манхэттена,
Нью-Джерси и Калифорнии, – цитирует заявление Райана издание
Queens Chronicle. – Одному из
обвиняемых также предъявлено
обвинение в продаже 150 граммов
кокаина детективам под прикрытием. Наркоторговля и незаконный оборот украденных товаров
недопустимы в округе Квинс».
Власти заявили, что 29-летнему Джордану Родену, ранее
проживавшему в Far Rockaway,
были предъявлены обвинения в
преступной продаже контролируемого вещества второй и пер-

вой степени, незаконном владении похищенной собственностью
третьей степени и заговоре пятой
степени. Его удалось задержать
в Южной Каролине.
Родену были предъявлены обвинения поздно вечером во вторник судьей уголовного суда Квинса
Дэвидом Киршнером. Возможность освобождения подозреваемого под залог будет рассмотрена
в ходе ближайшего заседания
суда. В случае осуждения обвиняемому грозит от 8 до 20 лет
тюрьмы.
Девон Генри, 40 лет, Тед Беннетт, 25 лет (оба – жители Джамейки), Джейсон Грэм, 26 лет, из
Спрингфилд-Гарденз были обвинены по многочисленным пунктам
обвинений в похищении имущества и преступном сговоре
третьей степени.
Генри, Грэм и Беннетт были
привлечены к ответственности перед судьей уголовного суда Квинса
Даниэль Хартман, которая отпустила их под подписку о невыезде.
Следующее заседание суда по
их делу назначено на 19 сентября.
В случае признания виновными,
им грозит до 7 лет тюрьмы.
«Сегодняшние обвинения показывают, что преступники часто
думают, что они могут действовать
на виду, с очевидной безнаказанностью, – говорится в заявлении
О'Нила. – Полиция Нью-Йорка и
наши правоохранительные партнеры существуют, чтобы разрушить эту иллюзию. Я благодарю
офис прокурора округа Квинс и
трудолюбивых сотрудников нашего отдела по борьбе с автопреступлениями NYPD за их про-

фессионализм и преданность делу, которое в данном
случае ведет к применению
правосудия к этим четырем
лицам».
Согласно стороне обвинения, расследование началось,
когда внимание сотрудников Отдела по борьбе с автопреступностью NYPD привлекло объявление на ресурсе OfferUp о выставленном на продажу в Квинсе мотоцикле с техасскими документами. Копы, работавшие под прикрытием, связалась с продавцом,
который предложил встречу. Во
время встречи Роден также предположительно сказал «покупателю», что у него имеются в наличии
краденые мотоциклы для продажи, что послужило причиной начала операции «8-Ball Riderz». В
ходе расследования Роден, как
утверждается, продал несколько
мотоциклов детективам под прикрытием. Отношения продавца и
«покупателей» со временем стали
настолько доверительными, что
Роден начал продавать копам под
прикрытием кокаин, и с декабря
2017 года по октябрь 2018 года
продал им этого зелья на тысячи
долларов.
Райан сказал, что Роден вывел следователей на Беннетта,
Грэма и Генри.
Согласно материалам следствия, за время операции все трое,
действуя индивидуально или совместно, продали тайным детективам 13 угнанных мотоциклов,
включая престижные BMW S1000R,
Honda CBR, Suzuki GSXR и Yamaha
R1, на общую сумму $70.000. Как
правило, байки продавались без
ключей зажигания или необходимых регистрационных документов.
На большинстве из них запуск двигателя осуществлялся путем соединения проводов.

по адресу 60-90 Элиот-авеню.
Согласно опубликованным сообщениям, 51-летняя Изабель Рамирес-Кохетеро, и ее муж, Маркос
Салас, вытирали свой красный Jeep
Commander 2006 года, когда машина
начала движение задним ходом.
Муж потерпевшей, по-видимому,
оставил внедорожник на задней передаче, когда выходил из него.
Саласу удалось запрыгнуть в
машину, чтобы попытаться оста-

новить ее. При этом он случайно
нажал на педаль газа – разогнавшаяся машина ударила его жену,
которая стояла за транспортным
средством.
Дежурный на заправке сказал
New York Post: «Вбежал мужчина
и заплакал: “Моя жена, моя жена
в тяжелом состоянии. Вызовите
скорую помощь!” Он продолжал
повторять: “Скорую помощь, скорую помощь!”»

Получив звонок по номеру 911,
полицейские из 104-го участка и
бригада скорой помощи бросились на место происшествия.
Медработники доставили потерпевшую в медицинский центр
Wyckoff Heights, где она была
объявлена мертвой.
Салас не был задержан. Отдел по расследованию столкновений NYPD расследует это трагическое событие.

ных для квартир со средней площадью в 675 кв. футов. Проект
будет включать 19.000 кв. футов
для объектов коммунальной и
бытовой сферы, а также 156 закрытых парковочных мест.
В качестве владельца территории указывается Кенни Лиу,
застройщик из Флашинга. По данным City Records, он купил этот
участок у церкви Богоматери Ангела в январе за $30 млн.
По словам официального
представителя Департамента городского планирования, для завершения проекта Лиу вряд ли
понадобится отклонение от требований Земельного кодекса, поскольку площадка расположена
в зоне R7, которая предусматривает расположение жилых домов
с высокой плотностью. Территория данной собственности окружена несколькими другими многоэтажными жилыми домами.
У Лиу уже имеется несколько
разработок во Флашинге. Кроме
того, он стоит за жилым кондоминиумом площадью 55.000
кв. футов, постройка которого
была недавно завершена на 9745 63-й драйв.

МУЖ СЛУЧАЙНО ЗАДАВИЛ ЖЕНУ
Согласно сообщению, опубликованному изданием QNS, в
прошлую субботу днем женщина из Риджвуда погибла, когда
муж случайно переехал ее на
заправке.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в 12:12 17 августа
на заправке BP, расположенной
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Новый резонансный случай со стрельбой произошел
в среду в США: в Филадельфии (штат Пенсильвания) вооруженный преступник открыл
огонь по сотрудникам полиции.
В результате шесть стражей
порядка получили ранения. Подозреваемый забаррикадировался в жилом доме и в течение
нескольких часов вел из него
стрельбу, после переговоров с
властями он сдался.
По информации газеты Philadelphia Inquirer, подозреваемым
является 36-летний житель Филадельфии Моррис Хилл. Он
ранее несколько раз был уличен
в нарушении законов, касающихся хранения огнестрельного
оружия, а также оказывал со-
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ВООРУЖЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК ОТКРЫЛ ОГОНЬ
ПО СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ
противление при аресте.
По сведениям телеканала
Fox News, у Хилла имелась при
себе полуавтоматическая винтовка AR-15 и несколько пистолетов.
Президент США Дональд
Трамп призвал приговорить к
длительному сроку тюремного
заключения мужчину, открывшего
огонь по сотрудникам полиции
в Филадельфии. Об этом американский лидер написал в четверг в Twitter.
«Стрелку из Филадельфии
вообще нельзя было позволять

появляться на улицах. У него
длительное и очень опасное криминальное прошлое. После того
как он ранил стольких полицейских и был схвачен, выглядел
он так, как будто неплохо себя
чувствует. Нужен длительный
приговор – нам надо быть намного более жесткими в отношении уличной преступности»,
– отметил он.
В последние недели в стране уделяют особое внимание
сообщениям о появлении вооруженных людей в общественных
местах. Одной из причин этого

стало то, что ранее в этом месяце произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа
мужчина открыл огонь в магазине
Walmart на территории торгового
центра Cielo Vista в Эль-Пасо
(штат Техас). Погибли 22 чело-

века, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей
получили ранения, нападавшего

задержала полиция. В ночь на
4 августа стрельба была открыта
в центре Дейтона (штат Огайо).
Девять человек были убиты, более 20 ранены.

ОФИЦЕР НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ПОЛИЦИИ САДОКАТ МАКСУДОВА
ОКАЗАЛАСЬ БАНАЛЬНОЙ ВОРОВКОЙ

ЛИ ЭЛЬБА УКРАЛА У ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
145 МЛН ДОЛЛАРОВ

Офицер полиции США - Садокат Максудова, была арестована при выходе из дорогого бутика JC Penney в НьюЙоркском торговом центре
Staten Island Mall, сообщает
New York Post.
Сотрудники безопасности
торгового центра остановили
С.Максудову, когда она пыталась
вынести в сумочке вещи на сумму в 300 долларов. После этого

Суд США признал Ли Эльбаз виновной в дистанционном мошенничестве. Она создала целую систему продаж
заведомо проигрышных бинарных опционов. Ей грозит
лишение свободы сроком до
нескольких десятков лет.
Суд Мэриленда (США) признал 7 августа жительницу Кейсарии Ли Эльбаз виновной в
мошенничестве на сумму 145
млн долларов, которые она
украла у тысяч клиентов по всему миру посредством продажи
бинарных опционов.
Суд счел доказанным, что
Ли Эльбаз, будучи генеральным
директором компании Yukom,
вступила в преступный сговор
с главами дочерних фирм Binary
Book и Big Option. Злоумышленники действовали по одной
схеме. Продавцы колл-центра,
который находился в Кейсарии,
обзванивали потенциальных
клиентов по всему миру, выдавали себя за брокеров, специалистов в сфере интернет-инвестиций, и убеждали их вложить
деньги в заведомо проигрышные
бинарные опционы, обещая низкие риски и высокий процент
дохода.
В ходе следствия было установлено, что продавцы скрывали от покупателей, что получают
комиссионные от проигрышей
клиентов.
Эльбаз была задержана в
аэропорту Нью-Йорка в 2017
году. В качестве меры пресечения был избран домашний
арест, во время которого она
находилась у своей тети. Кроме
того, Эльбаз внесла залог в 1,8
млн долларов.
Расследованием
дела
Yukom занималось ФБР, по нему
под суд было отдано 15 человек,
среди которых несколько граждан Израиля, которые работали
продавцами. Некоторые дали
признательные показания, легшие в основу обвинительного
приговора против Эльбаз.
Она признана виновной по
трем статьям: "Преступный сго-

ее доставили в местный
полицейский участок.
Полиция Нью-Йорка
подтвердила, что ей были
предъявлены обвинения и
С.Максудова пока отстранена от несения службы.
Сама С. Максудова отрицает
свою вину.
Садокат Максудовой 24 года,
она родом из Бухары. В 2009
году её семья переехала в Нью-

НЕФТЯНОЙ БУМ: СТРАНА БЬЁТ РЕКОРДЫ
В апреле этого года США
добывали в среднем 12,2 млн
баррелей сырой нефти в день.
Таким образом, по сообщению
Агентства энергетической информации (Energy Information
Administration, EIA), подразделения Министерства энергетики
США, впервые был преодолен
рубеж месячной добычи в 12
млн баррелей в день.
“Эпоха трансформации энергии в самом разгаре, и Америка

является мировым лидером добычи нефти и газа”, – написал 16
июля в своем твите министр энергетики США Рик Перри.
Сланцевая революция стала
результатом открытий, сделанных
в Америке, и американские производители продолжают внедрять
инновации и проводить эксперименты, апробируя новые методы
освоения энергоресурсов.
Штат Техас и Мексиканский
залив – два крупнейших нефте-

ОТЕЦ ЗАЩИТИЛ СЕМЬЮ,
С ГОЛЫМИ РУКАМИ БРОСИВШИСЬ НА ВОЛКА
Элиза Рисполи из НьюДжерси рассказала на Facebook, как на ее семью среди
ночи напал свирепый волк в
палаточном лагере Национального парка Банф в Скалистых горах.
Отважный отец защитил семью, с голыми руками бросившись на волка, который забрался к ним в палатку в Скалистых
горах.
Волк начал тащить мужа
Элизы из палатки, пока женщина отчаянно хваталась за
ноги Мэтта. Она говорит, что
не может даже описать ужас,
который ее охватил. К счастью,
поблизости оказался «ангел-

хранитель»: канадец из соседней палатки услышал крики и
бросился на помощь.
Расс увидел, как волк пытается вытащить из палатки
что-то, похожее на кость, и только потом понял, что зверь тащит
за руку человека. Тогда он начал пинать волка и тот отпустил
Мэтта. Мэтт весь в крови выскочил из палатки: вместе мужчины принялись бросать в животное камни и кричать, чтобы
отпугнуть его.
В конце концов, семейство
Рисполи вместе с семьей Расса
укрылось в их минивене.
Как только прибыла помощь,
Мэтт отправился в больницу

Йорк. Здесь она поступила в полицейскую академию и после
полутора лет успешной учебы
была принята на службу в полицейский участок Бруклина, сообщает сайт nuz.uz.

добывающих региона, за ними
идут Северная Дакота и НьюМексико.
Соединенные Штаты, по оценке EIA, продолжают уверенное
движение к поставленной цели –
стать к 2020 году нетто-экспортером энергоресурсов.
США экспортируют сжиженный газ в 35 стран на пяти континентах.
“Благодаря инновациям, – отмечал в марте этого года в Техасе
Рик Перри, – у нас более чем достаточно энергии, и мы можем
делиться ею со всем миром”.

лечить колотые и рваные раны
рук и кистей, оставленные хищником. Все они перепуганы, но
в порядке, пишет Элиза.
Элиза благодарна мужу, который отважно бросился на
спасение своей семьи и доброму самаритянину, который
пришел им на помощь и спас
жизнь Мэтта. Джон СтюартСмит, из управления по дикой
природе в Parks Canada, сказал,
что это первый подобный инцидент в национальном парке.
Волка, напавшего на семью
Рисполи, нашли и усыпили
после того, как сравнили его
ДНК с образцами из ран жертвы. Животное было старым и
в очень плохом состоянии, практически на пороге смерти. Этим,
скорее всего, объясняется его
необычное поведение.

вор с целью незаконного извлечения прибыли", "Дистанционное мошенничество" (wire
fraud) и "Дистанционное мошенничество с использованием
платформ бинарных опционов".
Каждая из статей предусматривает лишение свободы сроком
до 20 лет.
На 9 декабря назначено вынесение приговора, в котором
будет определена мера наказания Ли Эльбаз.

СПРАВКА
Бинарные аукционы - финансовый инструмент, который предоставляет возможность зарабатывать на разнице курсов, цен, котировок и
т. п., но в течение ограниченного периода времени. Например, инвестор может сделать
ставку (точнее - купить опцион), что курс доллара повысится в промежутке 8:00-14:00.
Если в указанный период времени курс повысился (не имеет
значения - насколько), то клиент получает прибыль, если
нет, то теряет всю сумму, за
которую был куплен опцион.
Сумма дохода исчисляется в
процентах, то есть чем больше был взнос на опцион, который оказался правильным, тем
больше прибыль.
В интернете существует
огромное количество платформ для торговли бинарными
опционами. Мошенники активно используют этот инструмент в преступных целях.
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АВРААМ ДЖУРАЕВ
НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
Приближающиеся выборы в
Кнессет, безусловно, могут стать
знаковыми для бухарских евреев
- граждан Израиля. Очень вероятно, что у нас появится возможность действительно влиять на
политику страны и защищать интересы своей общины.
На первый взгляд это утверждение
очень спорно. Ведь, к сожалению, в
последние годы, голос общины бухарских евреев звучит в политике
все тише и тише. Газета "Менора"
уже писала о том, что в будущем
Кнессете, который соберется после
выборов 17 сентября, по-настоящему
не будет ни одного представителя
бухарских евреев. Может только Гидеон Саар, который, впрочем, давно
уже больше израильтянин, несмотря
на то, что он с удовольствием посе-
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дан специальный штаб по работе с
бухарскими евреями. Руководить штабом будет заместитель мэра города
Рамле Авраам Джураев.
- Для общины бухарских евреев
эта новость действительно знаковая,
- говорит Авраам Джураев. – Впервые
в нашей истории такая партия, как
Ликуд увидела в нас серьезную силу.
И за это мы должны благодарить в
первую очередь лидера нашей общины, президента Всемирного Конгресса бухарских евреев Льва Леваева. Какая связь? – спросите вы.
Ведь Леваев всегда старался не показывать своих политически взглядов.
Да и сам Конгресс организация общественная и политикой не занимается. Но именно Всемирный Конгресс
бухарских евреев стал примером и
даже предметом зависти для других,

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

БУДУТ ЛИ ИЗРАИЛЬСКИЕ ДЕТИ
УЧИТЬСЯ ПЯТЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ?
Справа налево: начальник предвыборного штаба по работе с
бухарскими евреями партии Ликуд, заместитель мэра города
Рамле Авраам Джураев, начальник штаба партии Ликуд по работе
с новыми репатриантами, бывшая депутат Кнессета Тали Плосков,
советник главы правительства адвокат Ариэль Бульштейн, руководитель студии дизайна и графики Элиезер Галибов.
щает мероприятия общины и всегда
рад общаться с бухарскими евреями.
Но ведь были времена, когда общину
представляли Юлия Шамалова, Амнон Коэн и Роберт Илатов, избранные
в Кнессет от трех разных партий. Где
эти времена?..
Мы писали и о том, что наша община бездарно растратила свой электоральный потенциал и на последних
муниципальных выборах. Наши депутаты не смогли умерить личные
амбиции и объединиться. А ведь в
таких городах как Ор-Йегуда или Рамле, если бы они пошли на выборы
едиными списками, то могли бы стать
решающей силой в муниципалитетах.
Но, может, хватит о грустном. Потому что мы спешим сообщить вам
очень важную новость. Впервые за
всю историю государства Израиль в
такой крупной партии, как Ликуд, соз-

более многочисленных общин Израиля. На съезды Конгресса с удовольствием приходили и президенты
Израиля Шимон Перес, да будет благословенна его память, и Реувен Ривлин, да и наш премьер-министр Биньямин Нетаниягу тоже выступал со
сцены съездов Конгресса в бухарском
национальном халате. И именно
Биньямин Нетаниягу принимал Льва
Леваева и группу бухарских евреев
в здании ООН в Нью-Йорке.
- Но признайтесь, Авраам, - перед
выборами политики много чего обещают. Но затем, когда выборы проходят, эти же политики забывают и
об избирателях, о целых общинах.
Разве не так?
- С этим трудно спорить. Но, может
быть, мы сами в этом виноваты?
Возьмем для примера тот же Конгресс. Посмотрите, как эта органи-

На целесообразности изменения
подхода к образованию и на том, что
школьники и студенты должны посещать занятия только пять дней в неделю, настаивают специалисты из Отдела
исследований банка Израиля.
В выводах, обнародованных Отделом
исследований, отмечается, что, невзирая
на тот факт, что многие израильтяне получили высшее образование, качество такого образования является не очень высоким. Также авторы соответствующего
доклада обращают внимание на неравные
достижения разных групп населения. Отдельное внимание уделяется взаимосвязи
между качеством высшего образования и
показателями производительности.

зация проводит очередную конференцию раввинов и габбаев общины, которая состоится 27 августа. Конгресс
повсеместно старается объединить
людей. А теперь возьмем нас – депутатов городских советов, лидеров
общин, общественных деятелей. Муниципальные выборы давно прошли.
Но разве мы после этого хоть раз
собрались, провели какой-то форум,
чтобы поговорить о делах общины.
Нет, конечно же. Более того, мы даже
в одном городе очень часто не можем
сотрудничать. Разве это правильно?
Так что же мы хотим от других людей,

В плане образования решать проблему
предлагают через большие инвестиции,
повышение квалификации учителей, отказ
от увеличения количественного состава
классов и введение в программу дополнительных занятий. Также Банк Израиля
говорит, что учеба в течение всего пяти
дней в неделю, то есть – без пятницы и
субботы, но с большим количеством занятий в остальные дни, во многом помогла
бы не только подрастающему поколению,
но и работающим родителям.
Прогнозируется, что предлагаемые инвестиции составят до 3% ВВП Израиля,
но в долгосрочной перспективе показатели
производительности в масштабах страны
увеличатся на 20%.

если сами не можем научиться сотрудничать, требовать, добиваться
своего.
- Вы считаете, что эту ситуацию
можно изменить?
- Нужно изменить. Я не зря назвал
создание штаба бухарских евреев в
партии Ликуд знаковым. Ведь нам
другими словами говорят – ребята
вы сила, с которой мы считаемся и
хотим сотрудничать. Значит, наша
задача грамотно использовать эту
силу. Пришло время действовать.
Леонид ЕЛИЗАРОВ
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КАК ВСЁ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?..

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

Ага!.. Я говорил! Я писал,
что как только представители исламского направления религии попадут в состав Конгресса США они
станут рупором антиизраильской пропаганды в нашем высшем органе законодательной власти. Из
песни слова не выкинешь.
С первых дней после своего избрания Ильхан Омар и
Рашида Тлаиб, взяв на себя
роль «адвоката дьявола», пустились во все тяжкие, используя стандартный набор
обвинений Израиля по поводу
его политики в отношении палестинской автономии. Конгрессвумен Ильхан Омар заявила, что американская помощь Израилю должна быть
привязана к тому, как его власти относятся к Палестинской
автономии.
Дело тянется уже давно.
Используя трибуну Конгресса
и другие высокие подиумы,
эти две конгрессменши настолько «достали» израильтян, что те запретили выдачу
им виз для посещения страны
в составе большой делегации
законодателей из Демократической и Республиканской партий. Не готов осудить не выдавшие визы власти еврейского государства. Тем более
что и в этом случае есть аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ».
Ильхан Омар и Рашида
Тлаиб планировали посетить
Израиль в конце августа, однако им было отказано. Причина – критика американскими
законодателями политики
Иерусалима в отношении Палестинской автономии. И вот,
19 августа «оскорбленные»
высокопоставленные женщины, одетые по случаю в «спецодежды», провели совместную
пресс-конференцию, на кото-
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рой осудили решение властей
Израиля.
«Мы предоставляем Израилю более 3 миллиардов
долларов в год. Это связано
с тем, что он является важным
союзником в регионе и единственной демократией на
Ближнем Востоке. Отказ в посещении должным образом
избранных членов Конгресса
не является свидетельством
того, что мы союзники, а отказ
миллионам людей (имеются
в виду палестинцы – прим.
авт.) в свободе передвижения,
самовыражения или самоопределения не соответствует
принципам демократии». Такое заявление сделала Ильхан Омар. И тут же… объявила свою программу действий…
«Мы должны просить как
союзник Израиля, чтобы правительство Нетаньяху прекратило расширение поселений
на палестинских землях и
обеспечило соблюдение прав
палестинцев в полном объеме, если мы предоставляем
помощь», – отметила она.
Ранее кандидат в президенты от Демократической
партии Берни Сандерс также
заявил, что если Израиль не
хочет пускать к себе членов
американского Конгресса, то
он должен отказаться и от
финансовой помощи со стороны США. По подсчетам Исследовательской службы Конгресса США, за годы незави-

симости Израиля США предоставили ему помощи на
сумму 142,3 млрд. долл. Только в 2017 финансовом году –
3,2 млрд. долл. В 2016 году
США и Израиль подписали
10-летний меморандум, согласно которому Вашингтон
обязуется предоставить 38
миллиардов долларов до 2028
года.
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Напомним, что решение
Израиля запретить въезд в
страну двум американским
конгрессвумен-мусульманкам
встретило резкую критику со
стороны ряда союзников страны, в том числе двух самых
высокопоставленных законодателей-демократов, кандидатов в президенты и влиятельного Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).
Причем ряд организаций
во главе с AIPAC осудил решение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху запретить визит двух
конгрессвумен, к чему призвал

сам президент Дональд
Трамп. Хотя члены AIPAC не
разделяют позицию законодателей Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб относительно
бойкота Израиля, в организации считают, что «каждый
член Конгресса должен иметь
возможность посетить и увидеть своими глазами Израиль,
нашего демократического союзника».
Более 70 демократов в Сенате и Палате представителей
публично осудили решение
Израиля. Большинство республиканцев комментировать
ситуацию не стали. Лидер сенатского демократического
меньшинства Чак Шумер,
убежденный сторонник Израиля, назвал решение «проявлением слабости, которое только
навредит американо-израильским отношениям».
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая сама не раз вступала в
полемику с Омар и Тлаиб, обвиняемых в антисемитских и
антиизраильских заявлениях,
заявила, что запрет «ниже достоинства великого государства Израиль».
Да, интересная штука получается. И в этом случае
чувствуется разлад между двумя ведущими партиями на Капитолийском холме… Кстати,
обратите внимание на то, что
Израиль объявил об отмене
запланированного визита конгрессвумен –мусульманок
вскоре после того, как Трамп
написал в своем «Твиттере»,
что впустить их в страну стало
бы проявлением «огромной
слабости». Это породило подозрения, что Нетаньяху принял решение, лишь получив
отмашку Трампа. А тут еще
выборы в Кнессет не за горами…
В статье использованы
новостные материалы
«Голоса Америки»

—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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Скульптурное изображение
великой российской актрисы
появилось в Приморском районе Петербурга, во дворе одного
из домов по проспекту Сизова,
рядом с гимназией № 42.
Скульптура изображает Раневскую, живописно отдыхающую на уютной скамейке в образе незабываемой Ляли из кинокомедии "Подкидыш". Постамент украшает одно из изречений актрисы: "Все сбудется, стоит
только расхотеть..."
Малая архитектурная форма
была установлена в рамках программы по благоустройству придомовых территорий "Комфорт-
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ная городская среда", принятой
муниципальным образованием
"Озеро Долгое", на территории
которого находится этот двор.
Скульптура появилась здесь не
случайно.
- Эта работа была сделана
тринадцать лет назад, - рассказал корреспонденту "РГ" скульптор Семен Жохов. - Действительно, было полное погружение
в образ Раневской. Моя диплом-

ная работа в Академии
Художеств тоже посвящена ей. Сотрудники
муниципального образования "Озеро Долгое" увидели у меня в
мастерской гипсовую
модель, и мы реализовали её в бронзе, приурочив к
году театра.
Местные жители одобрили
соседство с Раневской. Но не-

значит, что их бабушка
или дедушка были евреями.
Для сравнения: в США
этот показатель составляет всего 3,5%, а в Канаде - 3%.
Что касается "внутриеврейских дел", то у 12,5%
участников исследования было
от 10% и больше ашкеназской
ДНК. В США этот показатель
составляет всего 4,7%, а в Канаде - 4%.
У 4,2% жителей Венгрии ашкеназской ДНК от 50% и более.
В США таких всего 2,3%. По
словам доктора Стацки, это
означает, что в Венгрии проживают около 130000 человек с
более чем 50% еврейской ашкеназской ДНК. Это больше,
чем свидетельствовали различные социологические оценки.
Так, согласно официальной переписи населения за 2013 год,
в Венгрии проживали тогда все-

ЗАУР МАМЕДОВ: “МУЗЕЙ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
ПРИВЛЕЧЕТ МНОГИХ ТУРИСТОВ ИЗ ИЗРАИЛЯ”
«Отрадно то, что
в
Азербайджане
строится музей горских евреев. Это в
очередной раз демонстрирует,
что
азербайджанцы относятся к евреям очень
душевно и гостеприимно». Об этом СТМЭГИ сказал азербайджанский политолог, глава Бакинского клуба
политологов Заур Мамедов.
По его словам, горские евреи
в Азербайджане поселились более 2 тысяч лет назад.
«Поэтому они уже тогда нашли свою родину в лице Азербайджана. Это были ортодоксальные евреи, исповедовавшие
учения не только Ветхого Завета,
но также Талмуд. Затем во времена Кубинского ханства Гусейнали хан принял евреев под
свою защиту, выделил им земли
напротив города Губы. В 1731

году евреи стали переселяться в Слободу
со всех уголков Азербайджана.
В итоге мы с вами
видим, что здесь
сформировалась довольно большая община горских евреев.
Правда, после распада Советского Союза некоторые горские
евреи, наряду со многими азербайджанцами вследствие экономических процессов выехали.
Но там продолжает сохраняться
многочисленная еврейская община. И сегодня Красная Слобода - не только место, где живет
много евреев, но и приобрела
значение памятника государственного значения с богатой историей и наследием.
И поэтому сегодня там уже
создается памятник, который
привлечет многих туристов из
Израиля и других гостей Азер-

