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THE QUEENS JEWISH COMMUNITY COUNCIL – 50!
èêàáçÄçàÖ
17 сентября Cовет еврейских общин Квинса
– The Queens Jewish Community Council провел
свой 23-й благотворительный вечер, посвященный 50-летию со дня основания этой организации. Мероприятие прошло в зале Bukharian
Jewish Congregation of Jamaica Estate (BJCJE).
Среди награжденных – основатели и лидеры
бухарских евреев Квинса Борис Аронов и Джошуа Леви.
На снимке: Эдуард Завлянов, Борис Аронов,
Мелинда Кац, Джошуа Леви, Леон Некталов.
Фото предоставлено QJCC.
Подробнее об этом читайте в следующем
номере газеты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Благотворительный фонд «Самарканд» имени
Моше Калонтара сообщает, что 22 сентября 2019
года, в 5 часов вечера, в Зале торжеств Центра
бухарских евреев (106-16 70th Ave, Forest Hills)
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.
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646-387-3044 • 718-261-1595
fundsamarkand@gmail.com

ТРЕТЬИ ВЫБОРЫ ВОЗМОЖНЫ:
В ЛИКУДЕ НАЗВАЛИ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ
Биньямин Нетаниягу 18 сентября
провел пресс-конференцию, на которой сообщил о начале коалиционных переговоров. Он рассказал о
достигнутой договоренности с лидерами правых и религиозных фракций и совместных действиях по
формированию следующего правительства.
По словам Нетаниягу, переговорную
группу Ликуда возглавит министр Ярив
Левин, которому будет помогать министр
Зеэв Элькин. Премьер также подчеркнул, что все переговоры от имени праУчастники пресс-конференции. ворелигиозного блока будет координировать он лично.
Фото: Амит Шааби
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LAW OFFICES
OF IRINA YADGAROVA, PLLC:
ÏÎÄÀ×À ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÄ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ È ÒÐÀÑÒÛ

UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑËÓÕÀ.
ÏÎÄÁÎÐ ÑËÓÕÎÂÛÕ
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ È ÌÍ. ÄÐ.

OPEN HOUSE:
ÄÎÌÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ

DAVIDA’S STONE DECOR:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «OLIGARCH»:
ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

347-699-5529 c.9

718-480-8556 c.9

718-288-0632 c.10

718-437-1895 c.47

718-880-1406 c.52
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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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CONGRATULATIONS!

MAZAL TOV!
Уважаемый Лев Авнерович Леваев!
Поздравляем Вас с днем бракосочетания сына Йошуа и Майан Леваевых!
11 сентября 2019 года мы были свидетелями возвышенной и одухотворенной церемонии хупы и большого радостного свадебного торжества, которое прошло в московском дворце «Сафиса».
Сам факт, что объединились представители двух
уважаемых родов – Леваевых и Исхаки – из Израиля
и Австралии, свидетельствует о том, что наше подрастающее поколение, на каких бы континентах ни
проживало, стремится создать новые бухарскоеврейские семьи в соответствии с традициями и
культурой нашего древнего народа.

От имени всей нашей многотысячной общины желаем
молодоженам счастья, любви, большой многодетной семьи, а Вам, наш дорогой президент Всемирного Конгресса
бухарских евреев, долгих лет жизни вместе с Ольгой
Юрьевной и процветания вашей многогранной, плодотворной благотворительной деятельности на благо еврейского народа!
Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
Главный раввин бухарских евреев
США и Канады рав Барух Бабаев
Президент BJCC Леон Некталов;
раввины Залман Заволунов, Ицхак Воловик,
Амнон Садыков (Аризона), Майкл Юсупов,
Дэвид Абрахам, Рафаэль Некталов, Коэн Аминов

Москва – Нью-Йорк

çéÇéëíà
ХАЗАН ОЧИЛЬ ИБРАГИМОВ
ЗАПИСАЛ КЛИП В БУХАРЕ

Очиль Ибрагимов, родившийся в Бухаре и ныне
живущий в США, - великолепный профессиональный певец,музыкант и знаток классических песен
бухарского шашмакома. Он в данный момент с красавицей женой находится в Бухаре и ведет процесс
съемки видеоклипов к классическим песням.Скоро
любители его творчества могут насладиться его
песнями на газелях поэтов Востока.
На вопрос, почему он в Бухаре, он ответил: - Надо
дать дань земле, в которой ты родился!

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
УНИКАЛЬНАЯ СИНАГОГА
СТАНЕТ ЕВРЕЙСКИМ МУЗЕЕМ
Фонд «Еврейское наследие» объявил о приобретении викторианской синагоги, которая была
построена в Мертир-Тидвиле (Уэльс) в 1872 году.
Здание, которое в последний раз функционировало
как синагога в 1983 году, считается одним из самых
важных памятников такого рода в Соединенном
Королевстве и было удостоено статуса класса II
как памятник архитектуры.
JTA пишет о том, что в первой половине XX века
синагога служила домом собрания для еврейской общины, насчитывающей около 400 членов. Здание было
продано в 2006 году и с тех пор не использовалось по
назначению.
В настоящий момент Фонд «Еврейское наследие»
ищет финансирование для ремонта здания.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ
ОБОРОННОГО АЛЬЯНСА

Фото: Ш.Болтаев

Президент США Дональд Трамп обсудил возможности продвижения двустороннего соглашения
в оборонной сфере с премьер-министром Израиля
Биньямином Нетаньяху.
«Сегодня я звонил премьер-министру Нетаньяху,

чтобы обсудить возможность
продвижения соглашения о
взаимной обороне между США
и Израилем, которое укрепило
бы альянс между нашими двумя странами»,— написал президент США в своем Twitter.
Трамп отметил, что «с нетерпением» ждет продолжения этой дискуссии после
выборов в Израиле, которые пройдут 17 сентября.

НЕТАНЬЯХУ ПРИГЛАСИЛИ
НА 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
В МОСКВУ
Москва ждет руководство Израиля на 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «Конечно
же, мы ждём руководителей Израиля на 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на
Красной площади. И израильское руководство подтверждает свою приверженность всем тем мероприятиям, которые призваны увековечить память
героев», — приводит РИА Новости слова министра.
Как указывает агентство, в июле Путин в телефонной
беседе уже пригласил Нетаньяху посетить Москву
в будущем году для участия в мероприятиях по
случаю 75-летия Победы.
Нетаньяху участвовал в праздновании Дня Победы
в Москве в 2018 году. Тогда премьер-министр Израиля
принял участие в возложении венка к Могиле неизвестного
солдата у Кремля и в шествии «Бессмертного полка».
Лавров также сообщил, что РФ и Израиль проведут
деловой форум по продвижению прямых контактов
между бизнесменами двух стран, он будет увязан с
очередным заседанием межправкомиссии, которое
должно пройти до конца этого года. «В увязке к межправительственной комиссии будет созвана очередная
встреча делового совета, деловой форум состоится по
продвижению прямых контактов между бизнесменами»,
— сказал Лавров журналистам.
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Владелец
Алекс
Аксакалов

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на проведение еврейского
Нового Года РОШ ха-ШАНА
(2 дня и 2 вечера)
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Как сообщила ранее наша
газета, 3 сентября президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
координатор Конгресса, главный редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов и представитель Конгресса в Израиле Эдуард Некталов
отправились в Бухару. Здесь
они встретились с хокимами
Бухарской области Уктамом
Исаевичем Барноевым и города Бухары Каримом Джамоловичем Камаловым, прокурором области Дильшодом
Файзиевым. В знак большой
признательности упомянутым
представителям региона были
торжественно вручены Почетные грамоты Конгресса бухарских евреев США и Канады. В свою очередь они преподнесли американским гостям золотошвейные халаты
и памятные сувениры.
До начала визита мы вместе
с председателем общины Авромом Исхаковым отправились
ранним утром на кладбище, где
в настоящее время проводится
масштабная реконструкция. При
входе на кладбище, с левой стороны, сразу же бросается в глаза
заново отстроенный Мемориальный памятник героям Второй
мировой войны. В отличие от
предыдущего проекта, просуществовавшего сравнительно недолго, он поражает своим вели-

чием и качественным исполнением. Реальный мрамор с выбитыми на нем золотистыми буквами находится не под палящим
солнцем, а в благодатной тени
специально сооруженного в национальном стиле, резного и
кружевного айвана.
Вокруг этого проекта в свое
время разгорелись нешуточные
страсти. Одним он показался
не вписывающимся в общий архитектурный ландшафт, другим
– сильно приближенным к могилам предков. Но руководство
общины, члены Международного
мемориального фонда «Бухоро»,
обсудив и взвесив все аргументы, внесли свои коррективы, затем согласовали с властями города и возвели этот прекрасный

ВИЗИТ В УЗБЕКИСТАН
ЧАСТЬ I БУХАРА: ПРОБЛЕМЫ ПОЗАДИ

мемориал, достойный памяти
героев Второй мировой войны.
Мы прошлись вдоль аллей,
и увидели новые деревья, кото-

рые были посажены год назад,
и, невзирая на страшный зной
бухарского лета 2019 года, принялись, а значит, через несколько
лет дадут тень и прохладу.
Авром Исхаков – человек целеустремленный и активный.
Большой патриот Бухары, он так
и не уехал никуда: ни в Израиль,
ни в США, ни в Европу, где проживает немало его родственников. Встретив нас ночью на вокзале, он с гордостью стал показывать новостройки города, точно зная, когда и кем, для каких
целей было построено то или
иное здание.
- Я здесь родился, и проведу
весь остаток жизни в кругу общины, друзей, коллег и многочисленных читателей, которые
у меня имеются, - сказал не без

гордости мой коллега
Исхаков.
В свои неполные 70
лет, он поработал полвека в органах печати, а
в настоящее время является издателем и главным редактором нескольких газет, которые пользуются большим успехом
в городе и области.
Наличие такого класса людей, пользующихся огромным авторитетом в городе, – большой
фактор стабильности
общины.
До недавнего времени он занимался только
синагогой. Религиозный
человек, знаток фольклора и макомов, он может часам рассказывать
о культуре, искусстве
родной и любимой Бухары.
- Я живу общиной, знаю все
проблемы, с которыми сталкиваются наши люди, и мой долг
– свести их до минимума, - говорит он будничным тоном руководителя, который знает свою
работу от «а» до «я».
Проблемы кладбища встали
перед ним со всей остротой, когда стало понятно: взаимоотношения между иностранными
фондами и общиной должны
быть партнерскими. Каждая ор-