го 10965 евреев.
Стоит отметить, что исследование MyHeritage является
анонимным, тогда как официальная перепись - нет. Возможно, именно этим частично объясняется столь огромная разница между цифрами, помимо
других причин - например, сознательного сокрытия своего
еврейства из-за страха антисемитизма или искренней неосведомленности о принадлежности
к еврейству из-за того, что этот
факт скрывали предки участника
исследования.
Еще одно исследование профессора Андреса Кобача показало, что в этой стране живут

байджана. С каждым годом Азербайджан посещает все больше
и больше туристов с Ближнего
Востока и из Европы. Среди гостей Азербайджана огромное количество гостей и туристов также
из Израиля. До Баку добираться
из Тель-Авива абсолютно несложно. Менее чем за два часа
на самолете»,- отметил Заур Мамедов.
Говоря об азербайджано-израильских отношениях, политолог сказал, что в Азербайджане
придают большое значение сотрудничеству с Израилем.
«Нет никакого сомнения в
том, что двусторонние отношения будут только расширяться,
углубляться, охватывая новые
направления сотрудничества.
Нашим странам следует активно
взаимодействовать в области
военно-технического сотрудничества, но важно развивать и
сельскохозяйственное направление, внедрять израильские
технологии, осуществлять инвестиционные проекты в области
животноводства»,- резюмировал
политолог.
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которые высказали предположение, что со временем скульптура может "переехать" в более
престижное место. Семен Жохов
опроверг эти домыслы:

- Нет, это не временно! Для
меня большое счастье, что
скульптура спустя столько лет
нашла дом. Я не считаю ее памятником в привычном представлении, и дело даже не в отсутствии дат жизни на пьедестале. Я восхищен талантом актрисы, и эта работа - одна из
целого ряда в поиске образа Раневской в скульптуре.
В ближайшее время рядом
со скульптурой будут проведены
работы по озеленению территории. Официальное открытие памятника запланировано на сентябрь.
Евгений Малышев,
Санкт-Петербург
Фото: vk.com/rprim

от 73000 до 138000 людей с
50% и более еврейской ДНК.
Исследование также показало, что многие жители Венгрии даже не знают (или не знали до анализа) о наличии у них
еврейских корней. Так, 39-летний Джозеф Бальнаи узнал об
этом совершенно случайно из
результатов анализа ДНК, который он сделал в шутку в качестве "подарка" своей возлюбленной. По его словам, в семье
ходила легенда о еврейских
корнях, но всегда воспринималась не более чем сказка. Но
оказалось, что у Джозефа 37,6%
ашкеназской еврейской ДНК.
Другой венгр, 70-летнего воз-

раста, выяснил, что он еврей
на все 100%. Точнее, на 98%
ашкеназ и на 2% сефард. Хотя
давным-давно его крестили в
католической церкви. По его
словам, в семье никогда не говорили о еврейских корнях, и
теперь ему приходится "переваривать" обрушившуюся на
него новость.
Впрочем, по словам исследователей, эти данные удивили
не только новоявленных евреев,
но и ученых-демографов.
Еврейская община Венгрии
- одна из самых старинных в
мире. Она образовалась в 70
году н. э. - после разрушения
Второго храма.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ФАИНЕ РАНЕВСКОЙ

ДВА МИЛЛИОНА АНАЛИЗОВ ДНК ВЫЯВИЛИ САМУЮ ЕВРЕЙСКУЮ
СТРАНУ ПОСЛЕ ИЗРАИЛЯ
Грандиозное исследование, охватившее результаты
анализа ДНК 1,8 млн человек
из 100 стран, показало, что
после Израиля больше всего
людей с еврейской генетикой
по отношению к населению
конкретной страны проживают в Венгрии.
Это даже больше, чем в
США. Имеется в виду концентрация этнических евреев или
носителей еврейской крови по
отношению к общему числу населения.
Исследование было проведено компанией MyHeritage на
базе ее данных при сотрудничестве с доктором Даниэлем
Стацки - специалистом в области еврейской демографии из
Института исследования еврейской политики.
Среди 4981 жителя Венгрии,
включенного в базу данных MyHeritage, 7,6% имели как минимум 25% еврейской ДНК. Это
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Благотворительный фонд «Самарканд»
имени Моше Калонтарова сообщает, что 22
сентября 2019 года, в 5 часов вечера, в Зале
торжеств Центра бухарских евреев состоится
отчетно-перевыборное собрание.
Повестка дня:
1. Отчет президента фонда «Самарканд»
раввина Имонуэля Шимонова
о проделанной работе за 2017-2019 гг.
2. Отчет ревизионной комиссии фонда.
3. Выборы президента фонда.
4. Выборы Совета директоров.
5. Внесение дополнений в Устав
фонда «Самарканд» (Р. Норматов)
6. Разное.
Лицам, желающим выдвинуть свою кандидатуру на пост президента фонда, просим представить свою заявку с собственной предвыборной
программой.
Независимые наблюдатели за выборами
президента фонда «Самарканд»
Велиям Кандинов
Роберт Пинхасов
Рахмин Некталов
Контактные телефоны:
646-387-3044 • 718-261-1595
E-mail address: 2612315@gmail.com
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №181 о разделе
Палестины была ошибкой.
Говоря о незаконности Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН №181 от 29 ноября 1947
года о разделе подмандатной
Палестины на два государства
(еврейское и арабское), её несоответствии решениям Конференции в Сан-Ремо от 19–26
апреля 1920 года и Лиги Наций
от 24 июля 1922 года, следует
иметь также в виду, что эта резолюция не только противоречит
международному праву, но является ненаучной и безнравственной, она стала искрой пожара многолетнего кровавого
конфликта между евреями и арабами. Это становится ясно при
первом же непредвзятом ознакомлении с картой раздела Палестины, предложенной ООН
(см. вложение – карта раздела
Палестины по Резолюции ООН
№181).
Как видим, по Резолюции
ООН подмандатная Палестина
должна была быть разделена
между евреями и арабами таким
образом, что оба лоскутных государства, склеенных каждое из
трех кусков, не могли бы быть
жизнеспособными. Сразу было
ясно, что в угоду безнравственным политикам, отдельным странам и нефтяным магнатам создается очаг непримиримых противоречий и кровавых конфликтов. Многолетняя практика это
с очевидностью подтвердила.
Десятилетиями льётся кровь и
евреев, и арабов на территории
бывшей подмандатной Палестины. И вина за это кровопролитие
ложится не только на арабских
агрессоров, но и на мировое сообщество. Предусмотренный
ООН раздел Палестины – это
прямое надругательство над памятью миллионов евреев, погибших во время геноцида еврейского народа.
Возникает вопрос: почему
мировое сообщество требует от
Израиля вернуться к линии прекращения огня, сложившейся в
результате войны 1948–1949 годов (развязанной, не признавшими Резолюцию ООН, арабскими государствами против возрожденного из пепла еврейского
государства), а не к границам,
предусмотренным Резолюцией
ООН от 29 ноября 1947 года?
Ответ прост: потому что оно признало, что границы Израиля,
предусмотренные резолюцией
ООН от 29 ноября 1947 года,
были абсолютно нереальны.
(Возникает, правда, и другой вопрос: почему тогдашние руководители еврейского ишува в Палестине приняли эту незаконную
и безнравственную Резолюцию
ООН? Бен-Гурион и другие руководители тогдашнего ишува
понимали её порочность и открыто об этом говорили. Но дело
в том, что они представляли
еврейский народ, смертельно
изголодавшийся по своей независимости. Нельзя винить голодного за то, что он проглотил
с виду удобоваримую, но отравленную пищу.).
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Британский мандат на Палестину был аннулирован не для
решения проблемы палестинских
арабов и создания ещё одного
арабского народа – у арабов и
без того было тогда более 20
государств, а народом они не
были и им не стали. Палестинские арабы не стали народом
естественным путём, путём объединения семей в роды, а родов
в племена (народы). Это была
общность, созданная искусственно, путём объединения индивидов и семей – выходцев из разных стран, которые заселяли захваченные арабами земли евреев, насильно изгнанных из их
родины. Многовековая длительность этого процесса лишь усугубила его трагичность. До Резолюции ООН о разделе Пале-

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

того, чтобы стать государством
всех евреев мира. Это значит,
что его территория должна была
вместить 15–20 миллионов евреев. Это должны были понимать
«закройщики», которые заново
кроили землю евреев и делили
её между евреями и арабами.
Не понимать этого было невозможно. Значит, раздел предусматривался для того, чтобы
вновь лилась еврейская кровь
– теперь уже на земле евреев.
Кровь арабов вообще, видимо,
не принималась в расчёт. Более
того, «закройщики», видимо, понимали, что такой раздел Палестины приведет не только к нескончаемым войнам между
евреями и арабами, но и, возможно, к кровавой борьбе между
самими евреями на земле евре-

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
ДОЛЖНО ИСПРАВЛЯТЬ ТО,
ЧТО ОНО НАТВОРИЛО В 1947 ГОДУ
стины палестинского народа не
было. Нет его и сейчас. Палестинские арабы – это клановое
сообщество. Палестинские арабы размножились на территории
подмандатной Палестины внезапно и, по сути, благодаря
евреям, создавшим для этого
благоприятные условия. Известно ведь, что до 1948 г., то есть
до возрождения Израиля, арабы
на территории бывшей подмандатной Палестины не размножались такими темпами, какими
они стали размножаться после
1948 года.
Ни давность захвата земли
евреев, ни количество арабов и
вообще мусульман в мире, ни
их огромные нефтяные богатства
и влияние на мировую экономику,
ни их религиозный фанатизм не
могли служить легитимным основанием для признания международной Фемидой безнравственных притязаний арабских
завоевателей на клочок еврейской земли. Но сама международная Фемида была безнравственной, потому и приняла безнравственное решение. Впрочем,
таковой она осталась и по сей
день.
Мандат на Палестину был
аннулирован для того, чтобы
спасти остаток еврейского народа, пережившего Холокост, помочь евреям возродить своё государство на своей земле. Резолюцию ООН о разделе Палестины между евреями и арабами
арабы не признали и сразу же
по её принятии развязали кровавый террор против евреев, а
с провозглашением независимости Израиля в 1948 году немедленно начали против него войну
на его уничтожение в зародыше,
не принесшую им, однако, желаемых результатов.
Израиль был воссоздан для

ев. Далеко смотрели политики
(в том числе и советские). Многолетняя практика показала верность их расчётов. Из-за проблемы палестинских арабов,
еврейский народ оказался расколотым на два противоборствующих лагеря, и в настоящее
время, на радость мировым антисемитам, внутренняя ситуация
в Израиле оказалась на грани
братоубийственной войны.
Исследования экологов, результаты которых опубликованы
в различных научных изданиях
и в израильских СМИ, показали,
что территория бывшей подмандатной Палестины от Галилеи и
Голан – на севере, до Эйлата –
на юге, от Иордана – на востоке,
до Средиземного моря – на западе, представляет собой единый, неразделимый экологический массив, минимально необходимый для существования
независимого государства. Здесь
нет места для двух, тем более
принципиально враждебных друг
другу государств. Таким государством могло быть только
еврейское государство, поскольку у евреев другого государства
не было, а у арабов было более
20. Только так должна была ООН
решать проблему ликвидации
британского мандата на Палестину в 1947 году. Сравнительно
небольшое арабское население,
проживавшее на территории подмандатной Палестины, могло
быть расселено в странах их исторических родин. Лояльные Израилю арабы могли бы жить в
Израиле как этническое меньшинство. Расселение нелояльных Израилю арабов по их историческим родинам было и
осталось по сей день самым гуманным решением ближневосточного конфликта. Как еврей,
уверен: будь евреи на месте

арабов, ближневосточный конфликт не возник бы вообще. Но,
увы, история не знает сослагательного наклонения. Мы только
задним числом оцениваем её
деяния, которые зачастую оказываются преступными. Внезапный многократный рост численности арабов на земле евреев,
оставшейся после искусственного создания здесь арабского
государства Иордания, является
результатом демографического
террора арабов против евреев.
Поэтому Израиль должен решать
проблему лишь того количества
арабов, которое Израиль получил от Британского мандата, то
есть порядка 1 миллиона арабов.
Остальные – проблема арабских
захватчиков и их сообщников,
создавших этот кровавый конфликт. На крохотной территории
площадью 5,8 тыс. кв. км. арабы
в принципе не могут создать
жизнеспособное государство, но
такой территории вполне достаточно, чтобы превратить её в
плацдарм для уничтожения Израиля.
Проблему ликвидации мандата на Палестину в ООН решали антисемиты, которые, возможно, даже не считали себя
таковыми. На Международном
научном Конгрессе, посвящённом «Фундаментальным проблемам естествознания и техники»
и проходившем в Санкт-Петербурге в 2004 году под эгидой
Международного Клуба учёных
и РАЕН, был сделан доклад профессора О.И.Лобановской «Интеграция экологических знаний
посредством эниологии». В докладе было сообщено, в частности, о результатах исследований В.В.Воробьёва о «влиянии
формы объекта на окружающую
среду и человека». (См. «Труды
Конгресса-2004», стр.212). Изу-

чив планы древних городов и государств,
В.В.Воробьёв пришёл
к выводу, что использование связи между
геометрией-формой и
характером объекта
позволяло «достигать
эффекта, подобного
психотронному оружию». Если это действительно так, то в Резолюцию ООН о разделе Палестины был
изначально заложен
сакральный, сатанинский смысл: мы позволим вам возродить своё
государство, но спокойствия у вас всё равно
не будет.
Во всяком случае,
из сказанного следует,
что нынешние границы
Израиля, возникшие в
результате оборонительных войн Израиля
с арабскими захватчиками, должны быть узаконены современным международным правом.
Незаконная и безнравственная
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года
должна быть отменена также,
как в 1991 году была отменена
Резолюция ООН о приравнивании сионизма к расизму, принятая ООН в 1975 году. Надо понимать, что Израиль воссоздан
не Резолюцией ООН, а евреями
в ходе кровопролитных войн с
арабскими захватчиками. Резолюция ООН была лишь «искрой», от которой взорвалась
пороховая бочка на земле евреев. И поскольку вина за нынешнюю ситуацию ложится не только
на арабских агрессоров, но и на
мировое сообщество, проблему
расселения нелояльных Израилю палестинских арабов на их
земле должны решать сами арабы вместе с мировым сообществом. Мировое сообщество
должно исправлять то, что оно
натворило в 1947 году. На такое
решение проблемы ближневосточного конфликта должны быть
направлены и все усилия Израиля в его внешней и внутренней политике. Понятно, что такое
решение проблемы не может понравиться арабам и всем антисемитам мира, но, повторяю, оно
было и остаётся самым гуманным решением ближневосточного конфликта. Все другие могут
привести лишь к временному затишью и дальнейшему затягиванию конфликта. Принципиальная позиция может быть не принята, но относиться к ней будут
с уважением.
Хаим Брейтерман
21 декабря 2009 года
P.S.
Бывший премьер-министр
Испании Хосе-Мария Азнар основал Движение «Друзья Израильской инициативы», которое
предлагает переименовать
Иорданию в Палестину и тем
самым положить реальное начало решению Ближневосточного конфликта. По-моему, это
движение должно быть поддержано на всех уровнях.
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WSJ: США, ОАЭ И ИЗРАИЛЬ
ВЕДУТ СЕКРЕТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ИРАНУ
Израиль и ОАЭ за последние
месяцы провели ряд организованных Соединенными Штатами секретных встреч для обмена информацией по ситуации
вокруг Ирана, а также с целью
координации мер по противодействию возможной угрозе со
стороны Исламской Республики. Об этом в четверг сообщила
газета The Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
Первая встреча, как указывают
источники, состоялась весной этого года, вторая - чуть позднее. Их организатором выступил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.
Информации о точном месте проведения,
а также датах переговоров между Израилем и ОАЭ по проблеме Ирана, о которых были осведомлены лишь некоторые лица в американском правительстве,
не приводится.
Проведенные встречи, отмечает издание, не только стали указанием на потепление в отношениях между Израилем,
который связан на Ближнем Востоке дипломатическими отношениями лишь с
Египтом и Иорданией, и другими странами региона Персидского залива, но и
продемонстрировали намерение государств укреплять сотрудничество в военной, дипломатической сферах, а также
в области обмена разведданными для
противодействия возможным угрозам со
стороны Тегерана.
Как заявляет американский источник,
Хук намерен добиться помощи от Израиля и ОАЭ в убеждении стран Европы
и Ближнего Востока занять более жесткую
позицию в отношении Тегерана.
30 июля военная делегация из ОАЭ
прибыла в Тегеран для обсуждения сотрудничества военно-морских сил двух

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

Брайан Хук

государств в регионе Персидского залива.
Этот визит примечателен тем, что предыдущая встреча представителей береговой охраны Ирана и ОАЭ в аналогичном
формате состоялась в 2013 году. По ее
итогам странам удалось подписать меморандум об укреплении безопасности
морских границ.
Ситуация вокруг Ирана обострилась
после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы
и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.
19 июля шедший под британским
флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер, принадлежащий шведской компании
Stena Bulk, был задержан «в связи с нарушением международных правил» и сопровожден до берега для проверки. Британские власти утверждали, что Иран в
нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных
водах Омана и затем заставил танкер
войти в свои воды.

РАШИДА ТЛАИБ
ПЕРЕДУМАЛА НАВЕЩАТЬ БАБУШКУ

Депутат Палаты представителей
Конгресса США от Демократической
партии Рашида Тлаиб, которая получила разрешение МВД Израиля на приезд ради встречи с родственниками и
90-летней бабушкой, решила отказаться от этой поездки. Об этом говорится
в ее официальном заявлении.
Тлаиб не может встречаться с бабушкой в условиях давления, когда ее
заставляют замолчать, и обращаются с
ней, как с преступницей, объяснила она.
Поездка к бабушке на условии отказа от

политических заявлений для
нее невозможна, так как это
противоречило бы всей системе
ее ценностей и идеалам «борьбы с расизмом, репрессиями и
несправедливостью».
По словам политика, в ходе
подготовки поездки она испытала на себе «проявления расизма», которые испытывают
все американцы палестинского
происхождения, когда сталкиваются с властями Израиля.
«Израильское правительство использовало мою любовь
и желание увидеть бабушку, чтобы заткнуть мне рот и вынудило меня подписать письмо (о готовности на поездку
без политических заявлений), что отражает насколько они недемократичны и
насколько они боятся правды, которая
бы раскрылась в ходе моей поездки», говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Тлаиб и
Ильхан Омар заявили о намерении посетить Израиль и палестинские территории.
МВД Израиля отказалось разрешить им

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

РЕЖИССЕР МАРК ЗАХАРОВ ПОПАЛ
В РЕАНИМАЦИЮ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ
Впрочем, в «Ленкоме» уверены, что врачи смогут поставить их руководителя на ноги
за несколько дней.
Художественный руководитель
театра «Ленком» Марк Захаров
доставлен в отделение интенсивной терапии одной из столичных
клиник. По данным телеканала
РЕН-ТВ, состояние режиссера
оценивается как тяжелое.
В свою очередь директор театра Марк Варшавер заявил журналистам, что Захаров чувствует
себя нормально. Он также уточнил, что у режиссера поднялась
температура и его направили в
больницу, на МРТ и кардиограмму.
«Опасение подтвердилось, но в легкой форме, и врачи сказали, что за три
дня они поставят его на ноги. Так что бувъезд, поскольку они обе критикуют политику Израиля и призывают к его бойкоту.
16 августа Тлаиб направила в МВД
заявление с просьбой разрешить ей въезд
в Израиль по гуманитарным соображениям и объяснила, что хочет навестить
родню, особенно бабушку, которой уже
за 90. Глава ведомства Арье Дери решил
удовлетворить ее просьбу, но дал понять,
что согласие дано исключительно на гуманитарную поездку, но не на визит политической делегации Тлаиб и Омар. Визит был разрешен на условии, что Тлаиб
не будет делать антиизраильских заявле-

дем надеяться, что скоро все будет в
порядке», – приводит слова Варшавера
«РИА Новости».

ний и ограничится гуманитарной стороной
поездки. Она дала такое обещание.
15 августа президент США Дональд
Трамп назвал Тлаиб и Омар «позорищем», поскольку они «ненавидят Израиль
и евреев». Он написал в «Твиттере»,
что со стороны Израиля разрешить им
въезд было бы проявлением слабости.
Ильхан Омар и Рашида Тлаиб стали
первыми женщинами-мусульманками, избранными в Конгресс США. У Тлаиб палестинское происхождение, а Омар
бежала с семьей из Сомали.
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ЭТО "ЦЕЛЕБНЫЙ РАСТВОР".
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ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ множества болезней, от просту»–’¿ Œ¬¿ ды до ВИЧ и рака. Также утвер-

ОН ИДЕНТИЧЕН ОТБЕЛИВАТЕЛЮ

Под видом лекарства от
ВИЧ и рака в интернете распространяются химикаты, при
соединении образующие отбеливатель, предупреждает
управление по санитарному
надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов
США (FDA).
Ведомство, входящее в структуру министерства здравоохранения и социальных служб, выпустило официальное предостережение в понедельник.
Заявление стало реакцией
на популярность состава, распространяемого в интернете под
брендом "Чудодейственный минеральный раствор" и "Чудодейственная минеральная добавка",
или под аббревиатурой MMS
(Master Mineral Solution).
Раствор состоит из 28% соли
хлорит натрия и дистиллированной воды. Покупателям предлагается перед употреблением смешать эту жидкость с лимонной
кислотой (например с соком лимона или лайма); нередко кислота
продается в комплекте как "активатор". Реагируя с кислотой, соль
превращается в диоксид хлора мощное отбеливающее средство.
В интернете этот раствор рекламируется как лекарство от

ждается, что растворы помогают
в "лечении" аутизма. Средняя
цена - около 30 долларов.
При попадании внутрь отбеливатель вызывает тошноту, диарею и сильное обезвоживание
организма, а при регулярном
употреблении может привести к
отказу печени, предупреждают
американские чиновники.
Впервые минздрав США
предупреждал о рисках употребления "Чудодейственного состава" в 2010 году.

"ЦЕРКОВЬ
ЗДОРОВЬЯ"
Тем не менее сообщения о
том, что люди пьют отбеливатель, чтобы излечиться от болезней, продолжают появляться
в СМИ. В январе этого года канал
NBC News писал о группах в
"Фейсбуке", в которых собираются родители, практикующие
"лечение" своих детей раствором. В таких группах может состоять от нескольких сотен до
нескольких тысяч человек.
Многих из этих родителей
объединяет то, что их дети страдают аутизмом. По связанным
с MMS поверьям, эти средства
могут "излечить" аутизм. Автор
статьи пишет, что диоксид хлора
детям дают пить, вводят с по-

мощью клизмы или растворяют
в ванной. Эта практика также
встречается в Британии и других
странах (в предупреждении FDA
конкретно не упоминается об
иных способах употребления отбеливателя, кроме как через рот).
Люди пьют бытовые химикаты и в Британии, и в других странах. В прошлом году Би-би-си
провела расследование - корреспондент корпорации обратился в одну из групп поклонников MMS, сказав, что в его семье
родился ребенок с аутизмом, которого он хотел бы "вылечить".
Ему предложили помощь и
продали две бутылки - с хлоритом натрия и соляной кислотой.
Младенцу рекомендовали давать по 27 капель в день.
Предводитель секты целителей, "преподобный" Леон Эдвардс оказался связанным с
"Церковью здоровья и исцеления
Второго исхода", зарегистрированной в США.
Эта достаточно крупная секта
работает в нескольких странах
Северной и Южной Америки, Европы и Азии. "Церковь" выпускает видео, брошюры и даже
книги о пользе "чудодейственных
минеральных растворов".
Основатель секты - бывший
сайентолог Джим Хамбл. Он
утверждает, что открыл чудодейственные свойства хлорита натрия в 1996 году, когда работал в

GETTY IMAGES/Случаи употребления отбеливателя как лекарства
регистрируют не только в США, но и в Европе и африканских странах (фото архивное: ребенок пьет воду из бутылки из-под отбеливателя, Гаити, 2010 год)

Африке. Там он якобы узнал,
что им можно вылечить малярию,
но "Красный крест", с которым
он работал, предпочел сохранить
в тайне информацию о столь дешевом и эффективном средстве.
По версии секты, раствор помогает не только от малярии и
аутизма, но и от ВИЧ, прыщей,
рака и других болезней.
Призывы пить эту жидкость
секта сочетает с квазирелигиозной риторикой в духе нью-эйдж.
Одна из ее заповедей - творить
добро. Еще одна - рассказывать
людям о чудодейственном эффекте растворов. Вступить в секту в США стоит 35 долларов.
Аккаунты "церкви" заблокированы на "Фейсбуке" и "Ютьюбе".

TIDE POD
CHALLENGE
Правительству США не в первый раз приходится предупреждать американцев о том, что упо-

треблять внутрь бытовые химикаты опасно. В 2017 году в интернете набрал популярность так
называемый Tide Pod Challenge,
в ходе которого пользователи
глотали капсулы для стирки белья
(преимущественно марки Tide).
Пользователи соцсетей советовали друг другу попробовать
разноцветные, похожие на конфеты капсулы, и некоторые действительно следовали этим советам.
Аналитики силились объяснить, почему это происходит.
Одной из основных причин, писал журнал Forbes, было то, что
капсулы действительно похожи
на конфеты, "причем вкусные".
Производителю моющего
средства - компании Procter &
Gamble - и комиссии правительства по безопасности потребительских продуктов пришлось
разъяснять, что есть капсулы
опасно. Такое же заявление сделал видеохостинг YouTube.

ВРАЧИ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ПИТЬ
ДИЕТИЧЕСКУЮ ГАЗИРОВКУ

ЭТИ ЛЕКАРСТВА
НЕ СТОИТ СОЧЕТАТЬ С АЛКОГОЛЕМ

Диетическая газировка считается в разы полезнее оригинального сладкого напитка.
Однако исследования показали: возможно, диетическая газировка и полезнее за счет сниженной калорийности, но искусственные подсластители наносят
непоправимый вред. Как отмечает Northern Star, диетическая
газировка повышает риск инсульта, деменции и сердечного
приступа. Риск подскакивает на
четверть в отношении инсульта
и на треть в отношении болезней
сердца, если человек выпивает
минимум две банки газировки в
день.

Многие люди игнорируют
рекомендации врачей, запрещающих смешивать спиртное
и лекарственные средства.
Как отмечает "Российская газета", ни в коем случае нельзя
выпивать на фоне приема антидепрессантов. Психика людей,
принимающих данные лекарства,
неустойчива, а спиртные напитки
провоцируют возбуждение нервной системы. Потому такое сочетание может привести к непредсказуемым последствиям.
Снотворные и седативные
препараты вместе с приемом алкоголя могут спровоцировать рвоту, тошноту, головокружение.
Спиртное усиливает действие
данных средств, а они - действие
спиртного. Повышенный риск
комы и отека мозга отмечается
при сочетании алкоголя, анти-

А по сравнению с человеком, который никогда не пробовал диетическую газировку, у него
риск ранней смерти будет повышен на 16%.
Что касается деменции,
то одной банки газировки с искусственным подсластителем при ежедневном
потреблении достаточно для повышения риска болезни Альцгеймера в 2,9 раза. Дело в том,
что любовь к диетической газировке наносит вред кровеносным
сосудам и вызывает хроническое
воспаление.
Кстати, искусственные под-

сластители усиливают аппетит,
повышают риск развития ожирения. В частности, происходит
это из-за нарушений обмена веществ и дисбаланса сладкого
вкуса и сниженной калорийности
(мозг начинает компенсировать
это, заставляя больше есть для
повышения калорийности).

ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ РАКА ВОЗМОЖНО,
ЕСЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ САХАР В КРОВИ
Группа биологов из Университета Техаса установила:
рацион, отличающийся низким
содержанием сахара, может
остановить развитие рака или
даже предотвратить его появление. Как отмечает Xinhua,
когда уровень сахара в крови

держится в определенных
рамках, опухоли легких (плоскоклеточный рак) переставали
прогрессировать, хоть и не
уменьшались в размере.
В рамках проведенного исследования мышей держали на
кетогенной диете, отличающейся

низким содержанием сахара.
Также животным давали диабе-

тический препарат, который не
позволял почкам поглощать сахар из крови. В принципе, сама
по себе кетогенная диета производила положительный эффект. Однако сочетание с медикаментозной терапией давало
более выраженный результат.
Эксперты выявили однозначную связь между высокой кон-

биотиков, группы фторхинолонов
и аминогликозидов.
Если столь негативных последствий и не будет, спиртное
просто сведет на нет лекарственный эффект. Препараты, контролирующие давление, вместе со
спиртным вызывают резкое падение кровяного давления и даже
возможную остановку сердца.

центрацией сахара в крови и
сниженными показателями выживаемости у раковых больных.
Видимо, плоскоклеточный рак
во многом полагался на сахар
как на источник энергии. Правда,
ограничение уровня сахара никак
не влияло на другие типы рака.
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Б-Г МЕНЯ ВЕДЕТ…

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Окончание.
Начало в № 914
Как только закончилось это
«вступительное слово», дети
с восторгом «окутали» новоявленный завод. «Т-р-р-р,
Бумм», ударим по железке, нажмем ручку, ножики ходят тудасюда, крутим вот это колесико,
похожее на руль, «танц-штанц»
– короче, детям такое развлечение надо еще поискать.
Замечательная улыбка реб
Менахема сопровождала детей
и на этот раз, как и всегда, со
дня их рождения.
На следующий день р. Менахем появился с первой партией сырья; это были железные
листы, десятки катушек ниток,
старые покрышки, коробки и
металлолом. И вот запущен
производственный процесс.
Все были там, от мала до велика; все работали энергично
на этом захватывающем производстве. И вот результат нескольких часов такого захватывающего совместного труда,
восторг, какого детишки реб
Менахема, отродясь, не видали. Вот результат… Ни одна
из полученных пуговиц не годится на продажу, не имеет
товарного вида.
Реб Менахем продолжал
сохранять присутствие духа,
он надеялся, что понемногу
«персонал» повысит квалификацию, и семья начнет достойно зарабатывать на жизнь. Поблагодарил Ашема от всего
сердца за Его необыкновенную
щедрость. Это был дом, искрящийся весельем, что за оптимизм царил там – седьмое
небо! Девочки и мальчики, полные радости творчества, что
может быть лучше!
Вот идет реб Менахем на
базар и встречает там других
торговцев, которые спешат обсудить с ним последнюю новость, о том, как он купил у завода производственную линию.
Начали интересоваться его
планами на будущее, рыночной
стратегией и т.п.
Реб Менахем выглядел умиротворенным, его спокойные,
с улыбкой ответы удивили всех:
– Производственные помещения
достались
мне
даром, схирут (за съем) я не
плачу. Есть у меня семь бесплатных рабочих, так что от
зарплаты я тоже свободен. «А
ганце фабрик», заводик есть
у меня – что надо! «Безрас
Ашем/с Б-жьей помощью ждут
меня сплошные прибыли,
сплошные доходы…». Такие
вот речи вкладывал с улыбочкой реб Менахем в уши всех

История о еврее, который решил переехать в религиозный город
любопытствующих.
От торговцев железа
полетел слух к торговцам
нитками, от «ниточников»
к продавцам шин, от тех,
в свою очередь, к торговцам машинным маслом. Тахлис/в итоге, вся
отрасль только и делала,
что шушукались о выдающихся успехах реб
Менахема.
Как бывает в нашем мире,
оброс этот слух длинной и пушистой бородой, и конкуренты,
производители пуговиц из киббуца, начали получать известия
со всех концов родной страны.
Мол, есть такой удачливый
предприниматель, по имени
Менахем, и ему досталась каким-то образом готовая производственная линия с бесплатным зданием и рабочими,
и скоро он живьем проглотит
этих самых конкурентов.
Ко всему этому сплетники
добавляли, что производственный процесс в разгаре, а продуманная маркетинговая стратегия – на подходе, так что…
смотри предыдущий абзац.
«Сидящий на Небесах
смотрит вниз и смеется» —
«Йойшев башомоим исхак» —
в то время как на станках,
расположенных в спальне и
под ними, семеро веселеньких
детишек играют в прятки, собрались
те
самые киббуцники на совещание: что делать с эдаким реб
Менахемом, которого нынче
все прочат в монополисты.
В отсутствие выбора решили послать к реб Менахему
официального представителя
компании с такой программой
– либо склонить его к сотрудничеству, либо выкупить у него
заводик за любые капиталы в
мире. В результате телефонной
беседы, волнующей и натянутой, киббуцники изложили перед ним цель визита. Спокойный ответ реб Менахема их
удивил: они-то думали, он
швырнет трубку, а он им отвечает вполне по-человечески:
«Встретиться? Почему нет?
Хотите приехать сюда? Так
тому и быть».
Из этой его реакции следует, что, наверное, он готов уступить, а то и вообще – завод
продаст! Представитель конкурирующей стороны получил
последние инструкции, напялил самые праздничные одежды, вооружился самыми высокопарными словами, какие
только знал, и отправился на
встречу со «знаменитым» реб
Менахемом.
Поначалу Менахем не захотел даже слушать о продаже

«завода» («Не для того я его
покупал, чтобы продавать»).
Тогда цена поползла вверх.
Тут
снова
на
сцене
возникает Она. «Смотри-ка,
Менахем, – зашептала жена
так, чтобы киббуцник не услышал, – купили-то мы все станки
всего за 500 лир, а этот предлагает целое состояние. Не
видишь руку Б-жью в этом
деле?»
– Слушай, – подводит реб

Менахем итог и заключает сделку с трясущимся напротив него «конкурентом», – лежит на
мне долг в шесть тысяч
лир, эту сумму я должен
предать
прямо
в
руки каблана, который
живет за соседней дверью. Если ты этот долг
закрываешь, можешь
считать сделку с моей стороны
тоже закрытой. Как обычно это
ему свойственно – оптимистично, с радостью, с веселым
сердцем, – увидел реб Менахем как и в этот момент протянулась с Небес рука спасения. Представитель киббуцников попросил разрешения удостовериться в исправности машин, а, удостоверившись, позвал в комнатушку ошалевших
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от испуга представителей фирмы, которые, не веря до конца
в свою удачу, подписали с «конкурентом», пока тот, не дай Бг, не передумал, сделку куплипродажи и ударили по рукам.
В этот же день был выплачен
долг – полностью, одним платежом – в руки каблана.
На следующий день на улице раби Акивы снова появился
подъемный кран.
Прохожие снова задирали
головы и улыбались. Улыбались и новые хозяева. Понятное дело, с лица самого реб
Менахем, который знал то, что
мы с вами теперь знаем, улыбка не сходила теперь до конца
его дней. Как говорится, «Ашрей а-Гевер, ашер ивтах баШем
ве-хая
Ашем
мивтахо/Счастлив человек, полагающийся на Ашема, и будет
Ашем ему опорой». А еще говорится: «Аботеах Башем –
хесед есовевено/Кто полагается на Ашема, — хесед окружает
его».
Рав Г. Спинадель
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Самарканд готовится принять XII международный музыкальный фестиваль «Шарк
тароналари». Он пройдёт с 26
по 30 августа в самом сердце
города – на площади Регистан.
По данным Министерства
культуры, которое выступает одним из организаторов фестиваля,
в грядущем «Шарк тароналари»
примут участие музыкальные
коллективы и вокалисты из 32
стран. Всего конкурсантов 140.
Впервые в Узбекистан приедут
исполнители из Аргентины,
Мьянмы и Фиджи.
Общее количество участников фестиваля, включая руководителей ведомств и международных организаций, специалистов сферы культуры, журналистов - 293 из 78 стран.
«Идея фестиваля, появившегося в 1997 году, заключается в установлении межкультурного диалога, который способствует сохранению и популяризации музыкальных традиций народов мира», - сказал
министр культуры Бахтиёр Сайфуллаев на пресс-конференции,
прошедшей в ведомстве.
Программу XII «Шарк таро-

The Bukharian Times

МУЗЫКАНТЫ И ЭКСПЕРТЫ ИЗ 78 СТРАН ПРИЕДУТ В САМАРКАНД
ДЛЯ УЧАСТИЯ В XII МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ “ШАРК ТАРОНАЛАРИ”
Востока», в которой примут участие отечественные и зарубежные учёные-музыковеды.
Гран-при фестиваля, как и в
прошлом году, составит 10 000
долларов США. Обладатель первого места получит премию в
размере 5 000 долларов, второго
места – 3500 долларов и третьего – 2000 долларов. Предполагается, что одно место могут за-

Узбекистана и, в частности, Каракалпакии.
Государственный
музей истории искусств
в Нукусе носит теперь
имя своего основателя,
которому удалось спасти тысячи картин и сохранить имена их авторов для истории искусства. Героями фильма,
кроме самого Игоря Витальевича, стали работы Николая Карахана,
Михаила Курзина, Александра
Николаева (Усто Мумина), Урала
Тансыкбаева, Рувима Мазеля,
Павла Бенькова, Виктора Уфимцева, Надежды Боровой, Владимира Лысенко и многих других
не оцененных в свое время художников.
О жизненном пути Савицкого
и авторов, чьи работы попали в
его уникальное собрание, вспоминают и рассказывают дети и
близкие живописцев, сотрудники
музея и Ирина Александровна
Антонова, президент Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина.

КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ: КАК
ПРОШЕЛ DANCE MUSIC FEST В ТАШКЕНТЕ
В Ташкенте состоялся масштабный Dance Music Fest-2019.
За три дня фестиваля в Ташкенте выступило более 30 музыкантов.
Первый день фестиваля прошел в красном цвете, второй - в

нять сразу два исполнителя или
коллектива.
Предусмотрены премии для
победителей в специальных номинациях: «Лучший исполнитель», «Самый молодой участник», «Приз зрительских симпатий» - по 500 долларов США на
каждую.
В Минкультуры сообщили,
что в Самарканде установят не-

налари», включённого в число
международных культурных мероприятий ЮНЕСКО, можно разделить на две части: музыкальную и научную. К первой относятся гала-концерты на площади
Регистан, которые откроют и закроют фестиваль, а также выступления конкурсантов и гостей
фестиваля на открытых площадках и мастер-классы. Ко второй
– творческие встречи, беседы за
круглым столом и научно-практическая конференция «Перспективы развития традиционного
музыкального искусства народов

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
"СТРАСТЬ ИГОРЯ САВИЦКОГО"

Рассказ о необычной судьбе художника, искусствоведа
и коллекционера Игоря Савицкого, которому удалось невероятное – в 1960-е годы он
создал в Нукусе музей опального в Советском Союзе авангардного искусства.
Фильм «Страсть Игоря Савицкого» (режиссер Али Хамраев), был снят в 2015 году к столетию со дня рождения коллекционера, чьей страстью была не
только живопись, не вписывавшаяся в установленный государством канон соцреализма, но
и искусство и культура народов

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

сколько больших мониторов для
прямой трансляции концертов
открытия (26 августа) и закрытия
(30 августа) фестиваля.
Напомним, что 26 августа в
Самарканде пройдёт международная конференция «Сохранение материального и нематериального культурного наследия:
актуальные проблемы и стратегии их решения». В мероприятии
примут участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле,
которая впервые посетит Узбекистан с официальным визитом,
а также руководство Центра Всемирного наследия, члены Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО, эксперты Международного совета по сохранению
памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), ученые, реставраторы и исследователи историко-культурного наследия
Центральной Азии.
Фото пресс-службы
Минкультуры

КОКАНД ПРИОБРЕТЕТ СТАТУС
ВСЕМИРНОГО ГОРОДА РЕМЕСЛЕННИКОВ
Комиссия во главе с президентом Всемирного совета ремесленничества по АзиатскоТихоокеанскому региону Гадой
Каддуми посетила Коканд, в
котором состоится международный фестиваль народноприкладного искусства.

В Коканде продолжаются традиции ремесленничества в более
30 направлениях. Этот город, который в прошлом был центром
ханства, привлекал искусных мастеров из разных стран, здесь
развивались уникальные виды
ремесленничества. Изделия с
резьбой по дереву, ювелирные,

Узбекистан славится школами
народно-прикладного искусства
и ремесленничества, в которых
сохранены древнейшие традиции,
передающиеся от поколения к
поколению. Почти во всех регионах нашей страны сформированы
такие своеобразные школы. Сегодняшние реформы создают новые возможности для развития
ремесленничества.

национального ткачества, гончарного ремесла сравнимы с произведениями искусства.
Сейчас в Коканде идут активные работы по подготовке к международному фестивалю народно-прикладного искусства. Осуществляется благоустройство и
озеленение, строятся более десяти
гостиниц, торговый комплекс для
ремесленников и другие здания.

белом, а завершился праздник
черным цветом.
Тысячи гостей пришли в парк
Ашхабад, который стал новой
официальной площадкой мероприятия. Всего за три дня там
выступило более 30 музыкантов.
На фестивале было три сцены: Welcome Stage, которая была

установлена у входа в парк. Там
встречали и разогревали публику
узбекские диджеи.
Вторая сцена – Urban Stage,
на которой выступали знаменитые
иностранные диджеи.
И наконец главное действие
проходило на Main Stage, где гостей встретили мастера своего

Совместно с данным советом
ведутся работы по приданию Коканду статуса всемирного города
ремесленников. В ходе визита
члены комиссии побеседовали с
ремесленниками, непосредственно ознакомились с их деятельностью. Выставка изделий национального ремесленничества, школы и центры ремесленников вызвали большой интерес у гостей.
Прославленный мастер Хасанжон Умаров занимается изготовлением ножей, продолжая
дело отца. Это очень трудоемкая,
сложная профессия, она требует
большой силы, много труда, терпения, творческого поиска.
- Для освоения этой профессии нужно по-настоящему ее полюбить, - говорит Х.Умаров. - Немногие способны превратить кусок металла в изящное изделие.
Конечно, мы гордимся, что ведутся работы по проведению
здесь международного фестиваля
народно-прикладного искусства,
приданию Коканду статуса всемирного города ремесленников.
Члены авторитетной комиссии
ознакомятся с деятельностью наших трудолюбивых соотечественников, которые сохраняют, развивают традиции народно-прикладного искусства, их работой
по обучению молодого поколения
ремеслу. Будем ждать заключения
о придании Коканду статуса всемирного города ремесленников.
М.СУЛАЙМОНОВ, Уз

дела DJ Trace, Cayote и DJ Sam.
Затем вышли хедлайнеры вечера
– продюсер, диджей, владелец
музыкального лейбла RMPSS
Records Роман Крылов, выступающий под псевдонимом Rompasso, Mr.White, Quintino и многие
другие.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

22 – 28 АВГУСТА 2019 №915

23

ÅÖêÖÉàíÖ áìÅõ!

О ЧЕМ ГОВОРИТ
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ЗУБОВ
Принято считать, что желтые зубы - результат
плохой гигиены полости рта. Также окрашивание
зубной эмали наблюдается у курильщиков (в том
числе у людей, использующих электронные сигареты) и любителей кофе, передает "Российская газета". Однако, как отмечают медики, пожелтение
зубов может быть следствием нервных переживаний
и употребления питьевой воды низкого качества.
Комментирует стоматолог Тигран Григорян: "Все зависит от того, насколько крепкая у зубов эмаль. Поддерживать ее в хорошем состоянии можно, ухаживая
за полостью рта и посещая стоматолога хотя бы раз в
полгода".
В свою очередь, диетолог Елена Соломатина подчеркивает важность возраста. "Чем старше человек,
тем выше у него шансы однажды увидеть желтые зубы
в зеркальном отражении. Поддерживать уровень кальция, важного для зубов, можно с помощью кисломолочных продуктов. Но увлекаться ими не стоит. Богаты
кальцием и сардины, даже консервированные. Из растительных источников хорошо подойдет кунжут. Плюс,
рекомендуется насытить организм витаминами группы
B. Это мясо, печень, бананы, грецкие орехи и томаты",
- говорит эксперт.

ЗУБЫ И ПСИХИКА ДЕТЕЙ
Американские медики выявили удивительную
связь: оказывается, среди детей с тонкой, поврежденной зубной эмалью чаще встречается синдром
дефицита внимания и гиперактивности. У них также
повышен риск психических расстройств в будущем.
Как отмечает "Новости Mail.RU", этот вывод был
сделан по итогу анализа молочных зубов 37 шестилетних детей.

Отметим, молочные зубы впервые рассмотрели в
качестве фактора прогнозирования развития психических
заболеваний. В ходе исследования ученые не только
анализировали состояние зубов детей, но и собирали
показания родителей и учителей. Ученых интересовало
поведение детей. Оказалось, дети, у которых эмаль
зубов была тонкой и склонной к повреждениям, чаще
других имели проблемы с концентрацией и вели себя
агрессивно.
А это однозначно связано с повышенным риском

психических отклонений в будущем. На самом деле,
анализ зубов был более точным методом прогнозирования состояния психического здоровья, чем семейные
отношения и социальное окружение (стандартные факторы оценки). Ученые объясняют все так: зубы начинают
формироваться на стадии внутриутробного развития.
Они реагируют на все изменения, происходившие с
беременной женщиной и на изменения внутриутробной
среды. Аналогичным образом реагирует и головной
мозг.
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Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном ресторане
«Simcha Palace».
Для Вас работают лучшие повара
восточной, израильской
и европейской кухонь.

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ
на проведение
еврейского
Нового Года
РОШ ха-ШАНА
(2 дня и 2 вечера)
в новом
обновленном зале
нашего ресторана!
Вместимость зала – пари – 120 чел.
юшво – 200 чел.
Принимаем заказы на дом

(бахш, самса, шашлыки всех видов,
плов и многое другое.)

FREE
DELIVERY

73-27 Main St • Flushing, NY 11367
718-520-7770 • 917-396-0574 – Симха
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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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МОШИЯХ КАЛОНТАРОВ:
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

Перенос со стр. 1
Американский бизнесмен
и филантроп Мошиях-Марик
Калонтаров никогда не виделся со своим дедом, полным
тезкой Мошияхом Калонтаровым, не сидел на коленях
деда, тесно прижавшись к
нему, и не слушал его военных
историй, не дотронулся до его
медалей. Впрочем, не было
всего этого в жизни и в детстве
Мордухая-Моника Калонтарова, который родился за месяц
до гибели своего отца. Но они
оба жили рассказами бабушки
Розы, перемежающимися с потоком вдовьих слез, которых
она и не утирала.
Эхо проклятой войны,
унесшей жизни миллионов,
искалечившей судьбы многих
людей и по сей день гулко отдается в наших сердцах.

«…МЕХМОНИ
НАВБА САЛОМ!»
Марика я знаю с детских лет.
Он с детства жил в окружении
большой любви всего рода Калонтаровых и Кандхоровых, рос
в родовом доме по улице Муборакской, где жили в дружбе, взаимном уважении несколько семей.
История рода Калонтаровых
занимает особое место в истории
еврейского квартала «Восток»
Самарканда, у истоков которого
– имя легендарного старосты
Моше Калонтара. Это и еврейское кладбище, и особняки купцов Первой гильдии Российской
империи братьев Аврома и Якуба
Калонтаровых, ученые - профессор биологии Исаак Ариевич
Калонтаров, кандидат медицинских наук Давид Калонтаров, художники Исраэль и Эмануэль
Калонтаровы, педагоги, инженеры, врачи, торговые работники,
бизнесмены...
Мошиях Калонтаров – уже
немолодой, но достаточно опытный и серьезный бизнесмен, с
хорошей репутацией в деловых
кругах Америки. Недавно был
избран вице-президентом благотворительного фонда «Самарканд», где ярко проявились его
организаторские способности и
умение работать с молодыми
людьми.
Рафаэль Некталов: Марик,
во время своего последнего
визита в Самарканд, я увидел
обновленный Мемориал героям Второй мировой войны.
Ты добавил в этот список
новые имена, а также спонсировал строительство Мемориала. Спасибо!
Марик Калонтаров: Я поступил так, как велела мне со-

Интервью Рафаэля Некталова с Мошияхом-Мариком Калонтаровым

Мордухай-Моник Калонтаров. Самарканд
весть. Во всех своих решениях
и поступках руководствуюсь советами и благословением отца
Мордухая – Моника Калонтарова. Так, что я не один.
Р. Некталов: История
твоего деда Мошияха Калонтарова – особая тема. Твой
отец в 1973 году специально
отправился в Псковскую
область РСФСР, чтобы посетить братскую могилу,
где похоронен его отец. Недавно ты вновь посетил эти
места. Почему сегодня это
так важно для тебя?
М. Калонтаров: На самом
деле эта очень длинная и драматическая история поиска моего деда Мошияха, в честь кото-

рого я назван...
Мой дед Мошиях Илёвуевич
Калонтаров родился 12 апреля
1912 года в Самарканде, в семье Илёву и Битти Калонтаровых. Он был единственным сыном, наряду с сестрами Споркой
и Дорой. Его супругой в 1940
году стала Роза, молодая и красивая девушка, дочь купца Первой гильдии Российской империи

Ари Мурадовича Калонтарова.
Мошиях Калонтаров в 1938
году окончил Московский сельскохозяйственный институт. Получив диплом врача-ветеринара,
он по возвращению в Самарканд,
работал по профессии до службы в армии.
Дед был счастливым человеком: любил жену, воспитывал
сына-первенца Пинхаса, его уважали на работе, с ним считались,
ему доверяло руководство города. Но началась война… В
сентябре 1943 года дедушка Мошиях, несмотря на то, что у него
была бронь, добровольцем отправился на фронт.
Р. Некталов: Почему? Ведь
многие педагоги, врачи, ветеринары были необходимы
и на трудовом фронте.
М. Калонтаров: Непростое
время было… Разные люди
окружали деда… Он мог бы и
остаться. Бабушка рассказывала, что прощаясь, он сказал ей:
«Эта страна дала мне образование, профессию, и я должен
быть среди тех, кто защитят ее

от немецких фашистов!». Он был
уверен в победе.
В это время бабушка Роза
была на втором месяце беременности, носила под сердцем
моего отца, воспитывала годовалого сына Пинхаса. Но что
она могла сделать? Таких были
миллионы!..
Дедушка регулярно писал ей
письма, посылал открытки, которые бабушка бережно хранила.
В одной из открыток, сохранившихся до моих дней, дед,
долго не получавший писем из
Самарканда, предположил, что
бабушка Роза уже должна родить. Шел февраль 1944 года.
“Меҳмони навба, салом!”,
написал он за месяц до
рождения моего отца Мордухая,
который появился на свет 8 марта 1944 года.
Р. Некталов: Наверное
родился в Пурим?
М. Калонтаров: Конечно! Но
мой дед так и не увидел его! И
дядя Пинхас, которому исполнилось в 1943 году полтора года,
не помнил отца.

ПОИСК
БРАТСКОЙ
МОГИЛЫ
Р. Некталов: Марик, какова
история поиска братской могилы с останками дедушки
Мошияха?
М. Калонтаров: В 1969 году
тетя Дора обратилась с просьбой
в Красный крест помочь найти
информацию о своем брате. Через некоторое время пришел ответ: Мошиях Калонтаров, 1912
года рождения, уроженец Самарканда, покоится в братской
могиле, в Псковской области, в

поселке Уварово, деревне Усы.
Окрыленный этим известием,
мой отец вместе с друзьями, в
1973 году сразу же отправился
в дорогу.
Р. Некталов: Непросто
было попасть в эти места:
российская глубинка, болота,
бездорожье…
М. Калонтаров: На самом
деле это был трудный вояж.
Отец заблудился, 18 километров
прошел почти по болотным местам, и мог не добраться до заветного места. Но Вс-вышний
помог ему дойти до братской
могилы. Он собрал песок в мешочек, и вернулся домой в Самарканд. Вместе с мамой и братом, в окружении всей родни,
они отравились на кладбище, и
захоронили этот песок рядом с
могилами его деда Рафаэля,
отца Илёву и мамой Битти Калонтаровыми.
После приезда отца, бабушка
Роза долго не находила себе
места. Она решилась отправиться в Россию, чтобы успеть при
жизни посетить братскую могилу.
Я это все помню, хотя было мне
тогда всего шесть лет. Мы
втроем, бабушка, папа и я, сели
на самолет и повторили дальний
маршрут отца.
Р. Некталов: И ты помнишь детали этой поездки в
Россию?
М. Калонтаров: Да, и очень
четко. Для меня это было первое
путешествие на самолете. Мы с
папой тогда волновались за бабушку! Что она пережила в пути!
Слезы, причитания, воспоминания… Среди них история о смерти мужа…
Р. Некталов: - Разве она не
получила похоронку сразу?
М. Калонтаров: Нет! Первая
об этом узнала тетя Дора, фронтовой врач, которая всегда постоянно переписывалась с братом, служила в Кёнигсберге и по
своим каналам узнала о его гибели. Но она не поделилась ни
с кем, так как не хотела, чтобы
мама получила еще один удар!
В 1919 году она потеряла своего
мужа Илёву Рафаэловича Калонтарова, и воспитывала одна
троих детей. Она могла не перенести еще один удар судьбы!..
Р. Некталов: Как долго они
были уверены, что твой дед в
списках без вести пропавших?
М. Калонтаров: До смерти
моей прабабушки Битти в 1967
году. В день похорон, на кладбище, когда совершают обряд
гаревон-пора, объявили, что при-
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шло известие о том, что Мошиях
Илёвуевич Калонтаров погиб 16
апреля 1944 года в боях под
Псковом, в селе Усы, Уваровского
района. Так, через 23 года бабушка Роза, мой папа, дядя и
весь авлот узнали, что бабушка
точно вдова. И я познакомился
с этой историей в самолете.
Р. Некталов: Вы прилетели
в Ленинград…
М. Калонтаров: И далее поездом до Пскова, и на машине
до деревни Усы. Помнится там,
я впервые увидел деревянные
избы, русскую деревню. Здесь
мы случайно встретились со старой женщиной, которая вышла
из избы и поинтересовалась гостями, которые в эту деревню
не так часто заезжали. Она подошла к нам. Представилась бабой Шурой. Узнав, кто мы и откуда, она посадила нас на лавку
и поведала историю о моем
деде.
- Я тоже служила в этой танковой бригаде, радисткой, - начала
она. - Прекрасно помню Мишу
Калонтарова, который служил писарем, был грамотным, серьезным, добрым и справедливым
человеком. Его все уважали.
Она вспомнила, что однажды
он поделился с ней рассказами
о любимой супруге Розе, описал
ее достоинства и красоту.
Через 35 лет эти две женщины сидели рядом – для одной
он был сослуживец, для другой
любимый муж! И я был свидетелем этой истории.
Баба Шура поведала нам
подробности последних дней
жизни деда:
- Во время боя нашим войскам пришлось отступать, и вся
бригада оказалась зажатой в
болоте. Они не могли двигаться
и завязли там. Так закончили
свою славную жизнь герои земли
Псковской... Позже их тела собрали местные жители и похоронили, - сказала она, протирая
слезы платком. - Раньше это
был небольшой холм, потом построили памятник.
Мы вернулись в Самарканд.
Позже, папа каждые три-четыре года, до иммиграции в США,
а потом и после нее, летал в
Россию: для него это по сей день
самое святое место на земле…

И СНОВА В ПУТЬ,
К ДЕДУ МОШИЯХУ
Р. Некталов: Марик, твой
отец постоянно навещает
могилу деда, проводит работы по поддержанию памятника, все находится в должном состоянии… Но ты
вновь принимаешь решение
отправиться в Россию.
М. Калонтаров: Рафаэльака, это не только его, но и мой
святой долг! Я вырос на рассказах бабушки Розы, которая безмерно любила деда, и его жизнь
для меня стала живой легендой
дома, где я рос. Мне все о нем
что-то рассказывали хорошее.
Она так и не вышла замуж, посвятив себя всю воспитанию сыновей и нас, внуков. Тетя Света,
супруга моего дяди Рафаэля
Кандхорова (живет в настоящее
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время в Дюссельдорфе. - Р.Н.),
может часами рассказывать о
жизни и благородных поступках
моей бабушки Розы, ее верности
памяти мужу, огромном уважении, которым она пользовалась
у свекрови и всех родственников.
Красивая и молодая женщина
так и не приняла предложение
выйти замуж ни от одного мужчины. Она обиделась, когда свекровь Битти Калонтарова, из лучших побуждений, предложила
ей, при необходимости, оставить
ей на воспитание сыновей и
выйти замуж, создать новую семью. Но она так и не переступила эту черту – ушла в мир иной
вдовой Мошияха Калонтарова…
Р. Некталов: Это были великие женщины, верные памяти воинов, не вернувшихся
с фронта… Да и сейчас немало таких. Были и чудеса,
когда и после войны возвращались считавшиеся без ве-

Р. Некталов: Любопытно! Это то, что
А.Генис называл памятью места.
М. Калонтаров: Деревня Усы теперь входит в
Палкинский район, Псковской области, и на 305-м
километре трассы Петербург – Псков надо было повернуть направо. Но на
этой территории вдруг перестал работать навигатор,
понимаете?
Р. Некталов: Всё время работал, а тут перестал?
М. Калонтаров: Так
точно! И мне пришлось доехать по другой дороге, до
границы деревни Усы. Дорога
без асфальта и без щебня, узкая
такая, что свернуть с нее нельзя:
ни вправо, ни влево! Остановиться, застрять на ней – ни телефона, ни встречной машины,

Слева направо первый ряд, сидят:
Битти Калонтарова, Шоломо Давыдов, Борис Кандхоров,
Блор Давыдова, Спорка Калонтарова и Полина Кандхорова.
Стоят: Рафаэль и Светлана Кандхоровы,
Пинхас Калонтаров, Роза Калонтарова, Моник Калонтаров,
Фрида и Илюша Кандхоровы. Самарканд, 1963.
сти пропавшими люди. Например, мой папа, тесть. Их
ждали жены, невесты.
М. Калонтаров: И слушая
семейные истории, я так ими
проникся, словно я лично был
очевидцем того, что происходило
с ними – моей любимой бабушкой Розой и моим дедом Мошияхом, и папой, и дедом, детей
того страшного военного времени! Так зримы и ощутимы были
их рассказы, такой трогательной
и сильной была любовь и преданность мой бабушки – этой
великой и неповторимой женщины, ставшей олицетворением
лучших черт нашего авлота.
Р. Некталов: Я тебя так
понимаю, Марик! Вернемся к
твоей поездке в Россию. Через 40 лет отправляешься в
Псковскую область. Ты сразу
нашел дорогу к памятнику?
М. Калонтаров: Нет. И в этом
есть, на мой взгляд, что-то мистическое. Вроде я доподлинно
знал и видел путь, который мы
преодолели с ним в 1979 году.
Я заблудился, как и мой отец в
свое время, преодолевая этот
путь. Может, и мой дед Мошиях
так петлял по этим дорогам, и
мы повторили эту трагическую
траекторию?

ни души!.. Назад дороги нет –
значит, только вперед! С трудом
преодолевая стаи комаров, запах
болота, я шел впереди машины.
К счастью, встретил женщину,
которая пасла коров. “Б-жий промысел! Аврохи Мошиях-бовом!»
- промелькнуло в моей голове. Он вывел меня из тупика и отчаяния.
- Как зовут деда? – поинтересовалась она, не глядя в мою
сторону и запретив снимать ее
на камеру.
- Миша Калонтаров, - отметил
я на русский лад.
Она кивнула головой: знает,
видела эту фамилию.
Машина с моей супругой следовала за нами по пятам. И наконец, мы у цели – знакомый до
боли белый обелиск. Я вынес
из машины тряпки, чтобы протереть и почистить не только
могилу деда, но и могилы всех,
кто ушли с ним на Небеса! Эти
75 белых роз – в честь 75-й годовщины гибели моего дедушки
Мошияха. Розы прекрасно сохранились в долгой дороге на
автомобиле. Взяв в руки по несколько роз, я красиво, по диагонали, как мог, их разложил на
всех памятниках героев. Задержаашись у могилы дедушки Мо-
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шияха, я поднял глаза к Небесам
и просил его благословить моего
дядю, отца, своих детей, братьев,
его внуков, племянников и правнуков.
Я повернул свой взор на восток, в Иерусалим, где покоится
моя бабушка Роза, рядом со
своей родственницей Хусни
Кандхоровой, и просил ее быть
со мной в эти минуты на этой
русской земле. Розы были символом имени бабушки Розы. Она
и здесь была со мной.
Р. Некталов: Марик, ты никогда не видел своего деда
Мошияха, и, тем не менее,
несешь в своем сердце трепетную верность его памяти, помноженную на чувство
одержимой ответственности перед ним, как бы завершая благородные деяния
своего отца. Я знаю молодых
людей, которые забыли, когда в последний раз навестили своих дедов и бабушек. Я
уже молчу о тех, кого их родители заботливо поместили в дома престарелых...
Увы, предать забвению –
поведенческий тип стал нормативным состоянием людей нашего века. А ты, в свои
неполные 47, стараешься
всех запомнить и воздать
должное их деяниям.
М. Калонтаров: Во-первых,
это информациия моего ДНК.
Мошиях Илёвуевич Калонтаров
– мой дед. И этим все сказано.
Во-вторых – это моя история
любви и уважения к дедушке, которая перешла мне в наследство
от бабушки Розы, став частью
моей повседневности. Она нашла
устойчивое место в моем сердце,
направляя мой разум к выполнению миссии воздать должное
тем, кого давно нет.
В-третьих – юбилейная дата,
Я должен был быть в этом году
там, в деревне Усы, Псковской
области, чтобы почтить память
деда. Точка!
Р. Некталов: Теперь ясно,
почему именно в нынешнем,
2019 году, ты с такой одержимостью принялся за дело
реконструкции Мемориала
погибшим воинам – бухарским
евреям, который был заново
построен и установлен на
Самаркандском кладбище: 75летие гибели деда!
М. Калонтаров: И это тоже.
(Он взял короткую паузу, а потом продолжил.) Еврейское кладбище Самарканда – это не только
история рода Калонтаровых во

27

всем его многообразии и в перипетии судеб тех выдающихся и талантливых потомков
роскошного древа Калонтаровых, но и тех, кому сегодня
выпала высокая честь, миссия,
сохранить это наследие рода.
Рафаэль Некталов: Вместе с большой делегацией
Конгресса бухарских евреев США и Канады, фондом
«Самарканд», который носит имя твоего великого
предка, ты будешь снова
в Узбекистане. Что ты
ждешь от этой поездки в
город своей юности?
М.Калонтаров: Меня не
было там как раз 30 лет! Я
туда еду со своей супругой,
братьями, родственниками… Я
также намерен вместе с Вами
посетить Шахрисабз – родину
моего прапрапрадеда Моше Калонтара... Задуманы еще некоторые вещи, так как я вице-президент фонда «Самарканд» и
должен детально ознакомиться
с состоянием кладбища и наметить новые проекты по его благоустройству. Но об этом после
поездки. И для меня эти поездки,
как своеобразный экзамен, который я должен был сдать в память моего деда Мошияха Илёвуевича Калонтарова.
Р. Некталов: Ты его сдал,
Мошиях, на «отлично»!
P.S.
Мошиях Илёвуевич Калонтаров (1912) мог и не быть
на той страшной войне, и
если б не погиб в апреле 1944
года, через 11 месяцев мог
вернуться домой: 8 мая 1945
года война окончилась победой Красной Армии.
Но он остался навсегда:
на братской могиле Псковской земли деревни Усы…
Мошиях Мордухаевич Калонтаров (1972) после первой
своей поездки в 1979 году на
могилу деда мог считать
свой долг перед памятью
деда выполненным, и переложить на отца и дядю все
дальнейшие заботы о братской могиле, где покоится
Мошиях Калонтаров. Но он
вернулся туда через 40 лет,
чтобы возложить на памятник розы от себя, отца, дяди
и, конечно же, от любимой
бабушки Розы.
Каждый из Мошияхов –
старший и младший, внешне
очень похожие друг на друга,
сполна выполнили свой долг:
первый – ценою жизни, второй – по долгу памяти.
Их зовут одним именем
Мошиях, что значит на иврите мессия.
Миссия Мошияха-младшего на этом отрезке его пути
выполнена. Как, впрочем, и
деда Мошияха. Все в руках
Вс-вышнего!
Впереди – дорога в Самарканд.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Продолжение следует
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Beit Torah V’Ahava is a nonprofit organization that has been
around for 10 years. This special
organization was founded by
Rabbi Asher Vaknin, the rav of
the Youth Minyan at the Jewish
Bukharian Community Center in
Forest Hills. The focus of Beit
Torah V’Ahava is to bring together
young Jewish professionals from
the New York City region. They
meet every Tuesday at 7:30 pm,
at the Edmond J. Safra Synagogue
in Manhattan. After a Torah lecture given by Rabbi Vaknin, they
mingled over dinner with the goal
of finding their match!
Beit Torah V’Ahava is known
for the outstanding and extraordinary
Shabbatons that are happening twice
a year, and for the many couples
that resulted through these Shabbatons. This past Shabbat, the weekend
of Tu B’Av. The Bukharian Jewsh
Community Center along with Rabbi
Vaknin families hosted another Shabbaton for singles!
The highlight of this Shabbaton
was the guest speaker the renowned
author and lecturer Rabbi Manis
Friedman. He has written numerous
articles and books on relationships
and is the founder of Bais Chana
Women International, a learning
program for women with little or
no formal Jewish education, based
in his hometown of St. Paul, Minnesota.
All Jewish singles ages 20 to
36 were welcomed at the synagogue
before Shabbat with a welcome
packet and were sent to their hosting
families. They prayed and had Shabbat meals. In the afternoon they
were able to enjoy the park and

TU B’AV SHABBATON
IN FOREST HILLS

take strolls around the area. They
had a musical havdalah followed
by a raffle of Judaic items such as
mezuzot, tefillin, book of Tehillim
and the five books of Chumash.
There were raffles also of electronics
like an Apple watch, echo dot
speaker, Beat headphones and a
$100 Amazon gift card. Rabbi Vaknin went out of his way to make
sure this Shabbaton was an unforgettable event!
We would like to take this opportunity to thank everyone that
helped and participated in making

this shabbaton what it was: Lerone,
Ben and Sara for organizing, advertising, setting up, and signing
up people. For always being there
for everybody and making sure that
everything is being taken care of.
Special thanks to the host families: Aminov, Elazarov, Matatov,
Gilkarov, Abramov, Wolowik, Elishaev, Nektalov, Koptiyov and
Rakhminov!!!
May Hashem shower you with
endless blessings. May you see Nachat from your children in good
health and success, Amen!

www.bukhariantimes.org
HERITAGE
Sergey
KADINSKY

When Nazi German forces invaded
the Soviet Union on June 22, 1941, millions of the country’s citizens did not
wait to be called for military service.
They volunteered out of patriotism and
to avenge the death of their compatriots.
Samarkand resident Moshiakh Ilyich
Kalontarov did not have to fight. He
was 29 years old and a graduate of the
Moscow Agricultural Institute. “This
country educated me and I must defend
the nation,” he said to his wife Roza.
Being educated and a good writer, he
followed his commanders in the field,
taking down notes of their meetings. On
April 16, 1944 he was killed in combat in
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FRONT-LINE GRAVESITE
OF A BUKHARIAN JEW
the Pskov region of Russia ahead of Operation Bagration, the massive campaign to
liberate the Baltic states and Belarus. Kalontarov was buried in a common grave together with his comrades. “The family received note of his death but we did not
notify his mother,” said Michael Kalontarov,
his grandson who recently returned from a
visit to the front-line gravesite. “His sister
Dora also volunteered and served as a military nurse. She requested the location of
the grave, in a swampy woodland near the
village of Sidorovo. “It is a five hour drive
south from St. Petersburg,” said Kalontarov.

being Mordekhay. “He always
felt a strong connection to him,
although he did not know him
personally,” said Kalontarov.
Moshiakh wrote letters home
in Russian and Bukhori (with
Latin letters) promising to write
more often. In the village near
the monument one woman recalled the talented writer and how he spoke of his wife
and sons. “It has become a holy place for
my family.” On his first visit, he remembered
how his grandmother fainted upon hearing
the vivid memory of her husband as told
by the villager.
Visiting a military cemetery near an
obscure village in the Pskov Oblast is not
easy. The family keeps Moshiakh’ memory
alive with cenotaphs- cemetery monuments
for individuals who are either buried elsewhere, or whose remains have not been
found. The Jewish cemetery in Samarkand
features an image of him alongside other
family members, as does the cemetery in
Israel where his widow was buried in 1994.
“We respect our ancestors. It has become
our hobby to check on our ancestors and
learn about them,” said Kalontarov. “It has

become a part of who we are, so that
children do not lose their culture and heritage.”
Kalontarov is in contact with the Pskov
Oblast Military District about starting a
private fund to maintain his monument
where his grandfather is buried. His story
of visiting a distant battlefield grave is
similar to that of renowned Uzbek filmmaker
Ali Khamraev, whose father Ergash was
buried in the Smolensk Oblast of Russia,
as distant from home as one can imagine.
Last year Khamraev screened a documentary
about his father at the Bukharian Jewish
Community Center. Since then, members
of the community approached us to share
their own family stories, bringing along
photographs, letters, and videos that keep
the memory alive.

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

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

Price Reduction!!
2 Bedroom Coop
$388,888
He first visited the monument honoring
the fallen fighters in 1979 when he was
six, together with his father Mordekhay
and the widowed grandmother. “It was a
swampy area, we drove through 18 kilometers of swampy terrain with mosquitoes
sucking at your blood,” he said. The site
contains an obelisk with small engraved
medallions of a few fighters. “My father’s
image was here but it disappeared over
time,” said Kalontarov. Facing the obelisk
are two rows of headstones with the names
of nearly 880 fighters buried there. “My
father’s name was misspelled and we requested to have it corrected.”
His grandmother Roza had been married
to Moshiakh for only a year when the war
began. At the time of his death, she was
caring for two young boys, the younger

144-40 71st ave, Kew Garden Hills, NY, 11367 Apt. 3B

Beautiful Garden 2 Bedroom Apartment Located In The
Heart of Kew Garden Hills. Steps Away From Parks,
Public Transportation, Library, Shopping Center, and
House Of Worships. 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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1. НОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
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кой, а той, которая менее активна: если вы правша, чистите
зубы левой рукой, если левша правой.

2. НОВЫЕ ЗАПАХИ

5. НОВЫЙ ГАРДЕРОБ

Купите флакончики с эфирными маслами.
Каждое утро, как только проснулись, вдыхайте новый запах
- это позволит «разбудить» мозг.

Носите разные вещи.
Ученые доказали, что в зависимости от одежды человека
меняются не только его ощущения, но и образ мыслей.

3. ЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА

6. ШРИФТ БРАЙЛЯ
(СИСТЕМА ЧТЕНИЯ И
ПИСЬМА ДЛЯ СЛЕПЫХ)
И ЯЗЫК ЖЕСТОВ

4. СМЕНА
РАБОЧЕЙ РУКИ
Чистите зубы не рабочей ру-

Что бы человек ни говорил,
о чём бы ни писал, какие бы
советы ни давал — всё равно
он так или иначе больше всего
информации выдаст о самом
себе, а вовсе не о предмете
разговора. Личность «вылезет»
в любом случае. А чтобы её
прочитать, вовсе необязательно быть психологом или каким-нибудь телепатом.
Самое интересное то, что в
процессе общения моментально
выявляются основные ценности
человека — то есть то, в каком
мире он живёт и какие чувства
для него являются ведущими.
Если вы любите слушать лекции
или семинары, позадавайте себе
вопросы о том, кто рассказывает.
В его реальности, скорее война или мир?
Он настроен на конкуренцию
или на сотрудничество?
Обижен ли этот человек на
других или на жизнь в целом?
Что для него важнее — форма
или содержание?
А что он с вами в процессе
общения делает: делится интересным, стремится навязать своё,
опускает вас или поддерживает?
Продаёт или открывается?
Это вопросы про самое главное — про то, какую из параллельных реальностей он представляет. Нам только кажется, что
существует какая-то объективная
реальность. Конечно, проще жить
в понятном и однозначном мире,
но, к сожалению или к счастью,
реальность у каждого человека
своя.
Вот и выходит неувязочка: хочется, чтобы всё просто и одинаково, а оно многогранно и индивидуально. И в некоторых ситуациях пытаться переспорить другого, выяснить какую-то «однозначную правду» — дело абсолютно бесполезное. Ведь у всех
разный опыт и разные реальности. И даже так: из одной и той
же ситуации мы выводы делаем
разные. В зависимости от того, в
какой параллели мы живём.
Вы встречали людей, мир ко-

31

КАК СТИМУЛИРОВАТЬ РАБОТУ МОЗГА

Сходите туда, где вы еще
никогда не были.
Это может быть новый большой парк или ювелирный магазин в соседнем районе.

Вечером не включайте свет
в квартире - ходите по комнатам
по памяти. Это упражнение повысит внимание и концентрацию.
Также можно принимать душ с
закрытыми глазами.
Так как вы ничего не видите,
резко активизируются другие органы чувств.
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Освоить шрифт Брайля и
язык жестов трудно, но способность читать и разговаривать
пальцами необычайно разовьет
ваши чувства.

7. НОВАЯ ДОРОГА
Ходите на работу (в магазин)
новой, незнакомой дорогой.

Даже если новый путь будет
длиннее, ничего страшного.

11. НОВЫЕ
ЖУРНАЛЫ
Выбирайте

те

8. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ журналы и газеты, на
Будьте увереннее в себе.
Даже если вам предлагают
работу, в которой вы не очень
разбираетесь, соглашайтесь.
Мозг быстро активизируется,
когда вы не совсем точно знаете,
что делать.

9. НЕСТАНДАРТНЫЕ
ОТВЕТЫ
Отвечайте на стандартные
вопросы нестандартно.
Даже на вопрос «как дела?»
можно ответить десятками разных фраз - откажитесь от стереотипов.

10. МОНЕТЫ
Научитесь различать монеты
разного достоинства только пальцами.

которые вы обычно
не обращаете внимания.

12. ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ ЗВУКА
Отключите звук телевизора
и, глядя на изображение, пытайтесь воспроизвести диалог
или монолог.

13. РАЗНООБРАЗНЫЙ
ОТДЫХ
Если выходные вы обычно
проводите в городе, то в следующий раз отправляйтесь на
природу.

14. НОВЫЙ ТЕМП
Это упражнение можно сделать в выходной день.

ПОЧЕМУ СОВЕТЫ ПОМОГАЮТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА?
торых легко описывается
фразой «человек человеку волк»?
Они живут в боевиках
и фильмах про бессердечную войну. Это те, кто
в любом коллеге видит
злостного конкурента.
Мир этих людей полон
опасностей и тревог. За
каждым углом — коварный соперник, вокруг
сплошные враги и обманщики, а каждое жизненное событие обязательно кроет
в себе подвох. В этом мире нельзя
расслабляться и доверять, иначе
тут же получишь нож в спину.
Такие вот «волчата» с трудом
строят близкие отношения, а если
и делают это, то временно и под
задачу «дружим против кого-то».
И мстят они заранее. То есть ещё
до того, как их успели обидеть.
Это люди, внутри которых живут
страх, недоверие и обида. И это,
кстати, заразно.
А бывают люди с девизом
«мы все умрём». Их жанр — трагедия. И не просто трагедия, а
прямо-таки горькая, всепоглощающая артхаусная безысходность.
И полная невозможность управлять своей жизнью. Такие люди
представляют реальность, в которой не бывает хэппи-эндов,
зато страданий — хоть отбавляй.
Если счастье — то мимолётное,
и за ним обязательно последует
жестокая расплата. Такая, что
лучше это счастье вообще стороной обходить. Это они говорят
о том, что «жизнь тяжела».
И ведь не врут. Их жизнь действительно полна тягот и забот.
И это тоже заразно.
Есть ещё одна реальность,
выходцы из которой встречаются
довольно часто. Как метко выразилась моя подруга, они живут
«в игре». То есть в использовании.
Их кино — про шпионов и

жестокие игры. В этом мире нет
настоящих привязанностей, в нём
действуют законы манипуляций
и интриг. Мнимую радость доставляет момент выигрыша, ощущение, что кого-то переиграл/был
«прав"/получил большую выгоду
или внимание. Но, играя на чувствах других людей, такие ребята
регулярно задаются вопросом:
«За что они так со мной?» — и
ещё раз убеждаются в правильности своей позиции.
Раз уж все вокруг только и
делают, что хотят подсидеть, обмануть и подставить — так им
всем и надо. А на самом деле
ведущее чувство «игроков» —
обида. Плетут паутину, а попадаются в неё сами. Но осознают
это только тогда, когда горько становится от невозможности открыться и довериться. Когда мы

смотрим на представителей других реальностей,
так и тянет порой навесить негативные ярлыки:
вот все люди как люди, а
этот — гад.
Что в переводе означает «его реальность совсем на мою не похожа,
поэтому я буду её осуждать и доказывать всем,
что он живёт неправильно». А фокус в том, что
он не гад и не сволочь,
просто он — другой. И в его мире,
в его ситуации выжить иначе просто не получилось бы. Не бывает
плохих или «неправильных», бывают те, кому не повезло. Но это
вовсе не значит, что нужно тут
же всё понимать и прощать в надежде, что ваше принятие его изменит. Иногда люди не меняются.
Какая из реальностей настоящая?
Можно сказать, что все. Или
ни одна. Фокус в том, что у каждой
из этих реальностей свои законы.
И тот закон, который всегда
действует в одном мире, в другой
параллели просто не работает.
Попробуйте, например, применить «лучший выход — терпеть
и смиряться» из мира «мы все
умрём» для реальности «волчонка». Ну, ерунда же полная получится. Вот поэтому так часто не

Если вы обычно все делаете
медленно, старайтесь ускорить
темп в 2 раза.
Если же вы и минуты не можете усидеть на месте, заставьте
себя все делать неспешно.
Это требует большой концентрации.

15. ШУТКИ
Придумывать новые шутки и
анекдоты - очень занимательно
и полезно для мозга. Это не
только стимулирует умственную
активность, но и развивает способность мыслить креативно.

работают советы. В советах и
комментариях вы можете увидеть
не только реальность человека,
но и его страхи либо фантазии.
Хотите покопаться в головах
друзей и знакомых?
Выдайте им новость и послушайте, что они об этом скажут.
Например, выходит женщина замуж. На что ей сотрудница говорит: «Как здорово! Ой, так ты скоро с работы уйдёшь! Жалко очень,
мы скучать будем» (это было произнесено с интонацией типа «вот
повезло!»). Невеста аж оторопела:
«Вроде как любовь к работе, ноги,
руки и голова у меня и после замужества останутся», — подумала
она. И думала так, пока её не
осенило: сотрудница рассказала
о себе. Она сообщила, что хочет
выйти замуж, чтобы перестать
работать.
Ещё пример: сообщаете вы
другу, что вам на любимой работе
нагрузку повысили. Для вас это
радость, и он об этом знает, но в
ответ вы получаете неожиданную
дозу сочувствия — вас внезапно
жалеют, что работы столько навалилось. А на самом деле товарищ сказал, что для него дополнительная работа — тяжкий груз.
Ведущий жанр человека, как
и мир, который он для себя создал, можно увидеть, не задавая
дополнительных вопросов. Иногда
достаточно просто внимательно
слушать.
Екатерина Оксанен

СПАСАЕМ ВОЛОСЫ ОТ ВЫПАДЕНИЯ
Основные ингредиенты:
• 1 столовая ложка лукового
сока( натереть лук-репку и отжать);
• 1 столовая ложка меда;
• 1 ст. ложка кунжутного или
кокосового масла;
• 1–2 ст. ложки репейного
масла (количество масла можно
увеличивать, если покажется
мало, но, как правило, этого хватает).

Получается довольно жидкая
масса.
Наносим на корни волос,
остаток распределяем по волосам. Кончики дополнительно
можно смазать маслом для питания. Одеваем шапочку для
душа, укутываем полотенцем и
ходим так 1 час. Затем смываем
шампунем.
Поначалу делаем два раза
в неделю в течение 2-х недель.

Потом для укрепления результата и роста волос – 1 раз в неделю. Курс длится 2 месяца.
Желаем вам красоты, здоровья и пышной шевелюры.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

In a Torah reading filled with many
important events: e.g., the repetition of
the
Ten
Commandments
and
the Shema, there is one small passage that
is occasionally overlooked: The Torah relates that at that time, Moses set aside
three cities in the area of TransJordan to
serve as cities of refuge for anyone who
accidentally killed another person.
Now the question arises: This act had no
immediate purpose. The designation of these
cities would not actually take effect until
three other cities were set aside in the land
of Israel between the Jordan and the Mediterranean and that would not be until several
years later. Why then did Moses take the
time to make this designation before his
death?
Our Sages answer: When a mitzvah comes
to your hand, do not postpone its fulfillment.
True, Moses knew all the laws and all the
significance behind setting aside a city of
refuge. But that was all on the intellectual
plane. Here he had the chance to take part in
the actual fulfillment of the mitzvah. There
is nothing higher than that.
The Hebrew term mitzvah ( )הוצמrelates
to the term tzavsa ()אתווצ, meaning connection
or bond. Every mitzvah represents a bond

This Torah reading is often read
near Av 20, the yahrzeit of the Rebbe’s
father, a towering sage and Kabbalist who
was also an active communal rabbi in Russia during the darkest years of Stalinist oppression.
Once, as part of the census, the Russian
government sent out a questionnaire asking
several queries of its citizens. Among the
questions was: “Do you believe in G-d?”
Many Jews were inclined to answer in
the negative because they feared arousing
government suspicion and/or losing their
jobs. When the Rebbe’s father learned of
this, he gave an impassioned sermon, explaining that denying belief in G-d was
equivalent to heresy. No matter what the
risks, every Jew was obligated to answer
affirmatively.
Among his listeners was a government
employee whose wife had already filled out
the census form for him, stating that he did
not believe. The words of the Rebbe’s father
motivated him so powerfully that he went
to the census office and asked the government to correct the form. He wanted to be
listed as a believer.
Later, when the Rebbe’s father was arrested, his interrogators asked him how he
had dared to make such statements. He answered that his words were totally in support of the government. “Jews inherently
believe in G-d,” he told his questioners. “I
was merely exhorting them to tell the truth
and not lie to the government.”

PARSHAS EIKEV
This Torah reading contains the verses:
“What does G-d, your L-rd, ask of you?
Only to fear G-d . . . to walk in His ways
and to love Him.” Our sages interpret the
quote non-literally, noting that the Hebrew
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THE POWER OF THE COLLECTIVE
with G-d, a step above the limits of humanity
and a chance to relate to G-d on His terms.
A person can try to relate to G-d intellectually
or emotionally, but then he is conscribed by
his thoughts and his feelings. He can go no
further than the limits of his mind and heart.
And G-d certainly transcends those limits.