ганизация должна согласовывать
с общиной свои проекты и средства, которые будут направляться на ее благополучие и развитие. Община одна, а потому организации, которые намерены
сотрудничать с ней, должны не
тянуть ее в разные стороны, а
действовать сообща, тесно взаимодействуя друг с другом.
Для многих его позиция показалась неприемлемой. Но он
четко понимал: другого пути нет.
И когда соотечественники в Израиле и США решили открыть
Международный фонд, который
объединит и скоординирует филантропическую помощь для
нужд кладбища и общины, он
первым откликнулся на призыв
Ильи Кандова и Рубена Кандова
поддержать их проект, который
соответствовал и его видению
реконструкции древнего на территории Средней Азии еврейского кладбища.
- Вот видите, мы ходим по
уложенным красными кирпичами
аллеям, которые, как оказалось,
совсем не отвечают климатическим и почвенным условиям Бухары, - говорит он о дорожке,
которая два года назад красиво
смотрелась и была твердой, значит надо брать другие материалы – щебень, камни, так как
они более стабильны.
Когда мы зашли в микву, которой уже много лет, он говорил
о необходимости правильного архитектурного и инженерного решения для сохранения этого уникального памятника материальной культуры бухарских евреев.
- Встретившись с генеральным директором ЮНЕСКО, я
объяснил ей, что кладбище находится под охраной государства,
и рассказал о том, как мэр и гу-

бернатор постоянно поддерживают наши усилия, - сказал он.
Кладбище занимает большую
территорию, которая простирается
с запада на восток в виде трапеции. Правая часть кладбища, в
отличие от левой, имеет больше
зеленых насаждений. Можно присесть летом (!) на скамейку, и оказаться в тени листвы, чему придается большое значение.
Перенос на стр. 42

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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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

Гарантируем
самые лучшие
цены!

• Авиабилеты во все страны мира
• Круизы и отдых на островах• Туры и отдых в Европу
• Групповые или деловые поездки • Курорты в Венгрии, Чехии, Словакии
• Автобусные туры с русскоговорящим гидом • Низкие цены на Израиль

Высокое качество обслуживания!
EL AL Fall Special from $849 including tax
BEST DEALS ON ALL-INCLUSIVE PACKAGES TO ARUBA, DOMINICAN, JAMAICA

Нелля Норматова: 718-785-0449
E-mail: platinumtravelny@gmail.com

159-16 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366
М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
Бар- Батмицва
БарФото-портрет
Фото-портрет

VIDEO
PHOTO
PHOTO

www.astorbrokerage.com

OPEN HOUSE
SUNDAY 9/22/19
Kew Gardens Hills
12-2pm 137-58 75th Road.
4Br/3Bth Semi-Att Colonial
12-2pm 138-38 76th Avenue.
5Br/5Bth Extended Colonial
12-2pm 138-42 76th Avenue.
4Br/3Bth/Den
Priced For Quick Sale!
12-2pm 147-33 77th Avenue.
3Br/2Bth/Front Garage/Backyard.
20Ft Att.
2:30-4:30pm 150-61 77th Avenue
4Br/3Bth Colonial. Luxury Renovated

th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

Ora Natanelova: (718) 288-0632

www.bukhariantimes.org
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“АВАНГАРД, ВРЕМЯ,
ПРОСТРАНСТВО”,

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

äÓÌ„ÂÒÒ ·Ûı‡ÒÍËı Â‚ÂÂ‚ ëòÄ Ë ä‡Ì‡‰˚
ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÚ‚Ó êÂÒÔÛ·ÎËÍË ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì ‚ ç¸˛-âÓÍÂ
ëÓ˛Á ·Ûı‡ÒÍÓ-Â‚ÂÈÒÍËı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓ˝ÚÓ‚ Ë ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ëòÄ
ñÂÌÚ ·Ûı‡ÒÍËı Â‚ÂÂ‚ ç¸˛-âÓÍ‡
éçñ "êÓ¯ÌÓË"• MiRaf Entertainment
ÔË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ „‡ÁÂÚ˚
The Bukharian Times ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú:

или как невозможное становится возможным

èéëÇüôÄÖíëü 28-È ÉéÑéÇôàçÖ Ñçü çÖáÄÇàëàåéëíà
êÖëèìÅãàäà ìáÅÖäàëíÄç

сентября 2019
2222
СЕНТЯБРЯ
В Центре культуры

Наверное, в это трудно
поверить, но это именно так.
В Узбекистане есть три коллекции изобразительного искусства, которыми может гордиться любая страна. Вопервых, здесь они нашли
спасение, и теперь каждое
их выставление становится
событием в культурной жизни страны. Именно так было
в Ташкенте, когда на вы-

ставке в Галерее изобразительного искусства Узбекистана была представлена
поистине уникальная коллекция картин из Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря
Савицкого, где можно было
увидеть работы, которые
во всем мире называются
русским и туркестанским
авангардом.
Полотна не менее известных во всем мире других художников в основе следующей, не менее впечатляющей
коллекции, украшали выставку «Таинственный авангард»,

106-16
70thевреев
Avenue
бухарских
Forest
Hills, NY 11375
на Квинс-бульваре

Автор фильма
Борис Бабаев
режиссер

Начало в

0
11:0

Навруза Бийназова

Чем больше времени проходит со времени создания многих
музыкальных шедевров одного из лучших композиторов
Узбекистана 20 века Манаса Левиева, тем более
востребованными они становятся в настоящее время. Их
все чаще можно услышать в программах музыкальных
праздников, передачах радио и телеканалов.
Он родился в Намангане, в дружной семье бухарских
евреев – портного Беньямина и высокообразованной
домохозяйки Блор Левиевых в июне 1912. Петь и играть на
дутаре, нае, дойре по вечерам в этом доме было хорошей
традицией. Особенно отличался младший сын Манасай,
ставший со временем очень талантливым композитором. Сегодня музыкальное наследие М. Левиева,
завершившего свой жизненный путь в 1990 году, включает в себя 11 музыкально-сценических произведений,
музыку к 12 спектаклям, музыку к 8 фильмам, среди которых особенно популярны до сих пор «Об этом
говорит вся махалля» и «Очарован тобой».

развернутую в залах Государственного музея
искусств Узбекистана в
связи со столетием основания Главной сокровищницы шедевров нашей страны. Она по
праву названа специалистами по искусству
коллекцией русского и
узбекского авангарда.
И в том и другом случае
это были великолепные
художники, которых всячески травили, остав-

Обо всем этом, о жизненном пути композитора рассказывает документальный фильм ташкентской
студии «Фаввора-фильм» – «Манас Левиев, очарован тобой». Автор фильма – Борис Бабаев. Режиссер
Навруза Бийназова. В фильме принимают участие народная артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева и
музыковед Рафаэль Некталов.

ляли без работы и средств к
существованию в годы советского тоталитаризма.
Здесь же, в музее искусств
в Ташкенте, обращали на
себя внимание совершенно
потрясающие картины, фарфоровые, керамические изделия из коллекции западно-европейского и русского искусства, которые в свое время собрал Великий князь Николай
Константинович Романов, во-

лею судеб оказавшийся в нашем крае и проживший в Узбекистане не один год.
Обо всем этом, подвиге Савицкого, собравшего уникальную коллекцию в Нукусе, столетии музея искусств Узбекистана и чем примечательна
коллекция князя Романова рассказывает новая работа студии
«Фаввора-фильм» в Ташкенте
– «Авангард, время, пространство», которая представляется

вниманию любителей и поклонников изобразительного
искусства одновременно с
фильмом «Манас Левиев. Очарован тобой».
И мы будем рады ответить
на все вопросы зрителей на
предстоящей
в сентябре
премьере в Нью-Йорке.
БОРИС БАБАЕВ,
автор этих фильмов

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Крупнейшая транспортная
компания Metropolitan Transportation Authority (MTA) на
своем ресурсе mta.info обнародовала предлагаемый капитальный план на 2020–2024
годы, предусматривающий инвестиции в размере $51,5 млрд
на модернизацию метро, автобусного и железнодорожного сообщения региона в течение следующих пяти лет.
В предложении описан ряд
проектов, которые власти надеются реализовать за это время, включая ввод в эксплуатацию
1900 новых вагонов метро, обеспечение 70 станций средствами
доступности для граждан с
ограниченными возможностями
(ADA accessible), замену уста-
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MTA: ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА В РАЗМЕРЕ $51,5 МЛРД
ревших сигнальных систем и
строительство второй фазы метро на 2-й Авеню в Восточном
Гарлеме.
Предлагаемое финансирование является самым высоким за
всю историю MTA: уровень инвестиций увеличится на 70% по
сравнению с текущим планом.
Согласно новому проекту, в метро
и автобусы New York City Transit
будет инвестировано почти $40
млрд, $5,7 млрд в железную дорогу Лонг-Айленда, $4,7 млрд в
Metro-North Railroad и $3,3 млрд
в мосты и туннели МТА.
Предложение предусматривает ремонт около 175 станций сабвея и замену 60 миль путей метрополитена. MTA планирует добавить современные средства сигнализации к шести дополнительным сегментам системы, в том
числе вдоль линий N и W между

Дитмарс-бульваром и 57-й Стрит
в Манхэттене.
В соответствии с планом также предполагается замена 2200
автобусов на новые электрические, гибридные и работающие

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ № 6: ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ
На прошлой неделе состоялись выборы в исполнительный
комитет Общественного совета № 6, который представляет
районы Форест-Хиллз
и Рего-Парк. В результате выборов из семи
членов
комитета
было избрано шесть
новых кандидатов.
На заседании совета 12 сентября Алекса
Вейцман была избрана новым
председателем. Она победила
Джозефа Хеннесси, который занимал эту должность в течение
многих лет.
Согласно Queens Chronicle,
Гейл Гордон оказалась единственным членом комитета,
удержавшим свою позицию.
После того как другой член ор-