Indeed, since G-d is infinite and man, finite, one might think that there is no way
that one can ever relate to G-d, because finiteness and infinity are skew lines that will
never intersect.
From man’s own perspective, this is true.
But the limits mentioned above do not confine
G-d. For His infinity encompasses finiteness
as well. He can step into the realm of
finiteness and give man a means of bonding
with Him.
That’s what mitzvos are. G-d prescribes a
physical deed for man to carry out. True,
every one of these deeds has manifold significance, enabling us to refine ourselves and

the world at large. But over and above any
and all significance, the advantage of
a mitzvah is that whena person performs
a mitzvah, he or she bonds with G-d in all His
infinity.
For this reason, Moses was eager to perform the mitzvah of setting aside the cities
of refuge before his passing. He knew the
meaning and significance of all the mitzvos,
but he was not interested in the intellectual
satisfaction that this knowledge brought him.
He wanted the infinite bond that can be
achieved only through actually fulfilling
the mitzvos. That’s why – on a personal
level – he prayed so sincerely to be allowed
to enter Eretz Yisrael, as related at the beginning of this week’s Torah reading. He
wanted the chance to fulfill all
the mitzvos whose observance is associated
with our Holy Land. When G-d did not
grant his request, he grabbed the opportunity
to fulfill whatever mitzvos he could. Therefore,
even though his act would have no immediate
effect, he set aside the three cities of refuge
in TransJordan.

LOOKING
TO THE HORIZON
VaEschanan means “And he prayed,” referring to Moses’ prayer to enter the land of

THE POWER OF A BLESSING
word המ, translated as “what,” resembles
the word האמ, meaning one hundred. In this
vein, the verse means that G-d desires one
hundred from the Jewish people. One hundred what? One hundred blessings. This is
the source for the injunction for each person to recite one hundred blessings every
day.
On the surface, the simple meaning of
the verse and our sages’ rendering of it are
worlds apart. The verse is telling us to have
an active emotional relationship with Gd—to love Him and fear Him, and seek to
emulate His ways—while our sages are
speaking of a ritual obligation to recite
blessings and to make sure that we recite
one hundred of these blessings each day.
When looking deeper, however, we can
appreciate that with their interpretation, our
sages are not nullifying the verse’s simple
meaning. What they are doing is providing
a vehicle for us to internalize and apply the
charge communicated by the verse in our
daily lives.
To fear and love G-d and follow His
paths are noble virtues. How can a person
make these virtues actual factors in his life,
and not merely ideals to which he is striving? By reciting one hundred blessings a
day.
To explain: Our sages state, “It is forbidden to benefit from this world without reciting a blessing.” And Maimonides writes:
“Our sages instituted many blessings as expressions of praise and thanks to G-d, and as
a means of petition, so that we will always
remember the Creator . . . and fear Him.”
When a person recites a blessing before

Israel. Now, why did Moses want to enter the
land of Israel? At 120 years old, he certainly
had concerns other than to visit tourist attractions.
Our Sages say that he desired to perform
the mitzvos that were capable of being performed only in the land. That certainly is a
valid answer, as explained above, because
the bond with G-d achieved through the observance of the mitzvos surpasses the bond
achieved through study and knowledge alone.
But there is a deeper answer and a necessary one, because Moses was not merely
concerned with his own spiritual fulfillment.
Moses knew that if he were able to enter the
land with the people, he would be able to
bring about Mashiach’s coming. There would
not have been any potential for exile. That’s
what he was praying for.
Why didn’t G-d grant his request? Because
G-d desires that the redemption not be the
product of the Divine service of only one or
even several righteous man, but of the people
as a whole – that every man, woman, and
child do his or her part in bringing about Mashiach’s coming.
Mashiach will introduce an age when
“the world will be filled with the knowledge
of G-d as the waters cover up the ocean
bed.” To anticipate and prepare for that age,
the world at large must be filled with G-dliness. Not only must several righteous men
live in a G-dly manner, but this must be the
way of life of the people as a whole.

eating, he makes—or at least has the opportunity to make—a fundamental acknowledgement of G-d’s presence in his life.
Ordinarily, a person eats without thinking
of how the food got here or why it got here.
It’s a very simple, almost animalistic deed.
We eat because we’re hungry, without
thinking of anything more.
Our sages tell us to act differently, to
take a moment off before eating to think
and contemplate the inner spiritual dynamic that takes place when we eat. To
quote (also from this week’s Torah
reading): “Man does not live by bread
alone, but by everything that emerges from
the mouth of G-d.” The verse is explaining
that the food a person eats exists because
G-d invested His energy in it through the
medium of speech. Just as at the beginning
of creation G-d spoke and created the
world, so too at every moment He is bringing the world into existence through His
speech.
When a person eats, he is deriving his
vitality not from the physical matter of the
food alone, but from the G-dly life spark
His speech invested in the food. By reciting
a blessing over his food, praising G-d shehakol nihyah bidvaro, “that everything was
created with His speech,” he is taking note
of that process.
Similarly, when a person relieves himself, he recites a blessing, acknowledging
the infinite wisdom that went into the creation of the human body. When he sees a
lightning bolt or hears thunder, he recites a
blessing, clarifying that what appears part
of the natural order is really an expression

of G-dliness. And in his prayers, when he
petitions G-d for his livelihood, he is acknowledging that his success is not a result
on his own endeavors alone, but depends
on G-d’s blessings.
In a similar way, all the blessings we recite are intended to make the awareness of
G-d part of our operative consciousness,
and in this way spur our love and fear of
Him.

LOOKING
TO THE HORIZON
The ultimate concept of living in consciousness of G-d will be in the era of Moshiach, when “the earth will be filled with
the knowledge of G-d as the waters cover
the ocean bed.” Although our material environment will continue to exist, it will be
suffused with the knowledge of G-d. Every
place we go, whatever we do, we will be
aware of His presence.
The catalyst to hasten the coming of
this era is to conduct ourselves in the same
manner today. Although we cannot actually
see or feel the revelation of G-d in all
things, we can appreciate His presence intellectually. And we do not mean only abstract knowledge, but rather the kind of
knowing that affects one’s heart as well as
one’s mind. This is achieved through the
recitation of blessings in all our different
activities.
When we conduct ourselves in this
manner, we will make an impression on
others. For among the rarest things today,
and therefore most attractive, are people
who have sincere and internalized spiritual
feelings. This process will thus naturally
continue to ripple outward, helping create
a setting for G-d’s presence to be overtly
revealed.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

OPEN HOUSE
SUNDAY, AUG. 25 (11 to 1 PM)

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
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112-05 69 AVE., FOREST HILLS

N
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S
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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.

FOR SALE
108-43 70 ROAD, FOREST HILLS

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

Илья
Мираков

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

Remarkable location, 50’x100’ Lot
Size, 100% Fully Bricked house with
Large Backyard and Detached 2 Car
Garage, Central Air, 3 Bed, 3.5 bath,
Full Finished Basement, Steps to Q, B
trains, Buses, Shops, Austin St
and Schools, MUST SEE!!!

S
FOR

A LE

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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ПОЧЕМУ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО
èéóÖåìóäÄ
ЕСТЬ ГРЕЧКУ
1. По содержанию незаменимых аминокислот белок
гречихи приближается к продуктам животного происхождения и потому считается
почти равноценной заменой
мяса. При этом усваивается
гречка намного лучше.
2. Гречка стабилизирует
уровень сахара в крови. После
употребления гречневой каши
в пищу, уровень сахара повышается медленно, а не скачкообразно, как при употреблении других углеводсодержащих
продуктов.
3. Гречневая крупа богата
фолиевой кислотой, которая
способствует повышению общей устойчивости организма к
неблагоприятным факторам
внешней среды.
4. Гречиха - экологически
чистый продукт. Это едва ли
не единственное растение, которое не удалось геномодифицировать. Всевозможных нитратов, пестицидов и гербицидов
в гречке нет. Это растение просто не нуждается в химикатах.

ПОЧЕМУ НАДО ЭТО ВСЕМ ЗНАТЬ
А-морковь, цитрусовые, сливочное масло, сыр, яйца.
D-молоко, яйца, печень трески, жирные сорта рыбы.
Е-кукурузное, подсолнечное,
оливковое масла; горох.
К-зеленые лиственные овощи, шпинат, брюссельская, белокочанная и цветная капуста,
крупы из цельного зерна.
В1-свинина, овес, орехи
(фундук).
В2-отруби пшеницы, соевые
бобы, капуста брокколи печень,

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец
Пьер Периньон заведовал
съестными запасами и погребом, а на досуге занимался
экспериментами по производству различных вин.
И вот, 4 августа 1668 года
отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со
дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем
современного шампанского, дата
- Днем рождения этого напитка,
а имя Периньон - впоследствии

КАК СЭКОНОМИТЬ КУЧУ ВРЕМЕНИ ПРИ УБОРКЕ
ЧТОБЫ СТЕКЛЯННАЯ
ПОСУДА БЛЕСТЕЛА

ПРОСТОЕ СРЕДСТВО
ОТ ГРИБКА В ВАННОЙ

Бокалы и рюмки станут идеально прозрачными, если промыть их в подкисленной уксусом
воде или протереть солью, а потом вымыть и, не вытирая, дать
стечь воде.

Для профилактики – на 5 л
воды добавьте 1 таблетку фурацилина и промойте стены. Если
плесень уже есть, разведите 1
таблетку в 1 л воды. Не забывайте
проветривать помещение во избежание подобных случаев.

ЧТОБЫ ПЫЛЬ НЕ
ОСЕДАЛА НА ПОЛКАХ
Оно прекрасно развивается без
удобрений, а с сорняками и
вредителями справляется без
посторонней помощи.
5. Одним из важнейших
свойств гречневой крупы является защита от рака. Благодаря содержащимся в ее составе флавонидам, гречка препятствует росту опухолей. Это
особенно важно при современной экологической обстановке.
Помимо
противораковых
свойств, употребление гречки
снижает риск тромбоза, способствует очищению сосудов
от "плохого" холестерина и препятствует развитию сердечнососудистых заболеваний.

яичный желток, сыр.
РР-зеленые овощи, орехи,
крупы из цельного зерна, дрожжи, мясо, в том числе куриное,
печень, рыба, молоко, сыр.
В5-дрожжи, бобовые, грибы,
рис, печень, мясные субпродукты.
В6-зеленые лиственные
овощи, мясо, печень, рыба, молоко, яйца.
В9-орехи, зеленые лиственные овощи, бобы, бананы,
апельсины, яйца, мясные субпродукты.
В12-дрожжи, морские водоросли, печень, икра, яйца, сыр,
молоко, творог, мясо, рыба.
Н-яичный желток, печень.
Бета-Каротин - морковь, петрушка, шпинат, весенняя зелень, дыня, помидоры, спаржа,
капуста, брокколи, абрикосы.

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

Смочите тряпку для вытирания пыли кондиционером для
белья. Пыль будет вдвое меньше
оседать на полках, а вы – вдвое
реже вытирать ее.

ОТБЕЛИТЬ ВАННУ
Смешайте 2 ст. л. кальцинированной и 2 ст. л. питьевой соды
в однородную массу и натрите
влажную ванну этой смесью. Через 10 минут смешайте 50 г уксуса
и 50 г отбеливателя и нанесите
поверх первого слоя. Через пол-

ОТМЫТЬ ГУБКУ
ОТ ЖИРА И ГРЯЗИ
Налейте в пластиковый контейнер 2 стакана горячей воды и
2 ст. л. соли, размешайте, положите в него губку и оставьте на
ночь.

ЧТО ЕЩЕ РАССКАЖУТ ГЕНЫ…
Профессор Пол Эллиотт
из Имперского колледжа Лондона вместе с коллегами подверг анализу геномы и другие
данные почти 500000 европейцев 40-69 лет, передает
"Новости Mail.RU". Это позволило выявить 46 новых участков генома, определяющих
отношение человека к спиртному.
Так, люди с самым низким
генетическим риском алкоголизма в среднем выпивают на 2,6
грамма спиртного в день мень-

ше, чем те, у кого такой обусловленный генами риск максимально высок. По словам профессора, кстати, у генетических факторов алкоголизма и шизофрении много общего.
У любви к соленому также,
как оказалось, сильно выражен
генетический фактор. Внимание
ученого привлекли 50 участков
генома, связанных с уровнем
потребления натрия, и 13 участков, связанных с потреблением
калия. Мутации во многих из
этих регионах были также свя-

заны с пищевым поведением в
целом, с курением, пристрастием
к алкоголю и кофе.
Еще один генетический вариант, определяющий пристрастие к соленому, одновременно
связан с генами, мутации в которых повышают риск ожирения,
гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

ПОЧЕМУ НАДО ОТПРАВИТЬСЯ В ОТПУСК БЕЗ МОБИЛЬНИКА?
Многие люди чувствуют
себя некомфортно без мобильного телефона.
Однако специалисты уверены: если отказаться от телефона,
через какое-то время человек
почувствует себя свободнее, пишет The Daily Mail. Был проведен
эксперимент: 24 добровольца
отправились в отпуск с ограничением в использовании телефона,
планшета, ноутбука. Они не могли использовать ни социальные
сети, ни карты. Большинство
добровольцев воздерживались
от гаджетов в течение суток.
При этом они фиксировали
изменения своего эмоциональ-

ного фона. За все время исследования ученые отметили у добровольцев признаки тревожности, фрустрации и синдрома отмены. Однако со временем они
пропадали. Так, тот, кто путешествовал по городским направлениям, чаще испытывал беспокойство и разочарование из-за отсутствия привычной навигации.
Городские путешественники
страдали из-за отсутствия мгновенного доступа к информации.
Люди, отправившиеся за город
на природу, страдали от тревожности по той причине, что
не могли сообщить о своем статусе безопасности или банально

ИСТОРИЯ ШАМПАНСКОГО: ЧТО МЫ ЗНАЕМ?

маркой французского шампанского премиум-класса.
Кстати, Пьер Периньон не

часа ополосните ванну большим
количеством воды.

только первым изготовил шампанское, но также предложил
вместо обычной в то время проб-

ки из промасленной палки использовать корковую, которая
используется по сей день.
Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1668
года, описание технологии его
изготовления было опубликовано
лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Реймского собора.
В 1728 году началась торговля шампанским, а через год
была основана первая фирмапроизводитель шампанских вин
«Рюинар».
К концу 19 века шампанское

убить время. Тем не менее,
большинство путешественников
в конце концов получило удовольствие от поездки, больше
узнало о достопримечательностях, потому что они были вынуждены говорить с другими путешественниками и с местными
жителями.

приобрело популярность во всем
мире (и не утратило его и сегодня), и многие страны стали
сами осваивать его производство. Особых успехов в этом
деле достигли русские виноделы,
которые даже получали призы
на выставках в Париже.
Однако такая конкурентная
ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой
войны Франция приняла закон,
установивший, что шампанским
могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом
соблюдении определенных правил.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ
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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:

(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

Certified Mohel

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

ВНИМАНИЕ!

BETH KNESET RABBI AKILOV

Известный журналист,
писатель,

РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ

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

Звонить 646-270-9615

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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***
Я против лозунга "Россия
только для русских". Пусть
остальные тоже помучаются!
***
Если вы частенько пересчитываете идиотов среди своих знакомых, не забывайте по окончании
подсчета увеличивать результат
на единицу.
***
Конгресс США подозревает
Россию в грубом невмешательстве в прошедшие недавно промежуточные выборы.
***
– Ах, какой вы гомеопат!
– Сам ты - педиатр...
***
– Товарищ прапорщик, почему Вы пьете?
– Потому что жидкое. Было
бы твердое, грыз бы!
***
Что такое любовь?
Студент-медик:
– Это болезнь, поскольку связана с постельным режимом.
Врач:
– Это не болезнь, так как никто
не выпишет больничный. Очевидно, это процесс.
Юрист:
– Это не процесс, поскольку
обе стороны удовлетворены. Наверное, это работа.
Инженер:
– Какая же это работа, если
главный агрегат стоит? Это, повидимому, искусство.
Артист:
– Это не искусство, потому
что нет зрителей. Скорее всего
это наука.

The Bukharian Times
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ОЙ, НЕВРОЗ, НЕВРОЗ, НЕ НЕВРОЗЬ МЕНЯ...
Профессор:
– Какая же это наука, если
двое дураков могут, а я не могу?
***
Иностранная делегация посетила советский завод. Мастер
и рабочий темпераментно беседуют, никого не замечая. Один
из иностранцев знает русский
и переводит беседу остальным:
– Мастер предлагает рабочему обработать деталь, ссылаясь на то, что он состоит в интимных отношениях с матерью
рабочего. Рабочий отказывается
обрабатывать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью мастера, с начальником цеха, с
директором завода и с самой
деталью.
***
Английская деревня, у зеленой
изгороди играет мальчуган.
Проходит мимо джентльмен и
спрашивает:
– Малыш, а где твой отец?
Пацан важно отвечает:
– В свинарнике, сэр. Идите
прямо туда, вы его там узнаете
по ярко-красной панаме.
***
Дама протягивает чек в кассу банка и смущенно говорит:
– Простите, что подпись
мужа немножко неразборчива…
Я и не предполагала, что он так
струсит, увидев в моих руках
пистолет…
***
К врачу приходит старушка:
– Доктор, у меня очень странная болезнь. Вот встану и стою,

"Ооо! Сынок, пойди-ка еще погуляй!".
***
Одну известную актрису и телеведущую спросили:
- В чем, по Вашему мнению,
заключается секрет успеха?
- Главное - оказаться нужным
местом в нужное время.
***
– Мама, сколько требуется
времени, чтобы встретить человека своей мечты?
– Много, дочка. Но чтобы
скоротать время, можно пару
раз выйти замуж.

стою, стою… Сяду, и сижу, сижу,
сижу… Лягу, и лежу, лежу, лежу…
Доктор говорит ей:
– Бабушка, видишь эту дверь?
Открой ее и иди, иди, иди…

***
– Фира, как твой новый психотэрапэвт?
– Чудесно! Сегодня занимались медитацией по новой мантре:
«Ой, невроз, невроз, не неврозь
меня...»
***
Абраму, нужно прописаться
в Одессе. Для этого решили организовать фиктивный брак…
Друг Мойша таки решил на
время «уступить» ему свою Софочку…
Но в паспортном столе заподозрили подлог и в качестве
решающего аргумента предложили новобрачным лечь в
постель…
Мойша дал согласие. Но сам
решил для контроля улечься
под кроватью. И шепчет оттуда:
– Абрам, ты таки мимо,
мимо...!!!
– Нет, Мойша, таки во второй

***
Хочу сделать тату. Пусть
хоть что-то в моей жизни будет
навсегда.
***
Встречаются слепой кролик и
слепой удав. Удав ощупывает кролика и говорит:
– Пушистенький, мяконький,
ушки длинные торчат… Кролик?
– Да нет, в общем-то. А ты холодный, скользкий, ушей нет…
Звукорежиссер?
***
Дети разговаривают:
- Меня, когда допоздна гуляю, папа ремнем порет.
- А меня не порет.
- Как это?
- Он когда ремень снимает,
штаны падают, и мама говорит:

раз я государство обманывать
не стану!
***
Донесли в КГБ о попугае, ругающем советскую власть. Приходят гебисты:
– Попугай есть?
– Есть.
– Где он?
– В холодильнике.
Достали его из холодильника,
провоцировали, провоцировали,
но ни одного плохого слова про
советскую власть попугай не сказал. Ушли. Сидит попугай, молчит,
нахохлился. Хозяин:
– Так я и знал, что тебя только
Сибирь исправит!
***
– Вчера признался невесте
во всех своих прошлых грехах.
– Ну и что?
– Ничего не понимаю… Через неделю свадьба!
***
Сидят старик со старухой, молодость вспоминают. Тут дед и
говорит:
– Давай как в былые годы. Я
приду к тебе на свидание, ты выйдешь ко мне и мы пойдем на сеновал.
Старуха согласилась. Дедок
вышел и стал ждать. Час ждет,
второй, третий. Ему надоело и он
зашел в избу.
– Старуха, ты чего так долго
не выходила?
– А меня мамка не пустила!
***
Разговаривают два заключенных:
– Сколько тебе дали?
– Двадцать лет.
– Это хорошо. Когда выйдешь, занесешь письмо моей
жене. У меня пожизненно.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ректор Холонского технологического института, председатель форума Академаим
при Всемирном конгрессе бухарских евреев (2005-2011), обладатель премии Министерства абсорбции Израиля среди учёных-репатриантов (2014). 5. Растворитель,
горючая жидкость. 6. Остров в Андаманском море. 7. Украинский писатель, автор
исторического романа «Ошибка Оноре де
Бальзака». 8. Кинооператор, ведущий
съёмку непосредственно с места событий.
10. 1/10 древнеримского легиона. 11. Род
зелёных водорослей. 12. Жители европейской страны. 15. На них наступает неудачник. 16. Наркотик растительного происхождения. 19. Забавная, остроумная,
обычно рифмованная поговорка, вставляемая в речь. 21. Посёлок кочевого типа
у киргизов и алтайцев. 22. Сторонник политического течения, стремящегося сохранить царскую или императорскую
власть. 24. Река в Заволжье, левый приток
Камы. 25. Летний месяц в еврейском календаре. 28. Библейский праведник. 29.
Орган спороношения сумчатых грибов.
30. Русский живописец, автор картины
«Военный совет в Филях». 31. Деепричастный или идиоматический. 33. Титул
главы ближневосточных феодальных княжеств. 34. Краткое изложение или краткая
запись содержания чего-нибудь. 35. Критское чудовище. 36. Река на юго-востоке
Сибири, впадает в Окинский залив. 37.
Глаза по старинке. 38. Единица электрического сопротивления. 39. Разновидность
мяса. 42. Рыба семейства тресковых. 43.
Животное, происходящее от скрещивания
разных пород. 44. Вокальное искусство.
46. Американский луговой волк.
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По горизонтали: 1. Силал. 4. Ява. 6. Корка. 9. Як. 11. Но. 13. Поручение. 14. Округ. 16.
Канал. 17. Ариозо. 18. Оселок. 20. Ван. 23. Кирибати. 25. Алкалоид. 26. Акилова (Вилоят). 27.
Раббин (Шломо). 29. Анналы. 30. Крутой (Игорь). 32. Калхок (Калхот Борух). 35. Миколог. 40.
Виктория. 41. Мопассан (Ги де). 42. Миг. 44. Помочи. 45. Имярек. 47. Нонет. 48. Колье. 49. Настурция. 50. Сценарий. 51. Диабетик.
По вертикали: 2. Легуа. 3. Ляп. 4. Якубов (Эдуард). 5. Ацетон. 6. Кое. 7. Рыбак (Натан). 8.
Хроникёр. 10. Когорта. 11. Нителла. 12. Ирландцы. 15. Грабли. 16. Кокаин. 19. Прибаутка. 21.
Аил. 22. Монархист. 24. Ик. 25. Ав. 28. Ной. 29. Аск. 30. Кившенко (Алексей). 31. Оборот. 33.
Атабек. 34. Конспект. 35. Минотавр. 36. Ия. 37. Очи. 38. Ом. 39. Говядина. 42. Минтай. 43.
Гибрид. 44. Пение. 46. Койот.

По горизонтали: 1. Жаростойкий чугун, применяемый для изготовления колосников, элементов теплообменников. 4.
Индонезийский остров. 6. Хлебная ... . 9.
Тибетский бык. 11. Жанр японского театра.
13. Дело, исполнение которого вверено
кому-либо. 14. Подразделение военных
и избирателей. 16. Венецианский проезд.
17. Оперная партия. 18. Точильный камень
в виде бруска. 20. И Гог, и Дамм. 23. Государство на островах и атоллах в западной
части Тихого океана. 25. Азотсодержащее
органическое соединение, преимущественно растительного происхождения.
26. Танцовщица, заслуженная и народная
артистка Узбекистана, балетмейстер ансамбля песни и танца «Шодлик» и Узгосфилармонии. 27. Глава Бейт-дина бухарских евреев США и Канады. 29. Краткие
записи наиболее значительных событий
по годам. 30. Российский композитор с
«авторитетной» фамилией. 32. Придворный певец эмира Бухары. Грампластинки
с записями фрагментов шашмакома в его
исполнении хранятся в Лондонском этнографическом музее. 35. Специалист,
изучающий грибы. 40. Богиня победы у
древних римлян. 41. Французский писатель, литературный отец «Пышки». 42.
Момент времени. 44. Подтяжки. 45. Некто.
47. Трио в квадрате. 48. Украшение для
шеи. 49. Травянистое растение с огненно-красными или оранжевыми цветками.
50. План, схема развития действий. 51.
Для этого больного нужен инсулин.
По вертикали: 2. Испанская миля, величина которой меняется в странах Южной
и Центральной Америки от 4 до 6,6 км. 3.
Досадная ошибка (разг.). 4. Профессор,
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Первой обязанностью людей как сообщества является
учреждение суда. Поначалу
единственным судьёй являлся сам Создатель. Адама и
Еву Он осудил за их несанкционированное любопытство
относительно вкуса Запретного плода. В следующем поколении Создателю пришлось разбираться в криминальном случае – убийстве
Каином брата. А позже всё
живое было наказано Им за
сексуальные прегрешения:
«И УВИДЕЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ
ЗЕМЛЮ, ЧТО ВОТ: РАСТЛИЛАСЬ ОНА, ИБО ИЗВРАТИЛА
ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ПУТЬ СВОЙ
НА ЗЕМЛЕ (Бытие 6:12)». Случился потоп.
Сынам Ноя, пережившим потоп, Создателем было дано 7
законов. Из них лишь один относился не к индивидуумам, а
ко всему обществу: установить
справедливое судопроизводство.
Сложность этой задачи видна из того, что наш учитель
Моше, при формировании
еврейского народа, сумел решить её только с помощью совета шейха мидианитян Итро.
Была установлена многоступенчатая система судов с Моше
в функции Верховного суда.
Сводом законов явилась полученная на горе Синай Тора –
письменная и устная.
В Книге судей рассказано,
что первые 300 лет нашей истории как государства мы управлялись судьями. Они сильно
различались. Были среди судей
пророки Дебора и Шмуэль, был
злодей Авимелех, был сын
блудницы Ифтах. Этот прекрасно справился с ролью судьи в
качестве военного лидера, но…
«И дал Ифтах обет Господу, и
сказал: если Ты предашь Аммонитян в руки мои, То да будет:
выходящий из дверей дома
моего навстречу мне, по возвращении моем с миром от Аммонитян, да будет он Господу,
и вознесу это во всесожжение
(Книга судей 11:30-31). Евреи
вернулись с победой. «И пришел Ифтах в Мицпу, в дом свой,
и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и плясками»… (11:34).
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Система правления судьями
разонравилась евреям, и они
потребовали от пророка Шмуэля установить для них царя,
соответственно, с царским судом. Этот суд зависел не столько от закона, как от воли правителя. Так, умирая, царь Давид
завещал своему наследнику
Шломо: «Ты знаешь, что натворил мне Йоав, сын Цэру-

комбинация суда народного –
жюри присяжных, и ступенчатой
системы судей, назначаемых
«царской властью» – президентом и утверждаемых Сенатом.
Должность членов Верховного
суда пожизненна. Система эта
сложная, но, вероятно, наиболее логичная.
Сейчас представляет большой интерес: сможет ли пра-
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писаны к каждому подразделению армии. Не знаю, изменилось ли что-нибудь с тех пор.
Суды в Израиле тянутся несуразно долго – иногда по 10
лет и дольше. Ерундовое дело
моей сестры Бэллы – её очевидно оклеветали в газете –
рассматривалось 4 года. А
обычные разглашения судейскими подозрениями до нахож-