ганизации снял свою кандидатуру, она осталась первым вицепредседателем, не встретив конкуренции. Все остальные члены
исполнительного совета являются новичками на своих должностях.
«Теперь у нас свежий состав
комитета», – сказал окружной
менеджер Фрэнк Гуллушио. Питер Бидл заменил Стивена Голд-

ГРАБИТЕЛИ ПРИТВОРИЛИСЬ ПОЛИЦЕЙСКИМИ
16 сентября в газете
Queens Chronicle появилась
заметка о жестоком ограблении, совершенном преступниками, которые выдавали себя
за полицейских.
17 июля в Элмхерсте двое
парней подъехали на велосипедах к мужчине. После того как
злоумышленники избили и ограбили потерпевшего, они цинично
заявили, что являются офицерами NYPD.
Инцидент произошел в 2 часа
ночи в районе 41-й Авеню и 81-й
Стрит, прямо перед зданием
Элмхерст-госпиталя NYC Health
+ Hospitals. 37-летний мужчина
шел по улице, когда два головореза приблизились к нему на велосипедах и начали бить его и
пинать ногами, сообщает пресс-
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служба полиции Нью-Йорка.
«Один из нападавших вытащил кошелек и наличные деньги
из карманов жертвы, – сообщила
пресс-служба NYPD. – Прежде
чем скрыться с места происшествия грабители заявили жертве,
что они офицеры полиции».
Стоимость украденного оценивается в $900.
Служба неотложной медицинской помощи доставила потерпевшего в госпиталь, где ему

берга в качестве второго
заместителя председателя. Голдберг вышел
из выборной гонки, как
только Бидл был номинирован.
Марк Ластер заменил Наоми Альтман на
посту секретаря-заместителя председателя,
Брюс Гроссберг получил
портфель вице-председателя по финансам,
сменив на этом посту
Грегори Карлсона. Прамит Кумар
стал новым вице-председателем
по землепользованию вместо
Нормана Лейбовица, а Сумали
Кинг сменила Роберта Сильвера
на посту вице-президента по
аналитическим вопросам. Все
бывшие вице-председатели баллотировались на выборах, но
потерпели поражение.

была оказана помощь. К
счастью, жертва отделалась синяками и припухлостью на лице.
Двое подозреваемых описываются как латиноамериканцы
в возрасте около 20 лет, один
из которых был одет во все белое, а другой – в темную одежду.
Преступление произошло на
территории 110-го участка полиции. В прошлый четверг полиция опубликовала видеозапись преступников.
NYPD обращается к каждому,
кто располагает какой-либо информацией о подозреваемых, с
просьбой звонить по номеру горячей линии по борьбе с преступностью 1 (800) 577-TIPS
(8477). Также можно размещать
текстовые сообщения на сайте
nypdcrimestoppers.com или на
номер мобильного телефона
274637 (CRIMES), введя перед

на газомоторном топливе. Автобусный парк будет расширен
примерно на 175 автобусов.
Данный план является продолжением Subway Action Plan,
который был запущен MTA два

13

года назад, когда было потрачено
около $1 млрд долларов на текущий ремонт устаревших систем. «Системы были стабилизированы, и новый план капиталовложений предоставляет
нам сейчас исключительную возможность модернизировать сети
общественного транспорта и
обеспечить уровень транзита мирового класса для нью-йоркцев
в беспрецедентные сроки», –
сказал президент MTA New York
City Transit Энди Байфорд.
MTA ожидает еще $10,68
млрд от федеральных программ
финансирования. Также было
объявлено, что губернатор Эндрю Куомо обещал выделить $3
млрд из бюджета штата на период законодательного одобрения плана. Агентство попросило
мэра Билла де Блазио и мэрию
Нью-Йорка выделить такую же
сумму.
Дополнительные фонды будут получены от облигаций MTA,
подкрепленных поступлениями
в виде целевых налогов, тарифов и доходов от существующей
системы толлинга.

АРЕСТОВАНА ГРУППА НАРКОТОРГОВЦЕВ
На прошлой неделе были
арестованы восемь мужчин,
подозреваемых в организации широкомасштабной службы по распространению опиоидных таблеток со склада в
Квинсе.
Со ссылкой на офис федерального прокурора издание Forest Hills Post сообщает, что подозреваемые импортировали
миллионы таблеток опиоидов
из Индии, переупаковывали их
на складе и по почте отправляли
клиентам по всей территории
США в течение более 18 месяцев, начиная с января 2018 года.
Предприимчивые дельцы
специализировались в частности на синтетическом опиоиде
трамадол. Посылки с таблетками были маркированы как бижутерия и украшения.
В соответствии с материалами следствия, ответчики вели
подробные бухгалтерские книги
с указанием имен, адресов, типов и количеств таблеток, заказанных клиентами.
Пятеро обвиняемых проживают в Квинсе, включая ЛонгАйленд-Сити, Ричмонд-Хилл и
Джамейка; а трое – жители ЛонгАйленда. Имена наркоторговцев: Эжил Сежиан Камалдосс,
Харприт Сингх, Партибан Нараянасами, Балджит Сингх, Дипак Манчанда, Гулаб, Мукул Чуг
и Викас М. Верма.
сообщением код TIP577. Полиция гарантирует всем гражданам,
предоставившим любую информацию, строгую конфиденциальность. За информацию, ведущую
к поимке преступников предлагается денежное вознаграждение.
На вопрос, почему полиция
выпустила пресс-релиз и видеоматериалы с такой задержкой
после совершения преступления,

Всей группе предъявлено
обвинение в сговоре с целью
распространения контролируемых веществ, а Сежиан Камалдосс также обвиняется в отмывании денег.
«Утверждается, что обвиняемые участвовали в черном
рынке наркотических медикаментов, отпускаемых по рецепту, распространяя миллионы
таблеток опиоидов в десятках
тысяч транзакций в течение более одного года», – заявил прокурор США Ричард Донохью.
В случае признания виновным Сежиану Камалдоссу грозит до 25 лет лишения свободы.
Остальные обвиняемые могут
получить до пяти лет тюрьмы.
«Общественность по всей
стране по-прежнему страдает
от синтетических опиоидов, часто от рук таких дилеров, как
обвиняемые в этом расследовании», – заявил руководитель
специального следственного
подразделения Департамента
национальной безопасности Питер Фицхью.

представитель департамента детектив Аннет Шелтон заявила,
что они были опубликованы, когда следователи по делу посчитали необходимым обратиться
к средствам массовой информации. В отношении открытых
дел у следствия могут быть различные причины для привлечения общественности, сказала
Шелтон.
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Президент США Дональд
Трамп назвал «некорректными» сообщения о том, что он
готов встретиться с иранскими
лидерами без предварительных условий, хотя и он сам, и
его помощники неоднократно
об этом говорили.
Трамп написал в «Твиттере»:
«В фейковых новостях говорят,
что я готов встретиться с Ираном,
«без каких-либо условий». Это
некорректное утверждение (как
обычно!)»
Однако в июне, отвечая на
вопрос NBC о возможности провести встречу с Ираном без выдвижения условий, президент сказал: «В моем понимании, никаких
предварительных условий нет».
Трамп сказал, обращаясь к
Ирану: «Послушайте, вам нельзя иметь ядерное оружие. Если
хотите об этом поговорить, хорошо. В противном случае можете жить с разрушенной экономикой еще долго».
На прошлой неделе министр
финансов Стивен Мнучин сказал
журналистам в Белом доме:
«Президент четко дал понять,
что с радостью согласился бы
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ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ И НЕ СОБИРАЛСЯ
Трамп назвал “некорректными” сообщения о его готовности
вести переговоры с Ираном без предварительных условий
на встречу без предварительных условий». Двадцать секунд спустя госсекретарь
Майк Помпео добавил: «Президент очень четко дал понять: он готов встретиться
без предварительных условий».
Хотя официально встреча
назначена не была, представители властей США допускали возможность, что
Трамп встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани в этом месяце на полях
ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
За несколько минут до
твита о переговорах с Ираном Трамп поделился своими
соображениями о субботней атаке на НПЗ в Саудовской Аравии.
Ранее госсекретарь Майк Помпео, не представив доказа-

тельств, заявил, что ответственность за атаку несет Иран.
«На фоне призывов к деэскалации Иран теперь совершил
беспрецедентную атаку на ми-

ровые энергоресурсы», – написал Помпео, опровергнув
утверждения йеменских повстанцев-хуситы о том, что
атаку совершили они.
Иран назвал обвинения
«максимальной ложью».
Трамп дал понять, что
США готовы нанести ответный
удар от имени Саудовской
Аравии. «Есть основания полагать, что нам известно, кто
виноват, и мы готовы действовать, в зависимости от результатов верификации. – сказал он. – Но мы ждем, чтобы
Саудовская Аравия сказала,
кто, на их взгляд, стал причиной этой атаки, и на каких
условиях действовать».
Трамп заявил, что дал разрешение при необходимости
взять нефть из стратегического
резерва «в количестве, которое

будет определено позже», чтобы
стабилизировать мировые энергетические нужды на фоне резкого скачка цен на нефть. Он
также
заявил, что атаку на
нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, вероятнее всего, совершил Иран, однако США не намерены развязывать войну, сообщает Reuters.
Ранее Дональд Трамп встретился в Белом доме с высокопоставленными чиновниками
своей администрации, чтобы обсудить возможные варианты реакции на атаку на саудовские
заводы.
Тегеран отрицает свою причастность к нападениям, которые
вызвали резкий рост цен на
нефть.
Официальные американские
представители, говорящие на
условиях анонимности, заявляют,
что располагают свидетельствами причастности Ирана, в том
числе – спутниковыми снимками.
Они отмечают, что на НПЗ зафиксированы 19 попаданий, и
все – с северо-запада. Отметим,
что в этом направлении находится Ирак.

ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США ПРИ ООН КЕЛЛИ КРАФТ
ПРИСТУПИЛА К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ

В США ГРУППУ БЫВШИХ ИЗРАИЛЬТЯН
ОБВИНЯЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Почти полгода место постоянного представителя при
ООН после ухода со своего
поста Никки Хейли было вакантным. Президент Дональд
Трамп предлагал эту должность руководителю прессслужбы Госдепа Хизер Науэрт,
но она после некоторых раздумий отвергла это предложение.
В итоге, сегодня верительные
грамоты генсеку ООН Антониу
Гуттеришу вручила Келли Крафт.
Уроженка Кентукки 57-летняя
Крафт была послом США в Ка-

Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху опроверг
заявление американского издания Politico о том, что израильтяне разместили у Белого
дома в Вашингтоне устройства,
которые позволяют прослушивать мобильные телефоны.
Нетаньяху подчеркнул, что лично запретил собирать разведданные в США. Глава МИД Израиля
Исраэль Кац также опроверг утверждения американского издания.
Статья, в которой говорится
об ответственности Израиля за
размещение шпионских устройств
была опубликована в Politico в
четверг, 12 сентября. По данным
издания, около Белого дома в

наде. За время работы в
посольстве она практически еженедельно совершала авиаперелеты
в Америку, часто отсутствуя на рабочем месте,
вопреки регламенту Госдепа, разрешающему
дипломатам 26 календарных дней заграничных поездок в год. По подсчетам СМИ,
за 300 дней работы во главе
американской миссии в Оттаве,
Крафт более половины этого
срока провела в США.
Вместе с третьим по счету

мужем Келли Крафт является
крупным спонсором Республиканской партии. СМИ также выяснили, что у Крафтов – редкий,
«золотой» уровень частых постояльцев сети отелей, принадлежащих Трампу.

ревшие методы 70-80-х
годов прошлого века. Более того, обезболивание
получали только пациентки младше 16 лет и
те, кто готов был заплатить дополнительно. Несмотря
на это, у пациенток Клопфера
отмечались лишь единичные
случаи осложнений. Сам он заявил, что за 43 года практики не
допустил ни одного случая остановки сердца или гибели женщин.
Одно из обвинений, по которому Клопфера признали виновным, состояло в том, что он
не проинформировал власти о
проведении аборта у двух девочек в возрасте до 14 лет. Сам
врач рассказал, что делал аборт
10-летней девочке, которую изнасиловал ее дядя. Клопфер не
заявил об этом в полицию и отпустил ребенка домой с родителями, которые не пожелали выдвигать обвинения против родственника.

В ДОМЕ УМЕРШЕГО ВРАЧА
НАШЛИ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ОСТАНКОВ ЭМБРИОНОВ
Родственники умершего в
начале сентября американского гинеколога Ульриха Клопфера обнаружили в его доме
2246 останков человеческих
эмбрионов, сообщает управление шерифа округа Уилл в
штате Иллинойс. Останки хранились в специальных условиях и были найдены при ревизии имущества покойного.
При этом доказательств того,
что в доме проводились какие-либо медицинские процедуры, не обнаружено.
В Индиане с 2016 года действует закон, по которому останки плода после аборта необходимо захоронить или кремировать, отмечает RTVi. Раньше
клиники штата могли отдавать
останки специализированным
компаниям, которые занимались

утилизацией медицинских отходов.
Клопфер работал в трех клиниках в соседней Индиане. Издание The Journal Gazette называет его одним из самых "плодовитых врачей по части абортов" за всю историю штата. За
несколько десятилетий он провел в разных округах десятки
тысяч процедур.
По данным газеты The South
Bend Tribune, Клопфер перестал
делать аборты с 2015 года. Годом позже его клиника закрылась, а лицензия врача была
отозвана за нарушение требований к документации и отсутствие квалифицированного персонала во время процедур.
На слушаниях выяснилось,
что врач при проведении абортов
и обезболивания применял уста-

Вашингтоне были обнаружены
устройства, которые позволяют
получить доступ к содержанию
разговоров и переписки. Politico
указывает, что таким образом израильтяне пытались шпионить за
президентом США Дональдом
Трампом и его администрацией,
но неясно, увенчались ли эти попытки успехом. Издание подчеркнуло, что за обнаружением
устройств не последовало никаких ответных действий со стороны
американских властей.
Позднее в тот же день высокопоставленный член администрации Трампа назвал публикацию
Politico абсолютно не соответствующей действительности.

В НЬЮ-ЙОРКЕ БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ С ФРУКТОВЫМИ
ВКУСАМИ
Эндрю Куомо, который занимает должность губернатора
Нью-Йорка, выступил с сообщением о том, что в штате
будут запрещены все виды
электронных систем для курения с использованием вкусовых добавок. Данное сообщение было опубликовано 15 сентября на личной странице Куомо в социальной сети.
По словам губернатора, указ
будет исполнен досрочно. Он добавил, что для регулирования
качества выполнения данного
указа будут усилены меры как
со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и со
стороны представителей Мини-

стерства здравоохранения. Кроме
того, в ближайшее время будет
разработан законопроект, согласно которому, будет запрещено
рекламировать сигареты среди
молодежи. Необходимо будет делать все возможное, чтобы для
подростков реклама любых табачных изделий была не доступна и не интересна.
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вряд ли читали бы эти строки. Ведь, что
греха таить, все знали, что повторные
Леонид выборы – это тем же концом и по тому
ЕЛИЗАРОВ, же месту. Ну так знали…
“Менора”
Безусловно, главная трагическая фиИзраиль гура всей этой истории - глава правительства Биньямин Нетаниягу. Останется
Миллиарды шекелей выброшены ли он председателем Ликуда? Выдвинет
на ветер – это, скорее всего, главный ли против него юридический советник
итог прошедших в минувший вторник обвинение в нарушениях закона уже в
выборов в Кнессет. И что будет те- начале октября? Не захотят ли с Нетаперь? Нашим политикам удастся до- ниягу свести счеты некоторые активисты
говориться и создать широкое пра- внутри его партии? Но, безусловно, главвительство национального единства? ный вопрос – заканчивается ли эпоха
Биньямина Нетаниягу в израильской поИли мы снова пойдем на выборы?
литике?

И ЧЕГО ДОБИЛИСЬ?

Вторые выборы в стране в течение
нескольких месяцев! Похоже, что выборы
в Израиле становятся национальным
спортом? Но любой спорт нацелен на
результат. Мы же второй раз толчем воду
в ступе.
Важная деталь - окончательные результаты выборов мы узнаем через дватри дня. Но, по большому счету, уже не
так важно, будет ли у партии Ликуд 31
мандат или 32, а у партии Кахоль –Лаван
33 или 34. Потому что ни одна из этих
партий парламентскую коалицию сформировать не может. Если, конечно, не
случится чудо и ради министерских кресел самые большие враги в политике
будут готовы сидеть вместе в одном правительстве. Пока же у двух больших партий мандаты есть, а возможность создать
коалицию нет, а, значит, нет и правительства.
Потому сегодня все смотрят в сторону
Либермана, который, собственно, эту
кашу с повторными выборами и заварил.
Либерман набрал как минимум 8 мандатов. А может и больше, окончательный
подсчет покажет. Но можно ли Либермана
назвать сегодня победителем? Вряд ли.
И вот почему. На первый взгляд кажется,
что он близок к своей цели - заставить
две крупные партии создать светское
правительство национального единства.
Но если две крупные партии будут готовы
к сотрудничеству, то они могут легко
обойтись и без "Исраэль Бейтейну" да и
без других секторальных партий тоже.
Арифметика здесь проста. Вместе у Ликуда и Кахоль-Лаван точно больше 60
мандатов. А, значит, есть коалиция. Надо
только попытаться договориться. Тем
более, что говорить есть о чем. Ведь,
если удастся прийти к соглашению, то
престижные министерские посты можно
будет распределить между своими, а не
отдавать кому не попадя и уж тем более
Либерману, чья партия была занозой
почти для всех.
В самом деле, судя по результатам
выборов, союз между двумя крупными
партиями вполне логичен. Вот только,
если бы в нашей жаркой стране политики
придерживались логики, то сегодня, вы

На эти вопросы пока нет ответов.
Но ответы могут появиться буквально
в считанные дни. И только тогда
будет правильно серьезно говорить
об итогах и значении прошедших выборов. Впрочем, справедливости
ради, определенные выводы относительно второстепенных партий на
крайне левом и на крайне правом
флангах можно сделать уже сейчас.
В Кнессет не прошла ультраправая партия "Оцма Егудит" (Еврейская
мощь). Эту партию в мире считают
наследницей идей рава Кахане. И ее
пребывание в нашем парламенте, безусловно, добавило бы проблем будущему
правительству на международной арене.
Но, с другой стороны, если бы "Оцма
егудит" прошла бы в Кнессет, у правого
лагеря, возможно, была бы коалиция.
Не срослось.
В явном проигрыше оказались и
крайне левые партии "Демократический
лагерь" и "Авода", набравшие, по предварительным подсчетам, только по 6
мандатов. И в этом плане особенно удивительно говорить об "Аводе", как о второстепенной партии. Ведь именно партия
"Авода", по большому счету, строила государство Израиль. Именно партия "Авода" дала нашей стране таких легендарных
лидеров, как Бен Гурион, Рабин, Даян и
Голда Меир. И вот, глазам не верим –
"Авода" - второстепенная партия, которая
на будущих выборах может и вовсе исчезнуть. Что тут скажешь - причудливо
тасуется колода.
Укрепили свои позиции израильские
арабы. Их объединенный список стал
третьей по силе в Кнессете. Что они
будут делать со своей силой? Захотят
ли они, впервые в своей истории, попытаться войти в правительство, если
правительство будет левым? Рискнет ли
левое правительство войти в коалицию
с арабской партией? Пока об этом разговор не идет, ведь арабские партии, по
давней традиции, предпочитают не входить в правительство. Но, кто знает, что
будет завтра.
И наконец, наверное, единственный
по-настоящему положительный момент
прошедших выборов. Сегодня в нашем
Кнессете представлено всего восемь
партий. А ведь не так давно их было
почти двадцать. Может, придёт время,
когда и у нас, как во многих европейских
парламентах, в Кнессете будут заседать
представители двух, трех, максимум пяти
партий? Хотелось бы на это надеяться.
Да только здравый смысл и опыт не позволяют поверить в подобное чудо. Впрочем, никогда не говори "никогда".
Леонид ЕЛИЗАРОВ

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

РОДСТВЕННИК ПРАВИТЕЛЯ ОДНОГО ИЗ
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ ЛЕЧИТСЯ В ИЗРАИЛЕ
За последние две
недели в аэропорту
имени Бен-Гуриона в
Израиле четырежды
приземлялся самолет
Boeing-737 базирующейся в Дубаи (Объединенные Арабские
Эмираты) транспортной компании DP
World.
Как сообщает газета The Marker, причина столь частных визитов самолета из
страны, с которой у Израиля нет официальных отношений – лечение, которое
проходит в израильской больнице близкий
родственник правителя одного из входящих
в ОАЭ эмиратов.
В прошлый раз этот самолет приземлялся в Израиле два месяца назад.