ДЕЛА
СУДЕЙСКИЕ
йи… Так поступи же по разумению твоему и не отпусти седины его в преисподнюю с миром» (Книга царств I, 2:5-6)».
Суд Шломо остался в веках
искусным разрешением им претензии двух блудниц на одного
ребёнка: «И сказал царь: рассеките живого младенца надвое
и отдайте половину одной и половину другой. И сказала та
женщина, которой (принадлежал) живой сын, царю…: прошу,
господин мой, отдайте ей этого
живого ребенка и не умерщвляйте его» (Книга царств I 3:2526). «И услышал весь Израиль
о суде, который судил царь…
увидели, что мудрость Божья
в нем, чтобы вершить суд»
(3:28).
Позже судейская ветвь
юстиции, оформившаяся в
большой и малые Санхедрины,
сосуществовала с царским судом. Однажды Санхедрин пытался судить и царя. Но когда
царь Ирод явился на суд в окружении воинов, члены Санхедрина признали преимущества
царского суда.
Античные греки пошли иным
путём, отдав суд в руки народа.
В Афинах гражданин,
внушавший наибольшему числу граждан опасения как угроза их демократии, изгонялся –
подвергался «остракизму». История не подтвердила мудрость народа – изгонялись зачастую наиболее заметные, достойные афиняне. А основание цепочки
великих философов –
Платона, Аристотеля –
Сократ, был приговорён
к смерти значительным
большинством голосов
жюри из 501 горожанина. За что – из описаний
понять непросто.
В США сложилась

В ЗАНЯТЫЙ
БАРБЕРШОП
В LONG ISLAND

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР

с опытом работы
на full time
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347-757-0267

воохранительная система США
разобраться с более чем подозрительным «самоубийством»
миллиардера Джеффри Эпштейна. Сексуальные приключения, в которых он обвинялся, Эпштейн делил с другими могущественными людьми,
включая, полагают, Билла Клинтона. А те, кто чем-то угрожает
благополучию четы Клинтонов,
поразительно часто заканчивают жизнь при загадочных обстоятельствах. Длинный реестр
таких смертей опубликовал несколько лет назад Михаил Веллер. «Самоубийство» Эпштейна
прискорбно напоминает «самоубийство» Бориса Березовского.
Оба не выглядели людьми,
мучимыми совестью, что может
вести к роковому шагу. Опасно
евреям слишком близко приближаться к власть имущим…
В Израиле сама собой сложилась юридическая система,
схожая с той, что была в Земле
Израиля при правлении судей.
Кабала судей имеет здесь
власть безмерную. Судьи самоназначаемы – одни судьи
участвуют в назначении других.
Следуя утверждению главы
«Высшего суда справедливости» Аарона Барака, что «всё
подсудно», судьи без колебаний
отменяют решения правительства и Кнессета. Это часто ударяет по национальным интересам и экономике Израиля, обязывая власти разрушать еврейские поселения, ставит под
угрозу жизни граждан страны.
Особенно трагично, когда решение судей негативно влияет
на национальную безопасность
Израиля и может повести к ненужным жертвам среди израильтян. Каролайн Глик писала
во время последней Ливанской
войны, что каждый выстрел артиллерии, каждый запуск ракеты по Хизбалле тогда утверждался юристом. Те были при-

дения доказательств разрушают
репутацию подозреваемых и
являются нарушением профессиональной этики юристов, обыденным в Израиле. Эти разглашения вкупе со столь долгими расследованиями показывают, что цель судейских решений порой отлична от правосудия. Она – влияние. Многолетние юридические преследования, казалось бы, самых
влиятельных людей государства, демонстрируют, кто является
реальной властью в стране.
Выглядит анекдотичным:
премьер-министра мучают расследованиями о сданных пустых бутылках из его офиса,
или о подаренных ему другом
шампанском и сигарах (без доказательств ответных услуг).
Чтобы «преступление» выглядело внушительнее, умножают
количество бутылок, подаренных за год, на годы дружбы.
Человека, имеющего самую ответственную работу, решающую
судьбы страны, загружают многодневными многочасовыми допросами об этих бутылках.
Президента Израиля Кацава
5 лет ни за что продержали в
тюрьме. Президента шантажировала бывшая любовница,
требуя денег. Президент пожаловался в полицию. А там его
в ответ обвинили в давнем
изнасиловании этой любовницы. Не помогло президенту и
любовное письмо от «потерпевшей», которое Кацав хранил.
В тюрьме бывший президент
держался героем. Его соглашались отпустить, если он признает, что судьи были правы,
засудив его. Но Кацав готов
был умереть, но не признать
наговор правдой. Наконец его
отпустили за 2 года до истечения срока без этого признания.
Немало публикаций доказывают, что Ариэль Шарон по-
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шёл в 2005-м году на пагубное
для Израиля «одностороннее
отделение» от Газы, расчистившее плацдарм для создания
террористического квази-государства ХАМАСстан, под угрозой судебного преследования,
нависшего над ним и его сыновьями. Начав политику уничтожения еврейских поселений,
Шарон приобрёл у судейских,
имеющих левые убеждения,
статус «священного этрога», который нельзя трогать. Это показывает – на решения судейских влияют их политические
взгляды, для чего существует
название: коррупция!
Многозначительным было
судебное преследование Хаима
Рамона, занимавшего пост министра юстиции с мая по август
2006 года. Рамон затеял реформу, ограничивавшую роль
судейских в управлении государством. Реформа была оборвана, когда девушка-офицер,
служившая в канцелярии главы
правительства, инициировала
с Рамоном поцелуй в губы, «позируя для фотографии в демобилизационном альбоме». По
словам девушки, Рамон поцеловал её как-то не так, как она
ожидала. За это он был приговорён судом к 120 часам общественных работ и к выплате
«пострадавшей» компенсации
в размере 15 тысяч шекелей.
Его карьера была разрушена.
По мнению Даниэля Фридмана,
наследовавшего должность Рамона полгода спустя, всё дело
было сфабриковано для устранения Рамона с поста министра
юстиции. Он угрожал монополии судейских на власть.
Важную работу по ограничению всевластия суда и возвращению Израиля к положению,
существовавшему в Земле Израиля во времена царств, когда
судебная власть не доминировала над государственной, вела
министр юстиции до последних
выборов Аелет Шакед. Знатоки
объяснили мне, что, так как
муж Шакед – полковник авиации, всё, связанное с этой семьёй, засекречено, и судейским
найти или изобрести какой-то
компромат на Аелет мудрено.
Кроме того, она – женщина, что
в нынешнем мире сексуального
неравенства является дополнительной защитой.
Поэтому столь важен успех
правых на новых выборах. В
этом случае Шакед сможет продолжить свои реформы, чтобы
гармонизировать отношения
властей – избранной, государственной и судебной.
Идеального правосудия не
существует, если не считать то,
что было до потопа, про которое
у Лермонтова, обращённое, похоже, к «друзьям» Джеффри
Эпштейна: «Но есть и Божий
суд, наперсники разврата!» Всё
же хотелось бы, чтобы в Израиле была лучшая модель из
возможных.
Борис Гулько
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èÄåüíú: “èÄïíÄäéê-79”
Окончание.
Начало в № 913–914
Амриев из «Памира»...
Нам любые квалифицированные футболисты были нужны,
каждому мы были рады. Встречали всех как родных, такие сцены
были трогательные. В течение
буквально двух суток прибыли
в «Пахтакор» и все лучшие футболисты республики. В то время
штаб команды, отдав первые траурные почести погибшим футболистам, вплотную занялся будущим «Пахтакора». Перед ближайшими играми перерыв был
недопустим, уже хотя бы из чувства долга перед героическими
парнями. Столица Узбекистана,
да и вся республика, готовились
к торжественному прощанию. И
оно действительно получилось
торжественным. Народ живой стеной стоял на всем пути следования траурного кортежа от аэропорта до Боткинского кладбища.
Примечательно, что при этом невиданном скоплении людей нигде
не было давки, каких-либо эксцессов. Тысячи сердец бились в
унисон, ритм им задавало единое
на всех горе.
На церемонии погребения,
на которой присутствовало все
руководство республики, выступавшие с трудом подбирали слова. Трудно было до конца осознавать произошедшее, найти
нетрафаретные, соответствующие ситуации определения.
Впрочем, уже до этого все было
сказано математически взвешенным языком вот в этом, принятом
по всенародному волеизъявлению документе. Хочу отметить
особо, что потенциально более
половины тогдашнего состава
могло реально претендовать на
места в сборной страны, а двое
уже выступали в ней...».
Никита СИМОНЯН - заслуженный тренер СССР:
«В августе того года я отдыхал в Юрмале. Там прошел слух:
погибла футбольная команда.
Какая? Никто не знал. Помчался
на телефонную станцию звонить
в Москву. Спазм перехватил горло, когда мне сообщили трагическую новость. Поверьте, не
мог даже говорить. Известие
просто потрясло меня. Эта была
великолепная команда. До сих
пор перед глазами такие футболисты, как Миша Ан, Федоров,
Загуменных. Тазетдинов уже был
тренером, но я его помню как
игрока техничного, капитана
«Пахтакора», умелого дирижера,
умеющего думать на поле. Он
немало сделал для успешного
выступления ташкентцев в чемпионатах страны. Произошла
трагедия. Причем до сих пор не
ясна причина катастрофы. Хотя,
думаю, надо бы уже пролить
свет истины спустя двадцать
пять лет».
Зураб СОТКИЛАВА - народный артист СССР:
«Когда случилась беда, я в
те дни был в Тбилиси. Как сегодня помню, как тогда все пере-

The Bukharian Times

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

ТОТ ДАЛЕКИЙ, ТРАГИЧЕСКИЙ, АВГУСТ…
живали, вмиг вся Грузия узнала о гибели замечательной
узбекской команды. Помню,
как тогда сильно переживали
и грузинские футболисты,
особенно Давид Кипиани и
другие ребята, которые дружили со многими игроками
вашей команды. Я помню
еще игру нового «Пахтакора»
в Тбилиси… помню ту атмосферу, которая царила по
всему стадиону, тысячи печальных лиц с прослезившимися глазами стоя встречали
новую команду «Пахтакор».
Я не могу сейчас вам передать ту атмосферу, это было
что-то невероятное… Вспоминая все это, у меня и сейчас дрожь по коже прошла...».
Павел Садырин - заслуженный тренер СССР
«Эта была трагедия не только узбекского народа. Эта трагедия задела всех нас и тех, кто
любил ту незабываемую команду
«Пахтакор». С этой командой
меня связывает очень многое.
Я хорошо знал тренера Тазетдинова, там играл мой близкий
друг Юрий Загуменных, да и вообще эта команда была необычная. С Юрой мы играли вместе,
жили часто в одной комнате,
дружили семьями… Помню у
Юры был тяжелая травма и врачи просили ему временно не
играть. Но он наперекор тренировался и рвался в бой. Когда
«Зенит» принял Морозов, то по
каким-то причинам Юра начал
засиживаться на скамейке запасных, чувствовалось, он сильно скучал по игре… В это время
его бывший первый тренер Кочетков был назначен тренером
«Пахтакора» и он его пригласил
в Ташкент. Честно говоря, мне
это не совсем понравилось, я
старался его уговорить. Но он
был настырным и по-моему он
хотел всем доказать, что его еще
рано списывать, при этом он пообещал мне, что через год он
завершит свою карьеру и вернется в Ленинград… Он доказал,
что он действительно в хорошей

Владимир Перетурин –
спортивный комментатор:

форме, играл с большей отдачей
и вскоре стал любимцем узбекских болельщиков.
Действительно, команда потеряла хорошего футболиста,
ну, а я потерял хорошего друга.
Что поделаешь, так распорядилась судьба… И мне было приятно, что несмотря на то, что
прошло много лет узбекские болельщики помнят его и чтят его
память. Таких трагедий в мире
немного. Дай бог, чтобы таких
трагедий больше никогда не
было. Я давно слежу за командой «Пахтакор», но тот состав,
который погиб в 1979 году, был
самым сильнейшим. Состав был
перспективным, и эти ребята в
дальнейшем могли бы добиться
многого, если судьба так не
обошлась бы с ними. После того
трагического события, когда мы
приезжали в Ташкент, мы с
командой всегда посещали кладбище, где похоронены эти замечательные футболисты. Память о них останется навсегда в
наших сердцах. Но такой команды как «Пахтакор-79» больше
не будет. Команда может быть
будет хуже или лучше, но такой,
какой мы ее запомнили, вряд
ли будет…».

«Когда я впервые прибыл
в Ташкент и увидел стадион
«Пахтакор», был приятно
удивлен. Во-первых, сам город на меня произвел очень
приятное впечатление, а стадион был очень похож на
наш стадион имени Кирова
в Ленинграде. Часто своими
хорошими впечатлениями делился Александр Келлер, работавший наставником «Пахтакора». Как футбольному
комментатору мне приходилось наблюдать за очень
многими
футбольными
командами, которые оставили свой след в истории отечественного футбола. Для
меня самыми лучшими
командами являются московское «Торпедо» со Стрельцовым, команда послевоенных
лет ЦСКА (ЦДКА) с Бобровым и
Федотовым. На третье место я
поставил бы яшинскую команду
«Динамо», на четвертое – московский «Спартак» и затем киевское «Динамо». Но после них я
почетное место отвел бы ташкентскому «Пахтакору», где играли Федоров, Ан, Хадзипанагис,
Макаров, Загуменных и другие.
Там играли звезды… Я как ленинградец, да и как друг, написал
очень большую статью в «Советском спорте» о Юре Загуменных. Когда тренер Кочетков

прочитал эту статью, прослезился и очень благодарил меня за
этот материал… Федоров, Ан
были приятными людьми и футболистами, они играли в очень
красивый и техничный футбол.
В 1979 году вся страна переживала, услышав про эту трагедию. Я и сам долго переживал.
Со своей стороны, при малейшей
возможности всегда старался
морально поддержать новую
команду, которую восстанавливала вся страна. Вот тогда горе
друзей было воспринято как
своё, все помогли как могли. И
сейчас думаю надо с благодарностью вспомнить Мосягина, Секеча, Новикова, Якубика, Петрушина, Церетели, Бондаренко,
да и многих наших ведущих тренеров и футболистов, которые
сделали все возможное для становления этой самобытной и неповторимой команды «Пахтакор».
В Советском Союзе тогда
были школы - московская, украинская, белорусская, грузинская,
азербайджанская и т.д. Благодаря этому, команды были разными. Но узбекская школа, которую представляли Красницкий,
Пшеничников, Абдураимов,
Стадник и те ребята, которые
погибли в 1979 году, составляли
основной костяк вашей школы,
выделялись своим неповторимым почерком. Эта была одной
из немногих школ, которая имела
своё лицо. За это их уважали,

считались и ценили. Мне очень
приятно, что эта школа не утратила свои традиции и сегодня:
Касымов, Шацких, Денисов,
Шквырин, Абдураимов-младший
да и другие футболисты пропагандируют узбекскую школу, вы
по праву должны гордиться этим.
Роза Абдуллаевна РАФИКОВА – бывший председатель
общества “ПАХТАКОР”:
«Как ни печальна эта трагическая дата, мы обязаны о ней
вспоминать. Но прежде чем поделиться своими воспоминаниями, хочется обернуться назад.
Их лидер Идгай Тазетдинов был
игроком самого первого состава,
а затем и капитаном. Он оставил
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о себе память как спортсмен и
тренер-воспитатель, любили и
уважали его и поклонники команды, и коллектив. Работая в институте физкультуры, я была в
контакте с футболистами многих
поколений «Пахтакора», делила
с ними и радости, и горести.
Начало того года было для
меня приятно. Футболисты «Пахтакора» Александр Корченов,
Владимир Фёдоров, Сергей Покатилов, Константин Баканов,
Юрий Загуменных, Алимжан
Аширов окончили институт, успешно сдав государственные экзамены. Учились они хорошо,
несмотря на большую нагрузку,
связанную с тренировками и календарными играми, относились
к занятиям добросовестно, были
дисциплинированными, почти
самостоятельно готовились и вовремя, в установленные сроки,
сдавали контрольные курсовые
работы и текущие экзамены. Полученные ими знания пригодились бы им в будущем. Но, как
видно, от судьбы не уйдешь, и
она жестоко поступила с ними.
Я не могу не рассказать о
том, что было перед их вылетом
в Минск. Вечером мне позвонил
Саша Корченов и попросил, чтобы я разрешила после возвращения зайти ко мне домой всем
выпускникам. А это было почти
полкоманды. Я разрешила, при
условии, что они выиграют этот
матч. Он заверил, что обязательно вернутся с победой.
И вот ночью телефонный звонок разбудил меня. Это звонил
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С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ
РАБОТЫ В АМЕРИКЕ
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ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ
(FLUSHING, MAIN STREET)

39

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

718-699-1699
БЕБИСИТЕРНЯНЯ

22 – 28 АВГУСТА 2019 №915

В ЦЕНТРЕ
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Григорий Багдасаров, известный
узбекский арбитр, который был
в ту ночь дежурным в отделе
футбола республики. Он сообщил мне, что случилось большое несчастье – в авиационной
катастрофе погибла наша команда... Я не поверила и сказала,
что не надо так шутить. Что всего
несколько часов назад я разговаривала с ребятами, и они обещали мне, что вернутся с победой...
Случаются трагедии, умирают личности, так было с Хамидом Рахматуллаевым, Шуриком Мурашовым, Геннадием Красницким. Рано не стало
Лазиза Максудова, Толика Козенкова и других… Время стирает
боль, но я и по сей день
не могу понять, почему
вся команда? Почему
«Пахтакор»? Перебороть себя, убедить, что
это судьба. По сей день
они стоят перед глазами.
На похоронах я не
была, мне было очень
тяжело. После того, как
были поставлены могильные плиты, мне сообщили, что приедет
Шараф Рашидович Рашидов и будет возлагать венки. Я вспомнила, что когда в 1951
году создавалось Добровольное спортивное
общество «Пахтакор»,

именно он, будучи тогда Председателем Президиума Верховного Совета Узбекистана, возглавил его. Шараф Рашидович
содействовал и становлению
футбольной команды, и в строительстве стадиона «Пахтакор».
Когда мы приехали на кладбище Боткина, там огромное количество людей - спортсмены,
футболисты, руководители спортивных организаций. Все ждали
приезд Ш.Рашидова. Я там
встретилась с Анатолием Могильным, волею судьбы остав-

шимся живым. Обняв меня, со
слезами на глазах он сказал
мне, что лететь в Минск должен
был он. Миша Ан был травмирован, и приехал проводить
команду своих товарищей. Но
по сложившимся обстоятельствам Толик остался в Ташкенте.
Мишу ребята уговорили и буквально на руках занесли в самолет, чтобы он присутствовал
на матче - было свободное место
на билет Могильного. Наверное,
так было суждено. Такого отчаяния, какое было у Могильного,
я не видела никогда. Он
все время твердил, что
Миша погиб вместо него.
Мои убеждения были бесполезны. И я поняла, как
коварна и жестока всетаки судьба. И я сама стала верить в рок…
Кроме этого, Анатолий
рассказал мне интересный случай, произошедший в 1979 году с командой, которая в январе
должна была встретиться
в международном матче
с венгерской командой
«Волан». На подлете к
Москве самолет, в котором
летела команда, попал в
воздушную яму – его сильно заносило. Пилот вывел
самолет из катастрофической ситуации. Как рассказал Могильный, пассажиры самолета, в том числе футболисты, пережили
такой страх, который долгое время сопровождал

их. Могильный говорил, что это
был предупредительный вестник.
Толик сказал, что больше в футбол играть не будет, но потом
нашел в себе силы вернуться помогал молодым поддерживать
традиции родной команды.
Пройдет не один десяток
лет, чтобы сознание всех, кто
любит футбол в нашей стране,
уняло боль об утрате близких
людей… Футболисты «Пахтакор-79» с достоинством несли эстафету, пройдя путь, отмеренный им судьбой. Думаю,
прав был известный футбольный комментатор Владимир
Перетурин, который сказал:
«Эта горечь утраты еще долго
будет в нашей памяти…Надо
успеть рассказать и написать
все, о чем мы знаем о человеческих судьбах пахатакоровцев,
чтобы помнили…»

PS: При подготовке данного
материала использованы материалы из личного архива
футбольного историка Владимира Сафарова, журналистов
Ахбора Имамходжаева и Аллы
Тазетдиновой, журналистское
исследование Мавляна Юлдашева, фото из архивов В.Сафарова и М.Юлдашева.
Мавлон Шукурзода,
Ташкент, 2019 год.
Продолжение следует
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Что же такое кошерность?
Многие подразумевают под
ней излишнюю иудейскую щепетильность во всем, с чем
евреи соприкасаются в быту
и в окружающей среде.
На самом деле, придерживаться принципов кошерности
(соблюдать законы кашрута) –
значит соответствовать требованиям Галахи – еврейского Закона. А соблюдение законов –
«хороший тон» любого цивилизованного сообщества.
Иудаизм придирчиво относится к любой потребляемой
евреями пище, тем самым заботясь об их здоровье и продолжении рода. Потому в Торе
– еврейском религиозном талмуде – около пятидесяти законов касаются вопросов кошерности питания. И эти законы
сегодня принимают во внимание
многие небезразличные к своему здоровью люди с разными
религиозными вероисповеданиями.
Кроме вышесказанного, не
оставляет сомнения тот факт,
что многие принципы кошерности соотносятся со ставшими
нормой требованиями к охране
окружающей среды.
Так, кошерные животные –
это те, популяции которых довольно обширны, либо их можно
без труда развести в домашних
условиях. Основная часть запрещенных в пищу (трефных) птиц
относится к хищникам, а, ведь
именно хищники контролируют
популяции других видов, которыми питаются. Не кошерны также
яйца хищников и падальщиков.
Основными признаками кошерности рыб являются наличие чешуи, плавников и умение
метать икру, т.е., таких рыб, которые лучше приспособлены к
продлению рода. Кошерной будет и икра таких рыб. Потому,
красная икра лососевых рыб по
определению – кошерна.
Осетровые, сомы, акулы,
угри и млекопитающие рыбы
имеют не все из перечисленных
признаков или не имеют вовсе,
а потому, по законам кашрута,
не могут считаться кошерными.
Соответственно, кошерность
черной икры осетровых отрицается любым Раввинским судом.

Ключом к этому методу
служат изотопы углерода. Углерод-14 является единственным радиоактивным изотопом углерода, который содержится в каждой частице органической материи, включая
живые организмы.
У него относительно низкая
скорость распада (его период
полураспада составляет 5370
лет - столько времени потребуется чтобы половина вещества
исчезла). Измерив, сколько углерода-14 осталось в субстанции, можно узнать ее возраст.
Как вообще углерод оказывается в образцах?
Космические лучи постоянно
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О КОШЕРНОСТИ КРАСНОЙ И ЧЕРНОЙ ИКРЫ

Моллюски (осьминоги, устрицы, кальмары) и ракообразные
(креветки, крабы, раки, омары),
не имеющие указанных признаков, не кошерны, потому в пищу
их употреблять запрещено. А
ведь именно они являются непреложным элементом здоровой морской и океанической
среды, кормом для рыб.
Торой запрещено убивать
самку птицы ради яиц из ее
гнезда, самку рыбы (выловленной НЕ промышленным способом) ради ее икры, в принципе
– убивать земных тварей. Если
речь идет о кошерном забое
для последующего употребления в пищу, это делает обученный специалист, наносящий как
можно меньше боли и страха
животному.
Такие правила, утвержденные
религиозным каноном, действительно делают пищу чище и полезнее, окружающую среду – сохраннее, человека – гуманнее.
Вопрос о кошерности черной
и красной икры, тем не менее,
сегодня остается актуальным.
Икра осетровых рыб – любимое лакомство многих израильтян, живших в свое время
на просторах Советского Союза.
Кроме того, желающие оспорить
существующие порядки всегда
были и будут. Так, в средствах
массовой информации, интернете, в периодике была обнародована информация о проекте «Икра Галилеи» кибуца
Дан. Проворные израильтяне
начали фермерское разведение
осетровых пород на территории
Израиля и интенсивное производство «черного золота» под
наблюдением профессоров био-

логии Еврейского университета
Иерусалима, несмотря на отчаянное сопротивление Раввинского суда.
(http://www.tribu12.com/jevoudraissavoir.html),
(http://www.mignews.co.il/news/tra
vel/world/290808_224554_09194.
html).
Биолог Берта Левави-Сиван
из Еврейского университета в
Иерусалиме, утверждает, что
с помощью микроскопа у осетровых хорошо видны крошечные
плавники, невидимые невооруженным взглядом. Упоминают
и слова жившего в 13-м веке
известного еврейского врача и
философа Маймонида, который
заявлял о кошерности черной
икры осетровых (http://www.lepoint.fr/actualites-sciencessante/2008-09-04/kasher-or-notkasher/919/0/271419).
У иудеев существует процедура обращения за разъяснениями к раввину в случае сомнений в кошерности пищи.
Многие из них дают даже онлайн консультации:
«Уважаемый раввин, является ли кошерной икра? ---Уважаемый Франк Коэн! Нет, икра
не кошерна. Яйца (икра) из осетровых рыб не могут быть кошерными, потому что осетры
не имеют чешуи. Я думаю, именно поэтому основной еврейский
гастрономический опыт – сентиментальная селедка! Правда,
существуют кошерные "икры"
из красной икры».
(http://ohr.edu/ask_db/ask_mai
n.php/183/Q4/).
По поводу кошерности красной икры тоже существуют полярные мнения. Одни четко от-

носят красную икру к кошерным
продуктам, другие категорически
не согласны с этим. Они настаивают на том, что нерестящегося
лосося убивают ради его икры.
«Это эквивалентно убийству птицы ради яиц» (http://samsonblinded.org/rublog/4210.htm).
Такая полемика будет возникать всегда, пока существует
качественный продукт и спрос
на него. Тут приходится каждому
самостоятельно отделять зерна
от плевел и определяться, что
важнее: тонкости «вопроса» или
вкус икры J.
Что касается признанных
иудеями законов кашрута, в первую очередь, кошерной будет
та икра, которая прошла раввинский контроль и получила
раввинскую сертификацию кошерности. Кошерная икра всегда высшего качества и рекомендуется для использования
на еврейских свадьбах, процедурах бар-мицва, традиционных праздниках.
Но не следует ошибочно
трактовать кошерный – как благословленный раввином. Кошерный – буквально «правильный», а правильность оговорена
Торой. Раввинский контроль
лишь руководствуется высшим
еврейским Законом. В соответствии с ним, «чистыми» являются продукты, для которых используется кошерная посуда и
приборы, кошерные пищевые
добавки, исключены контакты
со всем НЕ кошерным, при отсутствии непосредственного
раввинского надзора – использована декларация о кошерности продукта.
Следовательно, даже красная икра лососевых, имеющая
в своем составе консерванты и
красители или расфасованная
в НЕ кошерную фабричную упаковку (стеклянные/консервные
банки), считается НЕ кошерной.
«Поэтому, – говорит раввин
Элиягу Эссас на своем сайте,
– лучшее – покупать икру только
в том случае, если на упаковке
стоит знак кошерности. Если
же такого знака нет, можно попытаться изучить отмеченный

ЧТО ТАКОЕ РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ АНАЛИЗ?
бомбардируют нашу атмосферу
элементарными частицами. При
взаимодействии нейтронов от
космических лучей с ядрами атмосферного азота образуется
углерод-14. Его комбинация с
кислородом - радиоактивная двуокись углерода, Этот радиоуглерод поглощается растениями,
которыми питаются животные и
люди - таким образом микрскопические дозы изотопа оказываются в живых организмах.
Когда растение, животное
или человек умирают - этот цикл

на упаковке перечень добавок
и соотнести его с рекомендуемыми в декларации о кошерности» (http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q3502.htm).
Сертифицированная раввинским контролем красная икра
лососевых рыб – редкая гостья
наших магазинов. Но есть на
украинском рынке одна прелюбопытная икра горбуши шоковой
заморозки производства США
Peter Pen. Каждый этап производства этой икры проходит
со строжайшим соблюдением
технологий и под наблюдением
независимых специалистов.
Икра Peter Pen не содержит
вредных консервантов и красителей, фасуется в «правильную» упаковку на «правильном»
оборудовании и, потому, отмечена соответствующей печатью
раввинского контроля о кошерности продукта. Так что украинский рынок может предложить
желающим употреблять кошерную икру как «чистый» и «правильный» продукт.
Далее всех в соблюдении
принципов кошерности продвинулась Америка. И это понятно:
в США все построено на законности и прибыли. Тем не менее,
для иудеев и всех, придерживающихся законов кашрута, кошерные сертифицированные
продукты доступны практически
везде, даже в самых маленьких
и отдаленных городах. Путешествующий по стране может заранее заявить о своих предпочтениях в еде и быте, независимо
от того, чем он пользуется – самолетом, поездом, кораблем,
отелем, рестораном… Многие
компании соответствующим образом готовят свой персонал.
С нужным специалистом даже
НЕ кошерная микроволновая
печь может подогреть кошерный
обед: достаточно лишь обернуть
кошерную еду двумя слоями
алюминиевой фольги. Клиенту
также может быть предоставлен
любой необходимый товар компании с кошерной сертификацией, герметично упакованный
и с исправными пломбами.
Спасибо, что у нас есть если
не многие из принятых американским обществом процедур
соблюдения признаков кошерности, то хотя бы икра Peter Pen.

прерывается, но радиоуглерод
продолжает разлагаться. Поэтому, его содержание в образцах
органического вещества, таких,
как дерево или кость, покажет,
когда именно погибло растение
или животное.
Исследователи, для уточнения данных анализов, постоянно
производят калибровку метода,
которая позволяет свести к минимуму влияние посторонних
факторов на результаты. Сам
метод постоянно совершенствуется, что позволяет датировать
возраст все меньших образцов.
Корреспондент по науке
Шотландской службы Би-би-си
Кеннет Макдональд
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HIGH CLASS PARTY

МАЗАЛ ТОВ,
ТЕХЕЙЛИ И НАДИВ КОЭНЫ!

21 августа в Израиле прошла свадьба, которую, сразу же, известный ресторатор Майкл
Завулунов назвал свадьбой лета 2019!
Еще бы! Прошло всего полгода, как тот же Завулунов восторженно описал и помолвку года молодых Техейли Юсуповой и Надива Коэнова, и
все американцы долго не могли поверить, что так
классно проходит ширини-хури в центре Вене.
- На свадьбу приехали все друзья и родственники Бориса и Нателлы из Америки, Австрии, Узбекистана, России, Украины. На сцене звезды
первой величины мировой эстрады, - поделился
с нами тот же Роберт Шимунов, который тоже в Израиле в эти дни!
Поздравляем дорогого Бориса и Нателлу Юсуповых, а также семейство Коэнов с этим радостным днем
свадьбы ваших детей! Будьте счастливы!
Молодым вместе – 37 лет. Невесте Техейле – 17. Хрупкая, нежная, как фарфоровая ваза, она очаровала
всех своей красотой и скромностью. Жениху Надиву Коенову всего 20 лет! Он проходит обучение в израильской
армии, в Холоне, и намерен стать бизнесменом, как его родители.
Рафаэль и Мира Некталовы

çÄò çÄêéÑ
В эксклюзивном интервью
Jewish.ru глава еврейской общины Порту Игаль Диаш Бенцион объяснил, почему во
всех португальцах и бразильцах течёт еврейская кровь, а
марраны потеряны для еврейства навсегда.
Фильм «Сефарад», рассказывающий о драматической истории евреев города Порту, вызвал большой резонанс в еврейском мире. Как пришла идея его
снять?
– У общины Порту уникальная история, и мы решили ее
рассказать. Ведь еврейская
жизнь средневековой Португалии
до изгнания оттуда евреев в
1497 году была не менее богатой, чем в соседней Испании.
После же изгнания на протяжении 400 лет еврейская жизнь в
Порту, да вообще на севере Португалии, прервалась. Ее возрождение связано с именем капитана португальской армии Артуро Карлоса Баррос де Басто,
который в начале XX века принял
иудаизм в Марокко, после воссоздал общину Порту.
– Он был потомком евреев?
– Сейчас уже трудно сказать.
Скорее всего, он был потомком
марранов. Но прошел ортодоксальный гиюр. Фильм же оказался самым дорогим кинопроектом за всю историю португальского кино!
– Что из себя представляет
община Порту сегодня?
– Если в 1923 году в городе
насчитывалось всего 8–10 еврейских семей, то сейчас в общине
уже порядка 300 человек. Она
увеличилась в десять раз. Капитан Баррос де Басто ездил по
захолустным местам, собирая
людей. Именно поэтому наша синагога – самая большая на всем
Пиренейском полуострове. Большей по размерам синагоги нет
ни в Мадриде, ни в Барселоне,

ИГАЛЬ ДИАШ БЕНЦИОН:
“ПОТЕРЯНЫ ДЛЯ ЕВРЕЙСТВА НАВСЕГДА”

ни в Лиссабоне. Финансировал
строительство синагоги в первой
трети ХХ века миллиардер и филантроп Эллис Кадури из Гонконга. А в последнее время к нам
переезжают евреи из Франции,
спасаясь от антисемитизма.
– Есть ли в самой Португалии
антисемитизм?
– В Португалии евреям очень
комфортно. Евреи могут ходить
совершенно безопасно в кипе.
Мы близко сотрудничаем с правительством, а президент Португалии Марселу Рибелу ди Соза

даже приезжал к
нам в синагогу. Кстати, он рассказал, что
его родители из Кабилии, где когда-то
существовала крупная еврейская община.
– Сколько всего в
Португалии евреев?
– По моим данным – 1000 человек.
– Остались ли в
Португалии марраны?
– Да. И всего 500 лет назад
они были обычными евреями.
Когда издали закон об изгнании
евреев, они остались и приняли
христианство. Конечно, ведутся
дебаты, считать ли их евреями,
но лично у меня сложилось впечатление, что за прошедшие века
они стали неевреями. В синагогу
они не ходят, в нашей общине
нет ни одного выходца из этой
среды. Они, в сущности, приверженцы уже другой религии – марранизма. Да, у них сохранились

остатки иудаизма, к примеру, они
называют Б-га по-еврейски и женятся только между собой, но
они отказались даже от обрезания и относятся, по сути, к като-

лической церкви. В настоящее
время они практически растворены в католицизме.
– Вы не предпринимали по-

пыток вернуть их в лоно иудаизма?
– Нет. В иудаизме нет мессианства.
– Сохранился ли у них самих
интерес к иудаизму и своему
еврейскому происхождению?
– Нет. И это, кстати, прекрасно показано в фильме. Марраны
отошли от иудаизма и потеряны
для еврейства навсегда. Если
признать их евреями, то придется считать таковыми практически
всех бразильцев португальского

происхождения. Надо ведь учитывать, что практически во всех
португальцах течет еврейская
кровь. По оценкам средневекового португальского астронома
и историка Авраама Закуто, к
1492 году из миллиона жителей
страны около 200 тысяч были
евреями. А потом хлынул поток
беженцев из Испании, изгнание
евреев из которой произошло
на пять лет раньше изгнания из
Португалии.
– Есть ли у еврейской общины в Португалии перспективы?
– Да. Потому что евреи продолжают к нам переезжать. И
не только из Франции, откуда
они бегут из-за антисемитизма,
но и из Бразилии, спасаясь от
преступности. Да и общий родной язык способствует.
Михаил Чернов
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Моисей в течение 40 лет
водил евреев по оккупированной арабской территории.
Неизвестный
арабский историк
(Из телеграммы в загородный клуб отдыха, куда
сыну запретили ходить как
еврею)
Принимая во внимание,
что мой маленький сын –
еврей только на половину, не
могли бы вы позволить ему
заходить в бассейн по пояс.
Гручо Маркс (1895-1977 гг.)
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ИЗРАИЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ
ТОЛЬКО ЕВРЕЯМ

Еврейский народ имеет
больше исторических прав
на этот клочок земли, чем
американцы, канадцы и австралийцы на территории
своих государств.
Больше чем Англия на Северную Ирландию и Шотландию.
Больше, чем выходцы из
Испании и Португалии на территорию Южной Америки.
Больше, чем Россия на
Крым, Сибирь, Сахалин и Курильские острова.
Хаим Соколин
Евреи, прожив на этой
земле более 3500 лет, имеют
право прожить на ней еще
столько же и десять раз по
столько же, вечно, пока будет Земля и Жизнь на Земле.
А арабы, даже именующие
себя палестинцами, пусть
живут там, где живут все
арабы – на территории ныне
существующих арабских государств, откуда они, собственно, и набежали в поисках
работы и хороших условий
жизни.
Давид Генис
В настоящее время в мире
арабам принадлежат 22 государства: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак,
Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман,
Палестина, Саудовская Аравия,
Сирия, Сомали, Судан и Тунис.
У евреев одно государство.
Оставьте нас в покое!

ТЕРРИТОРИЯ
ВРАГОВ ИЗРАИЛЯ
Казалось бы нет необходимости доказывать, что Земля
Израиля принадлежит народу
Израиля. На Земле Израиля сложился еврейский народ после
выхода из Египта. На Земле Израиля в течение тысячелетия
существовало еврейское государство. Святые для христиан
и мусульман книги – Библия и
Коран свидетельствуют, что Земля Израиля принадлежит
евреям. Об этом же говорят археологические находки (остатки
синагог, еврейские захоронения,
рукописи и др.). В то же время,
большинство жителей Израиля
составляют репатрианты, которые прибыли из разных стран и
их мучают сомнения, не захватили ли они землю коренного

арабского населения. Это же
мнение широко распространяется в различных странах мира
арабской пропагандой и леволиберальными силами. Для разоблачения этого мнения мы рассмотрим лишь более или менее
современный период истории
Израиля.
В период 1099–1516 гг. Земля
Израиля в течение 417 лет находилась во владении крестоносцев и мамлюков (по происхождению, в основном, турки,
грузины, черкесы).
C 1517 по 1917 г. Земля Израиля в течение 400 лет находилась под управлением Турции
(турки не принадлежат к арабам).
С 1918 по 1948 г. Земля Израиля
в течение 30 лет находится под
английским протекторатом. С
1948 г. уже более 70 лет существует Государство Израиль. Таким образом, по крайней мере,
последние 900 лет Земля Израиля (Палестина) не находилась под управлением арабов.
Вообще никогда не существовало арабское государство со
столицей в Иерусалиме.
Единственный аргумент, который в настоящее время может
быть выдвинут в пользу того,
что эта земля принадлежит арабам, это то, что арабы — это коренное население, плотно заселявшее эти земли до прибытия
евреев и изгнанное ими. Для
того чтобы показать, что земля
Израиля до начала возвращения
евреев была «пустынна с разбросанным редким населением»,
воспользуемся 3-мя путями:
– воспоминаниями современников;
– картами земли Израиля,
содержащими информацию о
размерах поселений;

– статистическими данными.
А после того, как будет доказано, что до начала возвращения евреев на свою историческую Родину эта земля была
малозаселённой, покажем, когда
и откуда здесь появилась основная масса арабского населения.

ВОСПОМИНАНИЯ
СОВРЕМЕННИКОВ
Вот как описывает Марк Твен
страну в 1867 г. за 15 лет до начала возвращения евреев «Пустынная страна с богатейшей
землей, заросшей терновником,
безмолвные и грустные просторы. Запустение здесь таково,
что даже никакая фантазия не
может вообразить эти места в
величии и кипящей деятельности. Благополучно прибыли к
горе Тагор… За всю дорогу не
видели ни одной живой души…
нигде почти не было ни деревца,
ни кустика…Земля Израиля – в
дерюге и пыли. Витает над ней
проклятие, опалившее ее поля
и заковавшее в кандалы ее могущественные силы. Земля Израиля, пустынная и непривлекательная… Назарет запущен…
Иерихон проклят… Иерусалим
…поселок бедняков».
Лауреат Нобелевской премии
по литературе И.А.Бунин, посетивший Святую Землю в 1906–
1907 гг., так описывает ее:
«…покидаем Яффу, направляясь
по Саранской долине к Иерусалиму. Пустынный путь…Иудея
опять понемногу заселяется
своими прежними хозяевами,
страстно мечтающими о возврате дней Давида. Иерусалим, воспетый Давидом и Соломоном,
некогда блиставший золотом и

мрамором, окруженный садами
Песни Песней, ныне возвратился
к аравийской патриархальной
нищете… за Вифлеемом – пустыня. Целый день только глинистые ковриги гор, усеянные
круглыми голышами, да кремнистые домены. А ведь эта ржавая земля, перемешанная со
щебнем, ведь это и есть Страна
Обетованная, страна, что родит
теперь больше всего дикого маку.
Точно фиолетово-красные озера
стоят в долинах гор, усыпанных
голышами.
Точно сперва кровавый, а потом каменный ливень прошел
по этой стране… Жизнь совершила огромный круг, создала на
этой земле великие царства и,
разрушив, истребив их, вернулась к первобытной нищете и
простоте… В Греции, Риме, Египте историческая жизнь почти не
прерывалась. Гибли и они в свой
срок. И зарастали дворцы их колючими растениями, крапивой
и репейником-твердыни их, и
были они жилищами шакалов,
пристанищем страусов; и звери
пустыни встречались в них с дикими кошками, и демоны перекликались друг с другом. Но мешало ли это возникновению
царств? Не то было в Иудее.
В мире нет страны с более
сложным и кровавым прошлым.
В списках древних царств нет,
кажется, царства, не предавшего
Иудею легендарным бедствиям.
Но в Ветхом Завете Иудея все
же была частью исторического
мира. В Новом она стала такой
пустошью, заселенной костями,
что могла сравниться лишь с
Полем Мертвых в страшном сне
Иезекииля («И Г-дь поставил
меня среди поля, и оно было
полно костей» — прим. автора).

А потом я смотрел на Саронскую долину, вдоль которой
мы шли на север. Все смутней
и печальней становилась долина. Солнце погасло, и вода у
берегов стала тяжелой, кубовой.
Одиноким, затерянным казалось
какое-то селеньице, далеко –
далеко в синеве равнины. Я
смотрел и дивился безлюдности
этого побережья (Средиземного
моря – прим. автора). Вот гдето там, в устьях мелких рек, бегущих от Кармила, лежала Кесария. Некогда это был славный
порт и город Ирода; теперь только пески, камни и колючий кустарник … И так по всему побережью».
Примечание. В Танахе предсказано, что Земля Израиля не
примет другие народы: «Вас же
рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и станет
земля ваша расстройством». (Левит, гл. 26). Рамбан (1194-1270)
так комментирует этот стих: «Это
хорошая весть евреям диаспоры.
Наша страна не принимает наших врагов. Ведь не найдешь
во всем мире никакой другой
страны, чтоб была хорошая и
когда-то многолюдная, и в то же
время такая разоренная, как
страна Израиля. С тех пор, как
мы оставили ее, она не приняла
никакого другого народа. Все
стараются устроить ее и не могут».
Крупный юрист Луис Брандес, посетивший Землю Израиля
в период 1-й мировой войны,
пишет: «Видел я разорение, нет
воспитательных, оздоровительных учреждений, нет культурного
земледелия, промышленности и
торговли. Страна – форменная
пустыня. Теперь я убежден, что
Палестина должна стать национальным еврейским домом. Если
бы я нашел страну развитой, я
бы сомневался рекомендовать
поселить там евреев. Не легко
рекомендовать отобрать страну
у тех людей, которые любят ее,
развили ее и вложили в нее
свою энергию. Но сам факт, что
эта страна запущена после
стольких лет, доказывает мне,
что страна дождалась возвращения евреев в свою древнюю
страну, чтобы вернуть ей ее величие, продуктивность и красивое прошлое.»
А вот, что пишет уже наш современник Юлий Ким в «Иерусалимской тетради»: «Что меня
сразу пронзило, это что Израиль
– рукотворная страна. Вечнозеленый рай, широкой полосою
идущей вдоль средиземного берега от Тель-Авива до Хайфы,
полный прудов, полных рыбой,
шумящий эвкалиптами и цветущий миндалем, пронизанный
тремя скоростными автострадами – короче текущий мёдом и
млеком – он весь устроен евреями на месте длинного гниловатого болота, плодившего болезни
и мошкару».
Существует огромное множество описаний земли Израиля
19 века и начала 20 века и все
они свидетельствуют, что эта
земля была пустынной и мало
заселенной.
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Как отметил ведущий,
именно на страхе смерти, который мучает людей, во многом держатся все религии
Популярный российский телеведущий Владимир Познер
объяснил, что не боится смерти, поскольку понимает неизбежность ее прихода. Свои
рассуждения по этому поводу
журналист высказал на своем
портале Познер Online, отвечая
на вопрос одного из читателей.

НА КАРТЕ 1878 ГОДА
ЯФФО, ХАЙФА,
АККО, НАЦЕРЕТ —
МАЛЮСЕНЬКИЕ
ПОСЕЛКИ
Географ Андриани Риланди
составил в 1695 г. карту Палестины (Земли Израиля) и привел
«Основные выводы и факты:
страна в основном пуста, малонаселенная, основное население
в Иерусалиме, Акко, Цфате,
Яффо, Тверии и Газе. Большинство населения евреи, почти все
остальные христиане, очень
мало мусульман, в основном бедуины. Единственное исключение Наблус (сейчас Шхем)), в
котором жили примерно 120 человек из мусульманской семьи
Натша и примерно 70 «шомроним» (самаритяне)». Эти данные
свидетельствуют, что в начале
18 века арабы не были коренным
населением.
Экспедиция «Британского
фонда для изучения Земли Израиля», созданного в 1865г., начала исследования в 1871 г. и
закончила их в 1878 г. Во главе
экспедиции стояли такие крупные специалисты как Воррен,
Кундер и Кичнер. В результате
была создана карта, которая
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ПОЗНЕР РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ НЕ БОИТСЯ СМЕРТИ
Поклонник творчества Познера признался, что страдает из-за
страха смерти, ежедневно думая о ее
приближении и переживая из-за этого. Он
спросил ведущего,
есть ли у него подобный страх и как тот с
ним борется.

На это Познер ответил, что бороться с
подобным чувством
ему не приходится,
поскольку страх ухода
из жизни у него отсутствует.
«Просто понимаю,
что она неизбежна, но
хотелось бы умереть

была самой детальной и точной
картой Земли Израиля. Каждый
мм карты соответствует 63м.
Карта подтверждает то, о чем
писали в литературной форме
М.Твен и И.Бунин: страна пустынная, иссохшая и безлюдная.
Так площадь Хайфы составляла
440х190 м. Иерусалим внутри
городских стен – действительно
большой – 1000х1000 м. За пределами стен водились дикие звери. А внутри, известно не из карты – большинство составляли
евреи…
«Арабские города Яффо,
Хайфа, Акко, Нацерет, которые
палестинские арабы хотят вер-

нуть себе по праву на возвращение, как показывает карта, —
это малюсенькие поселки»
Этингер Зеэв Галили в своей
работе «Большая карта безлюдной страны» пишет: «Карта эта
доказывает, что перед началом
1-й алии страна эта была пустынна с разбросанным редким
населением».

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
ХХ ВЕКА НА ЗЕМЛЮ
ИЗРАИЛЯ ПРИБЫЛ
МИЛЛИОН АРАБОВ
ИЗ СОСЕДНИХ
АРАБСКИХ СТРАН

Число евреев и арабов в тыс.
на Земле Израиля с 1830 г. по 1947 г.

Год

1830

1882

1914

1919

1947

Арабы

100190
20

100260

410430

620640

1200 –
1365

Евреи

15 —
40

75 —
84

90140

110150

610-625

«Практически не имеется
оценки количества нееврейского
населения в Земле Израиля к
прибытию первой алии, но вполне можно предположить что говорится о небольшом количестве этого населения. Если
оценка эта верна, то в стране
проживало около 100 000 арабов в 1878г. (год окончания исследований Британской экспедиции), получается, что арабское население за 70 лет до
1948г. выросло в 12 раз. Это
можно объяснить только массивной эмиграцией из соседних
стран».
За 65 лет с 1882 г. по 1947 г.
арабское население Земли Израиля выросло более чем на 1
млн. Интересно отметить, что
за предыдущие 52 года с 1830
г. по 1882 г. прирост арабского
населения составил примерно
70 тыс. Сэр Уинстон Черчилль
в 1939 г. заметил: «Не подвергаясь реальным ограничениям,
арабы устремились в эту страну
и приумножили свою популяцию
до размеров, с которыми еврейской общине тягаться трудно,
даже если она сумеет привлечь
на свою сторону все мировое
еврейство».
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без мук», — заключил он. Также Познер добавил, что практически все религии эксплуатируют страх смерти; в частности, именно на нем держится
христианство, обещающее
всем вечную жизнь. Таким образом, по мнению журналиста,
религия пытается найти выход
из «безвыходного положения».
Для человека же, заключил
Познер, самое разумное – это
принять сам факт неизбежности смерти.

Ф. Рузвельт отметил в 1939
г.: «Активная арабская иммиграция в Палестину, начавшаяся
с 1921 г., значительно превысила суммарную еврейскую иммиграцию всего последнего периода».
Указывается, что « за время
господства англичан (c 1918 г.
по 1948 г. – прим. автора) в Палестине численность арабского
населения выросла чуть ли не
вдвое. Столь бурный (вспышкообразный) рост арабского населения стал возможным лишь
за счет мощного переселенческого потока, хлынувшего в страну из окружающих арабских регионов с согласия и при поддержке британской администрации. Этот поток принял форму
арабского вторжения в Еврейскую Палестину».
Американская исследовательница Джоан Петерс в книге
« С незапамятных времен», опираясь на демографические данные, доказала, что «прирост
арабского населения в Палестине был наиболее заметен
именно там, где сосредоточивалась еврейская поселенческая
и экономическая активность»
(«Вести» от 30.01.1997 г.
Лев Гринбаум
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В творческую лабораторию
одного из величайших режиссеров XX века теперь могут
заглянуть и отечественные читатели. С разницей в несколько месяцев на русском языке
вышли две важные книги о
Стэнли Кубрике: «С широко
открытыми глазами» Эмилио
д’Алессандро и «Космическая
одиссея 2001» Майкла Бенсона. Первая написана личным
ассистентом гения и содержит
множество деталей о бытовой
стороне его жизни, вторая —
пошагово воссоздает историю
появления главного кубриковского шедевра.
За рубежом о Кубрике выпущено множество сборников и
монографий — научные исследования, подборки архивных материалов, публицистические работы… Пожалуй, это один из самых изученных режиссеров мирового кино. На русском же языке
до недавних пор был доступен
лишь биографический труд
Джеймса Нэрмора — добротный,
но, в сущности, поверхностный
и не содержащий ничего, что и
без того не знал бы ценитель
творчества Кубрика.
Иное дело — новые издания.
Оба они рисуют настолько выразительные портреты главного
героя, что после прочтения кажется, будто ты лично знаком с
Кубриком. И хотя авторы сознательно избегают демонизации
образа и будто пытаются убедить
читателя, что он был вовсе не
отшельником и мизантропом,
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БЫТЬ СО СТЭНЛИ КУБРИКОМ:
КНИГИ О РЕЖИССЕРЕ ИССЛЕДУЮТ ГЕНИАЛЬНОСТЬ
Исследователи творчества автора “Космической одиссеи 2001”
рассказали о неандертальцах, паутине и поисках монолита

стремящимся всё контролировать, как это часто представляют,
щедрая россыпь фактов — особенно в труде д’Алессандро —
свидетельствует об обратном.
Кубрик действительно был
помешан на секретности, и чем
дальше, тем сильнее. Во время
съемок финальной сцены «С
широко закрытыми глазами» —
диалога Николь Кидман и Тома
Круза в магазине — массовка
была выстроена таким образом,
чтобы никто не мог даже по губам разобрать, о чем говорят

2000 СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ДЛЯ ФИЛЬМА ТАРАНТИНО
Две тысячи автомобилей
конца 60-х годов прошлого века
было разыскано по всей Америке для нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в
Голливуде». Несколько автомобилей пришлось построить
заново, причем один из них –
из-за суеверия режиссера.
Стивен Бутчер, который работал «координатором по автомобилям» на многих фильмах на
протяжении 30 лет, рассказал,
что при съемках «Однажды в
Голливуде» Тарантино использовал «абсурдное количество автомобилей», чтобы передать ощущение Лос-Анджелеса в 1969
году, пишет издание The Wrap.
Бутчер утверждает, что обычно
на таких съемках обходятся тремя-четырьмя сотнями машин «той
эпохи», но для этого фильма он
лично помог разыскать тысячи.
Среди них был и подлинный
Ford Galaxie, принадлежавший
Чарльзу Мэнсону – создателю
секты «Семья», члены которой
совершали жестокие убийства по
его приказу. Несмотря на то, что
в фильме Мэнсон – одно из действующих лиц, Тарантино отказался использовать в съемках
этот автомобиль, решив, что это
будет плохим знаком. Бутчеру
пришлось воссоздавать точно та-
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кой же специально для фильма,
используя подлинник как образец.
Любопытно и то, что в новом
фильме, как это часто бывает у
Тарантино, есть не только много
скрытых цитат или прямых отсылок к известным кинофильмам,
но и «автомобильные» цитаты
«из вселенной Тарантино». Так,
герои ДиКаприо и Питта разъезжают в том же Cadillac DeVille
1966 года, что и Майкл Мэдсен в
«Бешеных псах», а личная машина героя Бреда Питта – это
тот самый Volkswagen Ghia голубого цвета из «Убить Билла», на
котором ездила героиня Умы Турман (и на котором актриса попала
в аварию прямо на съемках).
Интересно, что для съемок
Volkswagen переоборудовали, поставив двигатель от Subaru и ко-

звезды. В гостиницах режиссер
не останавливался под своим
именем. Ну а когда д’Алессандро
на пару лет уволился, решив отдохнуть, Кубрик всё это время
никого не пускал в свои личные
комнаты даже для уборки, и
после возвращения ассистент
обнаружил везде заросли паутины и сильнейший запах кошачьей мочи (Кубрик был страстным кошатником).
Книга Эмилио д’Алессандро
охватывает период от начала
1970-х, когда он устроился к Куб-

робку-автомат, потому что решили, что Питт не умеет пользоваться ручной коробкой. В ходе съемок выяснилось, что на самом
деле умеет.
Еще более занятная история
приключилась, когда искали автомобиль для съемки эпизода, в
котором герой ДиКаприо якобы
снимается в сериале про ФБР.
Такой сериал действительно шел
по телевизору в 1960-е годы, и
Тарантино постарался точно воспроизвести его.
В сцене с ДиКаприо в кадре
должен был быть военный пикап
GMC, поскольку именно он был
в оригинальном сериале. Такие
машины сейчас очень редкие, но
Бутчеру удалось разыскать не
просто «военный пикап GMC», а
тот самый пикап, который снимался в этом сериале 60 лет назад.
«У него страсть к подлинным
вещам, – говорит Бутчер о Тарантино. – Ему нужны были не
просто автомобили в кадре, а “те
самые” автомобили».