Отметим, что израильская медицина считается
лучшей на Ближнем Востоке, и даже лидеры Палестинской автономии и
террористической организации ХАМАС предпочитают присылать своих
родных на лечение именно в Израиль.
Так, в Израиль прилетал лечиться проживавший в Катаре брат председателя
ПНА Махмуда Аббаса. В израильских больницах лечились и сам Аббас, и его супруга.
А в январе 2019 года к нему в больницу в
Рамалле был вызван израильский врач.
Лидер ХАМАСа Исмаил Хания также
пытался прислать на лечение в Израиль
жену своего племянника, однако ей во
въезде в Израиль было отказано.

северу от Шанхая, подписали
с Израилем 14 соглашений о
расширении сотрудничества в
сфере высоких технологий.
Соглашения, которые относятся к биологическим наукам, медицинским приборам
и интеллектуальному производству, были
подписаны во время симпозиума, посвященного инновационному сотрудничеству
Цзянсу и Израиля. В симпозиуме приняли
участие более 100 делегатов из провинции
Цзянсу и Израиля.
На церемонии открытия будут присутствовать израильские и китайские дипломаты, а также инвесторы и бизнесмены.

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
18 сентября, в Тель-Авиве состоялась торжественная церемония открытия центра инноваций «Цзянсу-Израиль», пишет NoCamels. В центре будут
размещаться израильские стартапы и
представительства китайских компаний,
заинтересованных в партнерстве с Израилем и поиске инновационных решений.
Ранее представители китайской провинции Цзянсу, которая расположена к
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В преамбуле к этой работе
отмечается, что более 60%
американских евреев (без
учета ультраортодоксов, которые в исследовании вообще не участвовали) вступают в смешанные браки (в
основном, с христианамипротестантами), и таким образом процесс стал необратимым. Для сравнения: в
1950-х годах количество смешанных браков среди евреев
в "голден медина" не превышало 10%.
Для участия в исследовании
были привлечены 1128 супружеских пар, из которых половина была "чисто еврейских" и
половина – смешанных. Подавляющее большинство евреев
и евреек, вступивших в смешанные браки, сообщили, что
они счастливы в браке, довольны спутником жизни и не жалеют о сделанном выборе, а
также о том, что у них замечательные отношения с родителями супругов. Лишь у 1% из
них родители возражали против
брака с неевреями, 99% отнеслись с пониманием и даже
одобрили выбор своих детей.
В то же время почти у 50%
евреек, вышедших замуж за
еврея, сложились напряженные
отношения со свекровью.
Одним из самых больших
открытий исследования стал
тот факт, что доля еврейской
молодежи с "сильным еврейским фоном" (то есть воспитывающихся в семье, соблюдающей в той или иной степени
еврейские традиции, учившихся в еврейской школе и выезжавших летом в еврейские
летние лагеря), вступающая
в браки с неевреями почти такая же, как среди молодых
евреев, изначально далеких
от своих корней.
Но вот дальше показатели
начинают разниться. Среди
евреев с "сильным еврейским
фоном", женившихся на еврейках, 62% заявили, что для них
крайне важна их национальная
самоидентификация; среди тех,
кто сочетался браком с неевреями, таких было только 27%.
55% чисто еврейских семей
в той или иной степени отдают
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еврейства отрекаться отнюдь
не собираются.

МУСУЛЬМАНЕ
В ИЗРАИЛЕ

дань традиции в дни праздников (например, посылают соседям "мишлоах манот" в Пурим), в то время как среди состоящих в смешанных браках
таких оказалось только 17%.
А вот среди евреев "со слабым еврейским фоном" таких
набралось 24%, из которых 9%
отдают дань традиции в одиночку, а 15% — вместе с супругами-неевреями. 59% тех,
кто вступил в смешанные браки, выбрали гражданскую церемонию бракосочетания, но
при этом 63% евреев, женившихся на нееврейках, разбили
во время этой церемонии стакан, сами не зная, для чего они
это делают. Вместе с тем, 42%
брачующихся евреев произнесли христианскую клятву верности. При этом подавляющее
большинство смешанных пар
вообще никак не участвуют в
жизни еврейских общин своих
городов, хотя знают, что там
им будут рады. Если 89% супругов из "чисто еврейских пар"
заявили, что намерены приложить усилия, чтобы их дети
остались евреями, то среди
евреев из смешанных браков
таких только 28%.
И вот тут выясняется самое
главное. Свыше 70% американских евреев, которые вступили в смешанные браки,

утверждают, что еще до свадьбы не чувствовали никакой связи с иудаизмом, да и вообще
ни с какой религией и позиционировали себя как атеисты
или агностики. И точно так же
определяет себя большинство
их супругов-неевреев – лишь
10% из них сообщили, что регулярно ходят в церковь.
Таким образом, делают выводы авторы исследования,
смешанные браки являются
не причиной ассимиляции, а
ее следствием. Причиной же
является то, что значительная
часть молодых евреев США…
просто не желает быть евреями, так как еврейство для них
в первую очередь отождествляется с иудаизмом, который
им глубоко чужд, – как, впрочем, и всякая другая религия.
И если религиозные традиции
больше не являются основой
национальной самоидентификации, то значит, следует искать другие пути для ее сохранения.
Впрочем, с учетом демографических процессов, идущих
среди тех же светских американских евреев, к 2050 году их
в стране почти не останется.
Американская еврейская община на 95% будет представлена ультраортодоксами и ортодоксами, которые от своего

В 2018 году в Израиле проживали 1.598.000 мусульман
(17,8% населения страны).
Такие данные были опубликованы на прошлой неделе
ЦСБ страны. Мусульманское
население Израиля относительно молодо – треть его составляют дети до 14 лет, и лишь
4,2% населения – лица старше
65 лет.
В 2018 году на каждую мусульманскую женщину детородного возраста приходилось
3,2 ребенка. Для сравнения: в
2017 году этот показатель в
арабском секторе составлял
3,37, в еврейском – 3,17. Притом 32% мусульманских семей
насчитывают 6 человек; в
еврейском секторе такое число
лишь у 9% семей.
Средний возраст, в котором
мусульманские девушки выходят замуж, составляет в настоящее время 22,4 года, мужчины женятся в 26,4 лет.
Наибольшая концентрация
мусульман зафиксирована в
Иерусалиме – 337.000 человек
(36,6% населения города). Таким образом, 21,1% мусульман
Израиля сосредоточены в столице. Для сравнения, доля мусульман в населении Тель-Авива не превышает 1%. На севере
страны (включая Хайфу) проживает около половины от общего количества мусульман Израиля.
Как следует из отчета ЦСБ,
уровень образования в мусульманском секторе претерпел в
последние годы существенные
позитивные изменения, однако
по-прежнему отстает от еврейского. В 2018 году количество
имеющих право на сдачу экзаменов на аттестат зрелости составило 64,6%; в 2019 году –
80,2%.
Среди тех, кто в 2018 году
получил академические степени, доля мусульман – 10,6%
(рост на 4% в течение 4 лет).
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гетто, а также попечителей
конгресса - как многолетних,
так и новых.
В этом году Российский
еврейский конгресс учредил
и впервые вручал на вечере
особый знак признательности
тем людям, деятельность которых изменила
мир - Global Influence Award ("За глобальное
влияние на мир"). Первыми лауреатами
этого почетного знака стали Рональд Лаудер,
Моше Лион и музыкант Андрей Макаревич.
Лауреатов представляли члены бюро президиума РЕК Год Нисанов, Григорий Ройтберг и Андрей Раппопорт.
Официальная часть сменилась музыкальной - выступлением группы "Машина
времени", созданной в 1969 году и также
отметившей в этом году свой юбилей.
Среди гостей праздника были также
члены бюро президиума РЕК Герман Захарьяев, Михаил Фридман, Герман Хан,
Билана Шахар, Авшолум Юнаев. Компанию им составили спецпредставитель
президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, главный раввин России Берл Лазар,
главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, посол Израиля в РФ Гарри Корен,
посол РФ в Израиле Анатолий Викторов,
постоянный представитель Израиля в
ООН Дани Данон и более десяти послов
и дипломатов других стран, а также бизнесмены и меценаты Виктор Вексельберг,
Гарольд Гриншпун, Александр Машкевич
и многие другие представители деловой
и творческой элиты, государственные и
общественные деятели.
Собранные благодаря приему средства будут направлены на благотворительные проекты Российского еврейского
конгресса: образовательный проект по
обучению еврейской традиции "12/13",
поддержку детей из социально незащищённых семей, программу по противодействию антисемитизму.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В ПРЕДДВЕРИИ РОШ А-ШАНА

В преддверии наступления нового
5780 года по еврейскому календарю,
которое называют Рош а-Шана и начнут
отмечать 29 сентября, в Москве прошел
ежегодный благотворительный прием
Российского еврейского конгресса, гостями которого стали более 500 человек. Событие прошло в зале торжеств
"Барвиха Лакшери Вилладж" и по традиции стало главным светским еврейским мероприятием года.
На этот раз РЕК посвятил свой прием
юбилею Рональда Лаудера, президента
Всемирного еврейского конгресса - крупнейшей еврейской организации мира,
объединяющей общины более чем ста
стран. В этом году Лаудер, который с
2012 года входит в бюро президиума
РЕК, отметил свое 75-летие. Специальным гостем вечера стал мэр Иерусалима Моше Лион, для которого это первый
визит в Россию в качестве мэра столицы
еврейского народа.
Официальную часть приема открыл
президент РЕК Юрий Каннер, приветствовавший почетных гостей: раввинов,
дипломатов, бывших узников лагерей и