рику на работу, и до смерти режиссера в 1999 году. И в ней нарочито мало информации о
собственно фильмах, замыслах,
творчестве. Автор подчёркивает,
что он простой парень, в искусстве не разбирается и рассказывает исключительно о земных
материях, а не о высоком. И
хотя его постоянное стремление
подчеркнуть свою незаменимость для Кубрика вызывает то
улыбку, то раздражение читателя, в целом д’Алессандро веришь безоговорочно. Он показывает нам не гения, но человека: увлеченного, невероятно
умного, благородного — и одновременно деспотичного, «с тараканами в голове».
Бенсон в отличие от д’Алессандро никогда с Кубриком не
общался. Но вдова режиссера
Кристиана, множество участников съемочного процесса «Одиссеи» и, главное, писатель-фантаст Артур Чарльз Кларк, соавтор
сценария, помогли автору выстроить повествование, не менее
насыщенное подробностями, чем

СОФИ ЛОРЕН ВЕРНУЛАСЬ В КИНО
ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕРЫВА

Итальянская актриса Софи
Лорен снимается в фильме
своего сына Эдоардо Понти
по роману «Вся жизнь впереди», пишет Variety. Это первый
фильм оскароносной актрисы
за последние десять лет.

ФАДЕЕВ РАСТОРГ КОНТРАКТ С НАРГИЗ ЗАКИРОВОЙ
Разногласия между музыкальным продюсером Максимом Фадеевым и Наргиз Закировой привели к расторжению
контракта между ними. Об этом
певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Продюсерская компания Фадеева MALFA отменила концерты
Наргиз Закировой в Воронеже и
Ростове-на-Дону, сообщив, что не
может связаться с исполнительницей. Сама певица утверждала,
что лейбл запрещает ей выходить
на сцену, а об отмене концертов

мемуары ассистента, и куда более ориентированное на кино.
Кубрик-человек интересует Бенсона скорее не сам по себе, а
как автор великого фильма. И
главный сюжет книги — вызревание и последующее воплощение замысла «2001».
Сложно представить, что безусловный шедевр рождался столь
мучительно: сценария в законченном виде не было даже во время
съемок, хотя Кубрик и Кларк проводили недели и месяцы в обсуждениях; идея о черном монолите появилась даже не в первый
год работы; наконец, до последних
дней монтажа режиссер собирался
оставить в фильме закадровый
голос писателя, объяснявшего события, и документальный пролог
— беседу ученых…
Буквально каждый аспект,
каждый образ грандиозного кинополотна созревал постепенно
— в бесчисленных мозговых
штурмах и поисках: от обезьян в
начале (вместо них могли быть
неандертальцы, сыгранные неграми, но испугались расового
скандала) и до финального Звездного дитя — в его «роли» планировали использовать реальный
человеческий эмбрион. Все эти
факты опровергают обывательские представления о работе гения как о череде спонтанных
вдохновений. Скорее, здесь
уместно вспомнить выражение
«через тернии — к звездам»,
столь соответствующее и самой
«Космической одиссее». Да и,
пожалуй, всей жизни Кубрика.
Сергей Уваров

она узнала от организаторов. При
этом причиной отмены было названо нежелание Наргиз выступать.
«Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву

В картине 84-летняя Лорен
играет мадам Розу, пережившую
холокост и подружившуюся с 12летним сенегальским мальчикомиммигрантом по имени Момо.
Съемки фильма начались в
Италии. Рабочий день Софи Лорен длится по десять часов. Понти не перестает удивляться энергии своей матери и тому, как она
увлеченно работает над каждой
сценой. Ленту планируется завершить в 2020 году.
Это уже вторая экранизация
романа «Вся жизнь впереди»,
написанного Роменом Гари под
псевдонимом Эмиль Ажар. Предыдущая версия израильского
режиссера Моше Мизрахи вышла
на экраны в 1977 году и получила
премию «Оскар» как лучший
фильм на иностранном языке.

и компании MALFA, было проигнорировано», – заявила певица.
В итоге Наргиз Закирова получила от MALFA уведомление о расторжении сотрудничества, в котором
компания снимает с себя все обязательства, связанные с запланированным на август туром по Юрмале, Красногорску и Чайковскому.
Кроме того, артистке запрещено
исполнять композиции Фадеева.
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Эмануэль Исхаков родился в 1939 году в г. Самарканде, в семье Рафаэля
Исхакова, доблестного и
трудового человека, который стал для юного Эммануэля образцом для подражания и стремления высоко нести имя отца. Будучи старшим сыном, Эмануэль с раннего детства старался работать и помогать
родителям. Б-г наградил
его крепким здоровьем,
сильным характером и
мощной волей.
В 1958 году он соединил
свою судьбу с Марой Юнаевной Ильясовой, которая подарила ему двоих сыновей и
одну дочь. Она была человеком необыкновенной доброты, преданной женой, любящей матерью и бабушкой.
После смерти отца Эмануэль становится главой семьи, заботится о своих сестрах и братьях, устраивает
их судьбу, радуется их
счастью.
В 1961 году он переехал
из г. Самарканда в г. Алмалык.
Большую часть своей жизни
он проработал в Алмалыке
в качестве портного по изготовлению головных уборов.
Был честным, добрым, трудолюбивым и гостеприимным
человеком. Проявлял уважение к каждому: и к старому
человеку, и к молодому, поэтому и оставил о себе добрую память в этом городе.
В 1991 году он переезжает
с семьей в родной Самарканд, где параллельно со
своей трудовой деятель-
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ЭМАНУЭЛЬ – ЗНАЧИТ С НИМ Б-Г
Вспоминая славного сына Самарканда
Эмануэля Исхакова
К 80-летию со дня рождения и 21-й годовщине со дня смерти
В этом году исполнилось бы 80
лет со дня рождения человека, который оставил добрую память о себе
в истории бухарско-еврейской общины Самарканда, внесшего большой
вклад в дело сохранения, ремонта и
реставрации могил на территории
еврейского кладбища, ЭМАНУЭЛЯ
себя доброе имя. Его кипяРАФАЭЛОВИЧА ИСХАКОВА.

щая энергия, широкая душа,
доброе сердце, безграничное
благородство всегда будут
спутниками нашей жизни. По
нему я буду равнять свою
жизнь!

Каждый из нас, приезжая в 90-е
годы в родной город, обращался к
этому скромному, доброму и малословному человеку, который посвятил свои последние годы жизни
Что мне лично запомниеврейскому кладбищу. Благодаря ему лось в истории жизни Эмамы имеет учет и рестоврацию бес- нуэля Исхакова?
ходных могил.
ностью выполняет доверенные ему обязанности председателя
комитета в еврейском
квартале «Восток». А
затем, увидев в нем
талант руководителя,
его назначают на пост
председателя Хевра
кидуша, директором еврейского кладбища.
Он становится одним из
первых организаторов объемных работ на кладбище по
реставрации могил. Здесь он
отдает свои силы и энергию,
трудясь на благо народа, но
коварная болезнь оборвала
нить его жизни.
Борис Кандов, президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады, вспоминает:
- Я часто приезжал
в Алмалык по своим
делам, и неоднократно
встречался с ним в
этом городе, где была
небольшая, но дружная
еврейская община.
Эмануэль-ака всегда
приглашал меня к себе,
и, переступая порог его
дома, я видел, что кроме меня, были еще несколько друзей, звучала музыка, было всегда
весело и щедро накрыт
стол. Позже, когда он
вернулся в Самарканд
и стал директором
еврейского кладбища,

я продолжал дружить
с ним. Многие бухарские евреи, иммигрировавшие в
США, Израиль, Австрию, могли, приехав на родину, без
никаких проблем восстановить могилы
предков, построить новые памятники. Никто не сталкивался с мздоимством, так как он
был абсолютно бескорыстный человек Он был предельно внимателен ко всем,
кто к нему обращались. Весть
о его кончине сильно расстроила меня, так как я намеревался осуществить с ним
многие проекты на еврейском
кладбище.
Имонэуль Шимонов,
президент фонда «Самарканд»:
Я его помню по
Самарканду как порядочного, честного
и открытого человека. В 90-е годы он
был
директором
еврейского кладбища. Мы с ним начинали работу нашего
фонда, и с ним было всегда
легко общаться, обсуждать
проблемы кладбища. К сожалению, он рано ушел из
жизни, ему было всего 49
лет. Худо рахмат кунад!
Рафаэль Исхаков, его
внук, молодой бизнесмен, жи-

вущий в Нью-Йорке,
сожалеет, что ранняя
смерть деда не дела
ему
возможности
ближе знать его.
- Приятно, что не
только самаркандцы,
но и жители других
городов Узбекистана,
Таджикистана говорят
о нем с уважением,
восхищаются его трудолюбием, честностью. Есть и те,
кто отмечают его мужскую
силу и природную красоту.
Он всегда мог дать хороший
совет и был готов подать руку
помощи любому человеку в трудную минуту.
Юношей я шел с дедушкой Эмануэлем на
кладбище, и помогал
каак мог ему во всем,
был свидетелем той колоссальной работы, которую
он выполнял там.
Я, порой, думаю,
как же так: будучи таким сильным и здоровым человеком, он
так рано ушел из жизни?! Несмотря на то,
что прошел 31 год,
мои родители постоянно отмечают его годовщину, рассказывая нам, внукам и правнукам, о его добрых делах
и мицве, которую он совершал на кладбище.
Мы, дети, внуки и родственники, по праву гордимся
им. Мой дед оставил после

Первый
раз я встретился с ним в 1995 году.
Здесь в Нью-Йорке жила его
дочь Анжела Плиштиева.
Его второй визит был в
1998 году и он пришел на заседание фонда “Самарканд”, с ним обсуждали наши планы.
Он вернулся на родину, полный надежд
и проектов по реконструкции бесхозных
могил.
Но через неделю его не
стало. Обширный инфаркт...
Хоронили Эмануэля Рафаэловича его два внука Рафаэль и Юрий Исхаковы,
дети старшего сына Аврома,
который гостил у брата Изи.
Несмотря на короткую жизнь,
Эмануэль Исхаков навсегда
останется в памяти всех самаркандцев, которые с благодарностью и уважением будут вспоминать его.
Фото из архива
Рафаэля Исхакова
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ,
КАК УШЛА ИЗ ЖИЗНИ В МИР ИНОЙ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА

ДАВЫДОВА НИНА /НЕКАДАМ/ БАТ БЛОР И АВРАМ
После ухода в мир иной сначала отца Аврама, а потом
мамы Блор, Нина жила одна, но всегда имела тесную и
добрую связь с братом Исраэлем и сестрой Тамарой, которые
её поддерживали и уделяли много внимания.
Все было хорошо - Нина работает, много путешествует,
имеет множество друзей и подруг. Но вот судьба-злодейка
сделала крутой поворот в её здоровье - она заболела. Много
сил и внимания уделили нашей Ниночке брат Исраэль с
женой Юлей и сестра Тамара с мужем Яковом и сыновьями,
которая была с ней не только здесь, в Нью-Йорке, но ещё
была постоянно с ней у себя в Аризоне, куда её и перевезла.
Все старания брата и сестры, родных и близких, лучших
врачей были тщетны - смерть оказалась сильнее и забрала
её у нас...
Простая, дружелюбная, гостеприимная, трудолюбивая, добрая и светлая женщина - вот такой Ниночка останется в
памяти у нас на долгие годы. Очень жаль, что она ушла от
нас такой молодой и цветущей женщиной, но она останется в
памяти двух сыновей и шестерых внуков, всех родных и
близких.
Похоронена она в Иерусалиме на кладбище Гиват Шауль
рядом со своими родителями.

1956

2018

Мы верим – Нина с нами. Нина рядом.
За всех за нас ее молитвы в небесах.
Прошла она по жизни путь нелегкий
И память добрую оставила в сердцах.

Тебя ничем не воскресить,
Трудно поверить, что уже год Нины нет с нами. Боль Ни болью в сердце, ни слезами.
утраты не ослабевает со временем. Пусть небо станет Твой образ в памяти храним,
Нине домом, а ее прекрасный земной облик навсегда Всегда останешься ты с нами.
останется в наших сердцах, согревая и освещая нам
Твою улыбку, добрый взгляд
земной путь.
Мы в памяти всегда храним.
Наша Ниночка родилась 9 июля 1956 г. в г. Карши, Узбеки- Прости нас, если что не так,
стан, в добропорядочной семье Абрама и Блор Давыдовых. Тебя мы помним, любим и скорбим.
После окончания средней школы в 1973 г. она вместе с родителями, братом и сестрой репатриировалась в Израиль. Работала помощницей медсестры в госпитале.
Вышла замуж в 1976 г. и родила двух сыновей - Ави и Рафаэля. Волею судьбы, у неё не сложилась семейная жизнь,
и Нина вместе с родителями переехала жить в Нью-Йорк
вслед за своими братом и сестрой. Здесь она выучилась на
дамского мастера по прическам и стрижке волос, работала в
престижном салоне. И особая гордость и благодарность
нашей сестре Нине за её постоянную заботу и внимание к
нашим родителям - она жила вместе с ними.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие, помнящие и любящие:
сыновья Рафаэль и Аврам с семьями,
брат Исраэль – Юля Давыдовы с семьей,
сестра Тамара – Яков Миеровы с семьей,
сестра Марина – Гена Исраиловы с семьей,
сестра Роза Календарова с семьей, дяди, тёти,
кудохо, все родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль

Годовые поминки состоятся 8 сентября 2019 г.,
в 6:30 вечера в ресторане “Da Mikele Х.O.”
Контактный тел.: 718-575-1331 — Юля
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛА ДАВЫДОВА
Гавриэл Давыдов (З"Л) родился 20 июня 1956
года в Душанбе в семье моего дорогого дяди Авнера
Давыдова и Рины Давыдовой (З"Л). Его родители
пользовались большим уважением среди еврейской
общины в Душанбе и в Израиле. У них было четверо
сыновей: Рафаэль – старший, Михаил (брат-близнец
Гавриэла), Гавриэл и Рошель (Нисим).
Авнер и Рина Давыдовы (З"Л) воспитывали своих
детей в духе высокой нравственности и на основе семейных ценностей - честность, трудолюбие и уважение.
Я помню Гавриэла и как серьезного ребенка, и весёлого
в своем уникальном стиле, и всегда скромного. У него
было золотое сердце, он всегда был искренним, щедрым,
радушным и добрым. С самого детства Габи отличался
трудолюбием и преуспел в учебе и своей деятельности.
В 1972 году мы со своей семьей репатриировались в
Израиль. А год спустя Габи с семьей совершил алию на
землю Израиля. Я был очень рад снова увидеть моего
дядю и воссоединиться с ним. В детстве мы с Авнером
относились друг к другу как два родных брата, и я всегда
почитал своего дядю за своего старшего брата.
В первые годы нашей жизни в Израиле мы проводили
много времени вместе, путешествуя и знакомясь с прекрасной страной Израиль, которым восхищался наш дедушка Нисим Давыдов, посвятивший всю свою жизнь обучению молодого поколения. Он был великим проповедником Торы, рискуя своей жизнью, стремясь практиковать
и преподавать Тору в СССР во времена очень тяжелого
коммунистического режима. За это его посадили в тюрьму
на 15 лет.
У Нисима Давыдова (Нисими Домодча, Самарканд)
была мечта быть похороненным в Израиле, так сильно
он любил эту землю. Нисим скончался в 1973 году, и его
мечта сбылась.
Гавриэл Давыдов был внуком двух выдающихся и
знатных людей Авшалома Гавриэлова и Нисима Давыдова
(Нисими Домодча, Самарканд).
Авшалом – дядя моей жены Сары. Он был бизнесменом,
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филантропом и уважаемой фигурой в нашей общине.
Авшалом Гаврилов построил первую синагогу для
бухарской общины в Рамле, Израиль.
Гавриэл служил солдатом в израильской армии в
течение четырех лет, во время ливанской войны он сражался, защищая Израиль.
Он всегда скромно шел по жизни и умел ценить
многое. У него было прекрасное чувство юмора, и он с
удовольствием развлекал и маленьких детей. Он всегда
любил мир и всегда избегал конфронтации. Габи всегда
усердно работал на двух работах, чтобы обеспечить
свою семью.

В середине 80-х Гавриэл переехал в США для совместной работы со своими братьями. Сам он очень
много трудился, и одновременно учил своих молодых
племянников и племянниц, как общаться с клиентами, и
знал, как справиться с любым делом.
В 1992 году Авнер Давыдов скончался, а Гавриэл
вместе со своим младшим братом вернулся в Израиль
поближе к их матери Рине.
В 2001 году скончалась Рина Давыдова-Гаврилова.
Это трагическое событие стало горестным для всей
семьи Давыдовых.
Когда Гавриэлу было 45 лет, он переехал в США,
чтобы начать новое дело, он работал со своими братьями
Рафаэлем и Михаилом, которые всегда поддерживали
его и помогали, насколько это возможно.
Будучи иммигрантом, Габи помог многим людям в
финансовом бизнесе трейдинга, знакомя своих клиентов
по бизнесу, чтобы помочь им добиться успеха. Он не
очень заботился о своей собственной жизни, его мысли
были о том, чтобы другие были счастливы и имели возможность зарабатывать и процветать.
Гавриэл был очень болен в течение последних 22
лет. Он проводил много времени на приемах у врачей. И
все это трудное время Гавриэл был окружен своими
братьями и их семьями.
К сожалению, в ночь на 1 августа 2019 года Гавриэл
Давыдов скончался на Рош Ходеш Ав, когда сердце Гавриэла остановилось.
Смерть нашего драгоценного Гавриэла – огромная
потеря для всей семьи Давыдовых и Гавриловых.
Он навсегда останется в нашем сердце. Пусть он покоится в райском саду.
Мы будем вечно любить тебя.

РУБИНОВЫ Иосиф и Сара,
Израиль

IN MEMORY OF GAVRIEL DAVIDOV
Gavriel Davidov Z'L was born on June 20, 1956 in
Dushanbe to my dear uncle Avner Davidov and Rina Davidova Z'L. His parents were highly respected amongst
the Jewish community in Dushanbe and in Israel. They
had four sons: Rafael: the oldest son, Michael (Gavriel's
twin brother), Gavriel and Rоshel (Nissim). Avner and
Rina Davidov Z'L raised their kids with great morals and
exceptional family values; emphasizing honesty, hard
work, and respect.
I remember Gavriel as a serious child, funny in his
unique way and always modest. He had a heart of gold, was
always honest, generous, warm and kind. Since his childhood,
Gabi was always a hard worker and excelled in his studies
and in his professions.
In 1972 my family and I immigrated to Israel. A year later,
Gabi and his family made Aliyah to the land of Israel. I was
very delighted to see my uncle again and reunite with him,
my childhood with Avner was as we were two brothers, and I
always considered my uncle as my older brother.
During in our first years in Israel, we spend a lot of time
being together, traveling and exploring the beautiful country
of Israel, a place that our grandfather Nissim Davidoff
admired. He dedicated his whole life to educate the new
generation. He was a great Torah leader, who risked his life
to practice and teach Torah in USSR during the time of a
very difficult communistic regime. As a result, he was put in
jail for 15 years.
Nissim Davidoff (Nisimi Domotcha, Saamarkand) had a
dream to be buried in Israel, that’s how much he loved the
land of Israel. Nissim passed away in 1973 and his dream
came true.
Gavriel Davidov was the grandson of two extraordinary
and noblemen. Avshalom Gavrilov and Nissim Davidoff
(Nissimi Domoche).
Avshalom is my wife’s Sara uncle, he was a businessman,
philanthrope and a well-respected figure in our community.
Avshalom Gavrilov built the first synagogue for the Bukharian community in Ramla, Israel.
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Gavriel served as a soldier in the IDF (Israeli Army) for
four years, where he fought to defend Israel during the
Lebanon war.
He always walked through life modestly and appreciated
the little things in life. He had a wonderful sense of humor
and would enjoy entertaining the young children as well. He
always loved peace and always avoided confrontation. Gabi
always worked diligently in two jobs in order to provide for
his family.
In mid of 80s Gavriel moved to USA to work with his
brothers, he worked very hard, while working, he was
teaching his young nephews and nieces how to deal with

clients and knew how to handle any matter.
in 1992 Avner Davidov passed away and Gavirel moved
back with his youngest brother to Israel to be closer to their
mother Rina.
In 2001, Rina Davidova-Gavrilova passed away, a tragic
event which effected the whole Davidov family.
In his mid 40s, Gavriel moved back to the US to start a
new life. He worked with his brothers, Rafael and Michael
who always supported him and helped as much as they
could to make it easy for Gabriel.
As an immigrant, Gabi helped so many people awith
their business of trading and introduce them to his clients,
which he had and shared with them so they can succeed.
He didn’t care much about his own life, but rather to make
others happy to be able to earn and prosper.
Gavriel was very sick during the last 22 years. He was
spending a lot of time with doctor’s appointments and all this
hard time Gavriel was surrounded by his brothers and their
families.
Unfortunately, on the night of August 1, 2019, Gavriel
Davidov Z'L passed away on Rosh Chodesh Av, Gavriel's
heart lost the battle for life.
The death of our precious Gavriel is a huge loss to the
entire Davidov and Gavrilov families.
He will forever remain in our heart.
May he rest in the Garden of Eden.
We will always love you.
ROUBINOV Iosif and Sara, Israel

The 30 days memorial
for Gavriel Davidov Z'L
will be held on August 29th,
2019 at Da Mikele X.O.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕЗАБВЕННОГО БОРИСА ПЛИШТИЕВА
Выражаем искренние соболезнования супруге Вике, детям,
сёстрам – Зое, Тамаре, братьям – Яше, Рафаилу, Мики
Мы пишем эти строки с чувством скорби и
со слезами на глазах. Ушёл из жизни прекрасный, добрый, справедливый и честный человек, оставив в глубоком, неутешном горе свою
семью, родных, близких и друзей.
Очень трудно поверить в то, что Бориса Плиштиева, нашего дорогого двоюродного брата нет
больше с нами. Для всех Борис был замечательным
другом, мудрым советчиком, прекрасным собеседником, всегда был в числе активных участников,
творил добро, помогал всем, кто к нему обращался.
Его светлая улыбка, искромётные шутки, душевное
тепло притягивали окружающих.
Очень трудно терять таких близких людей,
трудно понять и принять это. Без сомнения успокаивает то, что своей праведной жизнью он заслужил место в Ган Эдене.
Мы низко склоняем головы перед его светлой
памятью.
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Мы всегда будем хранить в наших сердцах
светлый образ этого замечательного человека,
прожившего достойную жизнь и оставившего доброе имя.
Ты к людям шёл, им сердце отдавая,
Неся добро и мицву совершая.
Ты не ушёл, ты вечно с нами,
В сердцах твой образ мы храним,
За всё тебя благодарим.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
двоюродные братья и сёстры:
Света – Борис, Данил – Зина,
Маргарита – Нисон, Тома – Слава,
Жорик – Анжела, Рита – Яша,
Илья – Света, Данил – Лариса,
Фузайлова Света, Рита – Даник,
Юра – Лариса

30-дневные поминки состоятся 28 августа 2019 года
в 7 часов вечера в ресторане “Simcha Palace”
по адресу: угол Main Street и 75 Avenue.
Контактный тел.: 718-629-8684 — Мики

ОГОНЬ, МЕРЦАЮЩИЙ В СОСУДЕ!

СУСАННЕ ИЛЬЯСОВОЙ-НИЯЗОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Получив страшное известие об уходе из мира
живых нашей любимой всеми Сусанночки, первой
реакцией было неверие, что такое могло случиться,
меня обуревала страсть неверия, настолько это
было неожиданно и непредсказуемо. И сейчас мне
не верится и не хочется верить в этот кошмар,
Женщина, полная сил и веры, всем своим существом любившая жизнь, своих детей, внуков, близких, своих подруг, свою работу, самодостаточная,
умная, образованная. Это была женщина, рядом с
которой был всегда праздник. Ее добрый и ласковый взгляд грел души тех, с кем она общалась. И
не случайно поэт пишет:

зывчивость, а когда сталкивалась с хамским отношением, выражала разочарование и делилась со мной.
Как Сусанна любила готовить, накрывать красивые,
обильные столы, принимать гостей, сколько любви
она вкладывала во все, что ни делала - просто не
описать! Очень светлая личность, инициативная и
креативная, она любила создавать красоту вокруг
себя. К ней всегда было приятно зайти, не угостить
гостя чем-то вкусным она не могла. И пекла, и готовила
со знаком качества. Свою квартиру она превратила в
музей, все в этой квартире было изящно и красиво,
все подобрано и расположено с чувством глубокого
художественного вкуса, она умела тонко чувствовать
и воспринимать мир через призму своего представления о совершенстве и красоте.
Что же ты, Сусанночка, покинула нас своих друзей,
которые так искренно любили тебя, как ты самозабвенно относилась к нам и к нашим нуждам, всегда
первая предлагала помощь. Была дающей, а не берущей. От таких людей как Сусанночка Мир становился
Добрее и Краше!!! ЖАЛЬ, очень жаль мы потеряли
бесценного, очень родного, человечного человека!

А если это так, то что есть красота?
Сосуд она, в котором пустота
или огонь, мерцающий в сосуде!
Сусанночка – это тот самый огонь, мерцающий в
сосуде, который снискал к ней огромную всеобщую
любовь, уважение и почитание ее таланта. Сусанна
любила природу, из нее она черпала силу и наслаждение, что позволяло ей преодолевать жизненные
трудности, а без них, к сожалению, не обходится
земное существование.
Сусанна, ты женщина из женщин, из мечты!
Ты та, что не сбывается годами,
Из всех красавиц бледные черты – ничто
Когда стояла ты пред нами!
В душе Сусанны горел факел, рассеивающий
вокруг себя свет и тепло, которые притягивали к ней
всех, с кем она знакомилась впервые. Она была
очень скромной и не любила себя выпячивать! Ее золотые ручки и светлая голова не знали устали. Она
обладала даром человечности, тонкого чуткого вос-

Одной звездой ночное небо ярче стало,
Одним сияньем побледнел рассвет!
Какое сердце биться перестало,
Какого человека с нами нет!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН!!!
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приятия мира, воспринимала чужую боль как свою,
потому спешила всем помочь. Могла сутками работать,
причем бескорыстно, верила в людскую доброту и от-

Выражаем соболезнование близким и родным Сусанночки.
Глубоко скорбим, любим, помним
и никогда не забудем.
Рена Арабова
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ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

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

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917)-653-1114
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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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106-16 70 Avenue • Forest Hills, NY 11375
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HIGH HOLIDAYS DATES 2019
ROSH HASHANA 5780

09/29/19
09/30/19
10/01/19

Erev Rosh-HaShana
(light candle at 6:23pm)
Rosh HaShana 1st Day
(light candle at 7:20pm)
Rosh HaShana 2nd Day
(light candle at 7:18pm)

YOM KIPPUR
10/08/19
10/09/19

Erev Yom Kippur (light candle at 6:08)
Yom Kippur (Ends 7:05)

SUKKOT
10/13/19
10/14/19
10/15/19
10/20/19
10/21/19
10/22/19

Erev Sukkot (light candle at 6:01)
Sukkot 1st Day (light candle at 6:58)
Sukkot 2nd Day (light candle at 6:56)
Hoshana Rabbah (light candle at 5:50)
Shmini Atzeret (light candle at 6:48)
Simkha Tora (Yom Tov ends at 6:46)

èË Û˜‡ÒÚËË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË„Î‡¯ÂÌÌÓ„Ó
Í‡ÌÚÓ‡ ËÁ àÁ‡ËÎﬂ

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

Å‡-ûı‡ﬂ ûı‡Ì‡ÌÓ‚‡

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего
сведения, что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30 – 15:30 • Пятница 8:30 – 14:00 • Воскресенье 9:00 – 13:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun!
Contact Office, Room #103: Monday – Thursday 8:30 – 3:30pm
Friday 8:30 – 2:00 pm • Sunday 9:00 – 1:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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