КТО НА СНИМКЕ?
Дорогие читатели!
На странице Фейсбука Tashkent
Retrospective Группа «Tashkent Retrospective. Старые фото Средней
Азии и Туркестана» появились два

интересных снимка, посвященных
бухарским евреям.
Уверены, что на этих фотографиях наши читатели найдут своих
родственников.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Благотворительный фонд «Самарканд» имени Моше Калонтара
сообщает, что 22 сентября 2019
года, в 5 часов вечера, в Зале торжеств Центра бухарских евреев
(106-16 70th Ave, Forest Hills, NY)
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.
Контактные телефоны:
646-387-3044 • 718-261-1595
E-mail address: fundsamarkand@gmail.com
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Графство Рокленд – это
классическая одноэтажная
Америка, про которую писали
сначала Ильф и Петров, а потом снимали Познер и Ургант.
Расположенное к северу от
Нью-Йорка графство – на противоположном берегу Гудзона
– это созвездие небольших городков в основном с белым
населением. Тут живет обычный средний класс, чьи интересы сводятся к работе, заботе
о доме и воспитанию детей.
Однако графство Рокленд
сильно отличается от остальной
одноэтажной Америки – около
трети его населения составляют
хасиды. Стотысячная хасидская
община живёт компактно и большими семьями. И до последнего
времени между еврейскими и
нееврейскими жителями графства царила гармония. Тем более
что члены еврейской общины
существовали обособленно – у
них свои школы, бизнесы и внутренние органы самоуправления.
Да и в дела графства еврейская
община особо не вмешивалась.
Однако в последнее время
эта идиллия рухнула. Еврейская
община стала расти очень быстрыми темпами, а её члены, как
следствие, скупают дом за домом
в графстве. На выборах же муниципального уровня они голосуют монолитным блоком в противовес дифференцированному
на множество групп и партий нееврейскому большинству и проводят своих кандидатов в местные органы власти. А затем с

На протяжении столетий
евреи перенимали черты тех
народов, на землях которых
они жили. Проживая на территории России, еврейская нация очень много взяла от русской, вследствие чего возникло особое понятие «русский
еврей».

КАК ЕВРЕИ
ПОЯВИЛИСЬ НА РУСИ?
Согласно одной из популярных исторических гипотез, после
распада Хазарского каганата
проживавшие там евреи массово
мигрировали на запад. Известно,
что еще в X веке в Киеве существовала еврейская община.
После крещения Руси права
евреев были сильно ограничены.
Московские правители не позволяли им селиться на своих
землях, если те не принимали
христианство. Переход в православие часто становился единственным способом «легализации» для еврейского населения.

РЕЛИГИЯ
За процесс крещения евреи
получали крупные пожалования
из казны. Среди первых жителей
московской Мещанской слободы,
по переписям 1676 и 1684 годов,
оказалось несколько евреев-выкрестов. Также выкресты проживали и в Новоиноземной слободе.
Немало
выкрестов
встречалось среди медиков, пе-
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Депутат
местного
собрания
Арон Видер

Антисемитские настроения в Перми и
Краснодаре не уникальны. Нечто подобное
переживает сейчас и американское графство Рокленд. С подробностями этнического
раскола
–
наш
нью-йоркский
спецкорреспондент.
соблюдением всех демократических норм принимают вроде бы
правильные и логичные решения
для развития города и общины,
к примеру, отменяют ограничения
на строительство многоквартирных домов и пересматривают систему коммунальных платежей,
но против этих решений высту-

тии в Рокленде, вокруг которого
объединились сейчас противники
«еврейского
нашествия»,
даже выпустило предвыборный
ролик в лучших черносотенных
и баркашёвских традициях: под
тревожную и пульсирующую музыку мелькает депутат местного
собрания Арон Видер в черной

пают остальные жители графства,
привыкшие к спокойной и «одноэтажной» жизни.
Естественно, этот конфликт
не может не приобретать антисемитского подтекста, а зачастую
не только подтекста, но и текста.
Отделение Республиканской пар-

одежде и в ермолке на голове,
и на его фоне рисуется страшный
план по захвату графства со
зловещими красными стрелками,
направленными в самое его
сердце. А закадровый голос призывает жителей сопротивляться,
чтобы сохранить милые приго-

роды, леса и чистую воду. Ктото уже проиграл схватку с «этими», но мы не сдадимся, утверждает голос.
Вслед за публикацией ролика
разразился скандал. Видео под
давлением общественного мнения сначала убрали, но местное
отделение Республиканской партии от него так и не отмежевалось, а наоборот, обещает его
вновь опубликовать.
В Рокленде живёт моя кузина
вместе с мужем, сыном-школьником, престарелой мамой и
моей двоюродной теткой. У них,
как водится, покрашенный белой
краской домик и огород. Муж –
отставной нью-йоркский полицейский – разводит на пенсии
кур. И это видео их до смерти
напугало. Слишком уж оно напомнило риторику нацистской
пропаганды 1930-х годов, да и
отголосков травли евреев в Средние века в нем тоже достаточно.
Америка всегда хвалилась
своим «плавильным котлом». E
pluribus unum – «Из многих народов создан единый народ» –
гласит ее лаконичный латинский
девиз. Наверное, это всегда было

ПОЧЕМУ В XIX ВЕКЕ ЕВРЕИ НАЧАЛИ "СЛИВАТЬСЯ" С РУССКИМИ
реводчиков, иконописцев. Некоторые из них
имели статус «детей боярских».
При Петре I крещеные евреи влились в
круги высшей российской аристократии. Так,
еврейское происхождение имели вице-канцлер
П. Шафиров, резидент
в Амстердаме и Вене
А. Веселовский (оба —
выходцы из Мещанской
слободы), а также генерал-полицмейстер
Санкт-Петербурга А. Дивьер.

ОДЕЖДА И ПРИЧЕСКИ
Российские власти не были
заинтересованы в существовании на территории страны еврейских общин и старались по возможности «слить» евреев с
остальным населением. Так, во
внутренние российские губернии
евреям разрешалось приезжать
лишь в русской одежде. В 1844
году административные органы
еврейских общин – кагалы –
были повсеместно упразднены,
а их функции переданы городским управам и ратушам. А 1
мая 1850 года Николай I ввел
полный запрет на ношение традиционной еврейской одежды.
Ее разрешалось донашивать

не работать по субботам.
Шаббат в России сегодня
соблюдают лишь те, кто
сохранил иудейскую веру.
Переняли евреи и русские похоронные традиции. Например, они хоронят покойников в гробах
и устраивают поминки (по
еврейской традиции это
не принято), занавешивают в доме зеркала, отмечают девятый и сороковой день после смерти.
только старым евреям, и то они
должны были платить за это
особый налог. Кроме того, еврейским женщинам запретили брить
головы, а мужчинам – носить
пейсы. Талесы и кипы отныне
можно было надевать только в
синагогах.

КУХНЯ
И ДРУГИЕ ТРАДИЦИИ
Еврейская кухня – это смесь
кулинарных традиций разных
стран. Живя на территории России, евреи, конечно, продолжали
готовить и свои традиционные
блюда, такие как цимес, форшмак, или фаршированная рыба,
но постепенно перенимали и
русские пищевые привычки —
например, есть картошку.
В прошлое ушла и традиция

ОБРАЗОВАНИЕ
И КУЛЬТУРА
Традиционное еврейское образование было религиозным.
Однако в 1840-х Николай I создал государственную еврейскую
образовательную систему, куда
входили как начальные школы,
так и училища, где готовили учителей и раввинов. Так возник
слой светских еврейских интеллектуалов и просветителей.
Начиная с 1860-х, культурная
изоляция еврейского населения
России стала постепенно ослабевать. Все больше евреев перенимало русский язык и обычаи.
Это привело к тому, что еврейская молодежь стала стремиться
поступать в русские учебные заведения – гимназии и университеты - и таким образом сливаться

отчасти мифом, поскольку в общественной атмосфере в разные
периоды витали и антинемецкие,
и антиирландские и антиитальянские настроения. А иногда и
откровенно антисемитские. Однако же мы все, американцы,
вывешивали «звёзды и полосы»
в День независимости и жарили
гамбургеры и хот-доги. Или хотя
бы говорили, что это так.
С приходом Трампа этот миф
окончательно развеялся. Нынешний хозяин Овального кабинета играет на накопившихся расовых и этнических противоречиях в стране, и евреи, как, впрочем, это всегда и бывает, попали
между колес этой националистической машины, даже если
и нацелена она была изначально
на мексиканцев. Как следствие,
мы видим на улицах антисемитские граффити и свастику, полиция и общественные организации отмечают резкий рост антисемитских преступлений, причем в Нью-Йорке – на две трети,
а на религиозных евреев нападают уже на выходе из бруклинских синагог! Не говоря уже о
страшных терактах в синагогах
Питтсбурга и Сан-Диего.
И в атмосфере этой нетерпимости и вседозволенности, которая распространяется сегодня
в Америке, любой инцидент, в
центре которого оказывается
еврей, грозит стать антисемитским, а любая критика действий
евреев моментально привлекает
к себе антисемитов. Просто потому что евреи всегда попадают
под раздачу.
Алексей Байер

с русской средой. Этому способствовала и отмена черты
оседлости для некоторых категорий еврейского населения.
Хотя в ряде учебных заведений
существовала так называемая
процентная норма для евреев,
а в некоторые вузы (Электротехнический институт и Институт
инженеров путей сообщения в
Петербурге, Сельскохозяйственный институт в Москве, театральные училища в Москве и
Петербурге) их вообще не принимали. При большевиках все
ограничения были отменены (по
крайней мере, формально), и
евреи стали частью русской интеллигенции.
В ХХ столетии в России окончательно сложилась прослойка
так называемых «русских евреев». Это были люди еврейского
происхождения, воспитанные в
русской культуре, чаще всего
христианского вероисповедания,
говорившие на русском языке и
ничем, кроме национальности,
не отличавшиеся от русских.
Многие из них становились литераторами, художниками, композиторами, учеными. Так, в
1920-е получили известность
русскоязычные поэты и писатели:
О. Мандельштам, Б. Пастернак,
Э. Багрицкий, И. Бабель, И.
Ильф. А об Исааке Левитане говорили, что никто не смог описать русскую природу так, как
этот художник еврейской национальности.
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МУЖ СОГЛАСИЛСЯ НЕ РАЗВОДИТЬСЯ С ЖЕНОЙ,
ЕСЛИ ТА ДОКАЖЕТ,
ЧТО ГОЛОСОВАЛА НЕ ЗА ЛИБЕРМАНА
Политические разногласия между
Биньямином Нетаниягу и Авигдором
Либерманом едва не разрушили семейный союз, члены которого счастливо живут в браке более тридцати
лет. У них трое детей и два внука.

Как сообщает израильское издание
"Маарив", супруг подал на развод, обнаружив, что жена намерена голосовать
на досрочных выборах в Кнессет 22-го
созыва за НДИ, зная, что муж отдаст
свой голос партии "Ликуд".
Мужчина отправил жене через адвоката официальное письмо. Там было
написано, что он намерен развестись,
так как теперь не доверяет жене, ибо та
"ведет двойную жизнь". По его словам,
между супругами ранее было договорено, что они проголосуют за "Ликуд".

çÄå èàòìí
Как известно, в этом году исполнилось 40 лет со дня трагической гибели
в результате авиакатастрофы ташкентской футбольной команды «Пахтакор»,
которая
летела
на
календарную встречу с минскими динамовцами. В ее феноменальном составе играли легендарный молодые
нападающие Михаил Ан, Владимир
Федоров. Приятно отметить, что эта
трагическая дата не прошла мимо
внимания редакции нашей газеты, и
ей посвятили несколько номеров.
Напишу свои мысли как яростный болельщик.
Команда «Пахтакор» была хорошая,
боевая, и очень прискорбно, что так
вышло.
Мне, как болельщику команды, в
связи с этим хотелось бы напомнить предысторию появления в высшей лиге –
классе «А» - команды Ташкента - «Пахтакор» с 1960 года прошлого века.
До этого ташкентские футболисты
были представлены командой ОДО –
Окружного Дома офицеров. Она которая
выступала в низшей лиге – классе «Б»,
и чаще всего играла с соперниками на
стадионе «Спартак», который находился
в старом городе.
К этому времени в центре города был
построен новый стадион «Пахтакор»
вместимостью около 60 тысяч зрителей,
где и стали проходить игры.
Команда состояла из 11 человек основных игроков и такого же количества
дублёров. Дублёры обычно играли днём
раньше, а на следующий день выступал
основной состав.
Вспоминается первая встреча чемпионата со знаменитой московской

Когда адвокат поинтересовалась, откуда муж узнал, что жена будет голосовать за НДИ, выяснилось следующее муж подруги установил в телефон своей
жены приложение, записывающее звонки, так как подозревал ее в неверности.
Прослушав ее разговор и
услышав, что в семье их
близких знакомых жена
решилась на "политическую измену", он предоставил запись этого разговора ее мужу, а тот отправился с этой записью
к адвокату по разводам.
Впоследствии супруг
все же решил не разводиться, если жена докажет
факт своего голосования
за партию "Ликуд" на будущих выборах. Издание
приводит слова женщины, произнесенные в разговоре с подругой: "Мне семья
дороже, чем разборки Нетаниягу и Либермана".
Издание также отмечает, что на протяжении всей совместной жизни супруги
всегда голосовали на выборах за "Ликуд",
за исключением одного случая, когда
по совместному согласию они отдали
свои голоса Ариэлю Шарону и партии
"Кадима".
Фото: Коби Гидеон

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

SALE! SALE! SALE!
КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — ОТ $800
КРУИЗЫ В КИТАЙ, ЯПОНИЮ, СИНГАПУР И ТАИЛАНД 11-15 ДНЕЙ — ОТ $1,100
КРУИЗЫ В ЕВРОПУ 7—10 ДНЕЙ — ОТ $600
КРУИЗЫ НА АЛЯСКУ 7—14 ДНЕЙ — ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ — ОТ $700
КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ЕЩЁ РАЗ О “ПАХТАКОРЕ”
Воспоминания болельщика
командой «Торпедо», в составе которой
играли такие известные футболисты, как
заслуженные мастера спорта СССР Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Слава Метревели и др.,
часто выступавшие в составе сборной
страны.
В составе «Пахтакора», которым длительное время и очень успешно руководил старший тренер команды Александр
Андреевич Келлер, были в основном
такие доморощенные футболисты, как
Юрий Пшеничников, Геннадий Красницкий, Станислав Стадник, Идгай Тазетдинов,
Вильгельм
Кахаров,
Анвар
Азизходжаев, Олег Моторин и другие. И
вот эта молодая в высшей лиге команда
новичков, ничуть не робея перед именитыми соперниками, играла почти на равных с опытнейшей, маститой командой
москвичей. И хотя она и проиграла в
упорной борьбе с минимальным счётом
0:1, многочисленные болельщики очень
тепло приветствовали пахтакоровцев и
были уверены, что они ещё себя покажут.
Было и множество других встреч, которые проходили в два круга: одна в
Ташкенте, а другая на выезде, на поле
соперника. Всего в лиге было 16 команд.
К нам в Ташкент приезжали такие известные в ту пору команды, как московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА,
киевское «Динамо», ленинградский
«Зенит», тбилисское «Динамо».
В составах этих команд играли такие

фу т б ол и с т ы ,
как заслуженные мастера
спорта СССР
Лев Яшин, Галимзян Хусаинов, Владимир Маслаченко, Игорь Численко, Валерий Лобановский, Олег Блохин, Михаил
Месхи, Муртаз Хурцилава и другие. Это
были футболисты экстра-класса.
Многие из них составляли костяк
сборной СССР. Кстати, вратарь «Пахтакора» Юрий Пшеничников был призван
в армию и, играя в составе московской
команды ЦСКА, длительное время защищал ворота сборной команды СССР в
международных встречах.
Вообще, когда на стадионе «Пахтакор» проходили футбольные матчи с
командами соперников, в городе была
какая-то необычная праздничная атмосфера. Город как бы замирал. Большинство ташкентцев были либо на стадионе,
либо сидели у экранов телевизоров,
болея за любимую команду.
Перед началом матча под звуки спортивного марша игроки обеих команд выходили на поле. Пахтакоровцы и зрители
тепло приветствовали гостей, дарили
цветы. Затем была небольшая разминка
и… начиналось.
Во время игры, когда у ворот соперников были острые моменты, и уж, особенно, когда забивался гол, стоял такой
многоголосый гул, который был слышен
на значительном расстоянии от ста-

диона. И если матч заканчивался
победой
пахтакоровцев, уж тут
болельщики
готовы
были носить победителей на руках и одаривать любимцев горячими аплодисментами и
поощрительными криками.
Особенно возбуждались болельщики, когда
мяч во время игры оказывался у нападающих команды, так называемого «тандема» - С. Стадника и Г. Красницкого.
Дело в том, что С. Стадник, будучи очень
техничным футболистом, умело пасовал
мяч Г. Красницкому, а тот, обладая мощным, пушечным ударом, часто поражал
ворота соперников.
Помнится, когда, к примеру, Г. Красницкий бил штрафной удар, защитники
соперников, боясь, на всякий случай,
прикрывали руками интимные места.
Геннадий Красницкий неоднократно
становился одним из лучших бомбардиров страны.
Время, увы, идёт. Как говорили древние римляне – «Время ведёт желающих
и тащит упирающихся». Оно вносит свои
коррективы в жизнь.
Уже давно нет того состава команды,
которая начинала свой путь в большом
футболе Узбекистана, многократно менялись и другие составы. Но каждый
футболист, который имел честь играть в
команде ташкентского «Пахтакора», старался отдать все силы и мастерство из
уважения к своим болельщикам и во имя
авторитета узбекского спорта.
Бен ПИНХАСОВ
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ХИРУРГИЯ: ЧЕМ МЫ РИСКУЕМ,
КОГДА ЛОЖИМСЯ ПОД НОЖ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ ством, доступным тем, у кого
»–’¿ Œ¬¿ копались в голове острыми оруНекоторые процедуры, которым подвергаются пациенты от лица и во имя медицины, имеют довольно пугающую историю, убедился
корреспондент BBC Future.
Невозможно без содрогания
заглядывать в далекое прошлое
медицины: примитивные инструменты, отсутствие анестезии и неприглядные подробности применения методов, которые в наши дни считаются исключительной
принадлежностью скотобойни.
В былые времена широкое
распространение имели такие
приемы, как трепанация, когда
удаляется часть костей черепа
пациента - якобы для облегчения головной боли или после
травмы либо ранения.
Археологические раскопки
установили, что каждый третий
череп в эпоху неолита имел
дыру, либо просверленную,
либо процарапанную.
Человеческая голова была
особенно подвержена повреждениям от попадания камней,
пущенных из пращи, ударов дубинкой и другими примитивными орудиями. Трепанацию проводили для того, чтобы снизить
давление, выпустить кровь и
"дурной воздух", а также как
следует проветрить мозг.
Что еще более поразительно, многие из этих черепов –
от 50 до 90% - принадлежали
людям, которым удалось выжить. Мы знаем об этом, потому
что края отверстия зажили.
Процедура
трепанации
пользовалась популярностью в
Европе как средство лечения
от эпилепсии и душевных недугов вплоть до XVIII века, а
позже таким способом лечили
травмы головы.
Шахтеры в английском Корнуолле и в XIX веке, очевидно,
настаивали на сверлении собственных черепов даже после незначительных травм в качестве
меры предосторожности.
Но когда в XIX веке, словно
грибы после дождя, начали возникать больницы, дыры в головах
стали еще более опасными.
Проблема заключалась в гигиене, точнее, ее отсутствии:
риск инфекций в этих больницах
был настолько велик, что врачи
сумели довести сумасшедшую
идею до полного абсурда. В
результате уровень смертности
подскочил до 90%.

ШАЛОСТИ
С ЭФИРОМ
Если и этого мало, то не
стоит забывать, что единственным болеутоляющим сред-

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

диями, было опьянение.
Спирт, гашиш и опиум были
основными видами анестезии
до тех пор, пока Хамфри Дэви
не поставил на самом себе
опыт с закисью азота или веселящим газом.

Словно провидец, он писал
в 1800 году: "Закись азота при
экстенсивном действии, очевидно, способна уничтожать физическую боль, поэтому, вероятно,
ее можно с успехом использовать во время хирургических
операций, не сопровождающихся обильным кровотечением".
Что вполне естественно для
столь безумно инновационной
идеи, никто из медиков не обращал на нее внимания в течение следующих 50 лет.
Однако в то же самое время
веселящий газ и эфир использовались для разного рода фокусов на вечеринках: так называемые "шалости с эфиром"
были чрезвычайно популярны в
Соединенных Штатах. (Более
века спустя американский журналист и писатель Хантер Томас
писал о воздействии эфира на
человека, который под его воздействием становится "похож на
деревенского забулдыгу в старинном ирландском романе").
И вот, наконец, каких-то студентов-медиков осенило, что
эфирные шалуны были, очевидно, безразличны к боли. А
нельзя ли использовать этот
эффект в практических целях?
- задумались наблюдательные
студенты.
Первую публичную анестезию с использованием эфира
осуществил Уильям Мортон 16
октября 1846 года в Общеклинической больнице штата Массачусетс.
Эта идея начала быстро
распространяться, особенно
после того, как королева Виктория дала разрешение на использование хлороформа при
рождении принца Леопольда в
1853 году.
Позже, однако, хлороформ
впал в немилость из-за внезапных смертей от сердечной
аритмии. Сейчас это явление
известно как синдром внезапной

смерти при вдыхании летучих
органических растворителей
подростками-токсикоманами.
В наши дни обездвижение
и усыпление пациента перед
операцией – рутинная практика
во многих частях мира. По статистике Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно про-

водится 230 миллионов серьезных операций с применением
анестезии (данные 2008 г.).
Но использование анестезии
сопряжено с собственными рисками, и статистика смертности,
связанной с обезболиванием,
очень сильно зависит от уровня
расходов на здравоохранение.
По данным британского Королевского колледжа анестезиологии, опасные для жизни
аллергические реакции отмечаются менее чем у одного из
10 тысяч человек, и большинство из них при этом выздоравливает.
Большинство, но не все. На
каждые 100 тысяч операций
под общим наркозом приходится смерть примерно одного пациента (данные 2008 г. - Ред.).
Если перевести эти цифры
в один шанс смерти из миллиона, т.е. в микроморты, окажется, что риск в 10 микромортов эквивалентен поездке на
мотоцикле на расстояние в 60
миль (96,5 километров). Это
чуть меньше, чем во время
прыжка с парашютом.
Половинная степень риска
или 5 микромортов возникает
в результате ошибок при назначении и введении анестезии.
Что полезно знать.
Риски ниже при однодневном хирургическом вмешательстве без госпитализации - и
выше, если вы человек старшего возраста, а также в том
случае, когда требуется экстренная операция.

КАК РАССТАВИТЬ
АКЦЕНТЫ
Ну хорошо, вам удалось
остаться в живых после анестезии, а как обстоят дела с
собственно операцией?
Одна из самых распространенных хирургических практик
- аортокоронарное шунтирова-

ние АКШ. Такая операция облегчает симптомы стенокардии,
улучшая кровообращение в
сердце с использованием куска
(графта) артерии или вены, извлеченного из другой части организма. Сопутствующие риски
были тщательно изучены.
АКШ начали проводить в
1960-е годы. За это время уровень смертности в США снизился до 3,9% в 1990 и 3,0% в
1999 году.
В Великобритании сообщают,
что доля выживаемости составляет 98,4%. Данные основаны
на исходе 21248 операций, осуществленных в 2008 году.
Обратите внимание на манеру подачи этой информации.
Британские цифры описывают
выживаемость, а не смертность.
В США люди умирают от операций, в Соединенном Королевстве – не выживают после них.
Такая разница в подаче информации – тонкое орудие, позволяющее представить результаты в более выгодном свете и
затуманить различия.
Разница между показателями двух больниц, в которых выживают 98 и 96% пациентов
соответственно (так подают информацию в Британии), могла
бы показаться не заслуживающей особого внимания.
То же самое сравнение, поданное так, как принято в США,
т.е. показывающее уровень
смертности в 2% против 4%,
позволяет увидеть разницу в два
раза, и выглядит куда как серьезно. СМИ, например, с большей
степенью вероятности ухватятся
именно за такие цифры.

Какой бы способ подачи информации мы не избрали, тот
факт, что в некоторых штатах
США сообщение об уровне
смертности является обязательным, означает, что мы можем
исследовать риски более подробно.
Так, например, все больницы штата Нью-Йорк, которые
проводят операции на сердце,
обязаны представлять подробные сведения о каждом случае
в министерство здравоохранения штата.
В 2008 году в 40 больницах
хирурги сделали 10707 операций АКШ. 194 пациента умерли
либо на больничной койке, либо
в течение последующих 30 дней.
Следовательно, уровень смертности составил 1,8%. В Великобритании сказали бы, что доля
выживания составила 98,2%.
Операции на клапанах сердца сопряжены с более высокой
степенью риска. После 21445
операций, проведенных в штате
Нью-Йорк с 2006 по 2008 год,
умерли 1120 пациентов.
Доля смертности составила,
таким образом, 5,2% - или более одного случая на 20 больных. В среднем выходит 52 тысячи микромортов на одну операцию, что эквивалентно 10 тысячам погружений с аквалангом
или двум вылетам на бомбометание британских Королевских ВВС во время Второй мировой войны.
Впрочем, каким бы высоким
не казался риск, следует исходить из того, что без хирургического вмешательства он был
бы еще выше.
Так что можно только благодарить судьбу за то, что те
дни, когда людям дырявили головы просто во имя медицины,
уже давно миновали.
Дэвид Шпигельхальтер
BBC Future

ВОДКА ПРИВЛЕКЛА ВНИМАНИЕ ВРАЧЕЙ
КАК СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
Неожиданное лекарство от
остеохондроза предложили
специалисты, передает "МедикФорум". Обычная водка,
по их словам, способна изменить состояние людей с
этим недугом.
Медики советуют в моменты
обострения остеохондроза делать
компрессы с водкой, смешанной
с медом. Место нанесения смеси
рекомендуется накрыть пленкой
и укутать теплым шарфом или
платком. Продолжительность компресса - два часа.
Такой компресс уменьшит
отек и болевые ощущения за
счет теплового воздействия (зона
наложения компресса с водкой
разогревается). Согласно статистике, остеохондроз как правило
характерен для людей с низким
уровнем физической активности,
с травмами различной природы,
на фоне неправильной осанки
и неудобного положения ночью

во время сна. Эта проблема
фиксируется у каждого третьего
человека в мире.
Остеохондроз характеризуется болями в спине и в шее,
которые могут распространяться
и на другие части тела, к примеру, на плечи и руки, а также
голову. Врачи категорически не
рекомендуют употреблять спиртные напитки и курить пациентам
с остеохондрозом, ведь вкупе
возможно развитие опасных состояний, при которых снизится
проходимость крови по сосудам.

www.bukhariantimes.org
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Джерри Надлер со своим
импичментом, вываливающаяся челюсть Джо Байдена,
несчастный Энди Маккейб,
Трамп против электронных сигарет и годовщина избрания
Брета Кавано.
После выборов в Северной
Каролине отдохнувшая и подтянувшая все, что пластические
хирурги смогли ей подтянуть,
спикер Палаты представителей
Нэнси Пелоси объявила, что демократ Дэн Макгриди, хотя выборы и проиграл, но избирательную кампанию выиграл. Что она
хотела этим сказать, никто понять не смог, но, учитывая таких
героев сопротивления, как проигравшая выборы губернатора
Джорджии Стэйси Абрамс, до
сих пор время от времени утверждающая, что у нее выборы
украли, эта тема начинает активно разрабатываться перед
выборами следующего года.
Председатель Судебной комиссии Палаты представителей
Джерри Надлер решил напомнить всем, что народные избранники не зря отдыхали полтора
месяца, и устроил в своей комиссии показательное голосование по поводу импичмента, в результате которого совершенно
ничего не изменилось, потому
что процедуру импичмента так и
не начали, зато, проголосовав
строго по партийной линии, приняли резолюцию, в которой определены “правила для будущих
слушаний по импичменту”. Надлер тут же рассказал, что это –
важная победа в деле импичмента и объяснил, что это – совершенно необходимый шаг, чтобы вяло текущий процесс начал
набирать обороты, но республиканцы сравнили это решение комиссии с инстаграмовским фотофильтром, потому что демократы, победившие в округах с более
республиканской ориентацией,
чем, например, округ Оказии,
очень сильно переживают, что
процесс импичмента возбудит
народные массы и закончит их
политическую карьеру.
Не успел народ отдохнуть

19 – 25 СЕНТЯБРЯ 2019 №919

ВСПОМИНАЯ КАВАНО

Official White House Photo by Shealah Craighead. Public domain

после семичасовых бесед на
темы глобального потепления и
красного глаза Джо Байдена, как
наступили новые дебаты, во время которых у семидесятишестилетнего Джо Байдена с глазами
было все в порядке, зато, по
мнению зрителей, он все три
часа боролся с выпадающими
челюстями. Джо, отвечая на вопрос по поводу вывода войск из
Ирака, радостно сообщил, что
они “с Бараком” прекрасно понимали, что это приведет к катастрофическим последствиям
и созданию запрещенного, возможно, на территории Российской Федерации ИГИЛа, но не
объяснил, почему их это не остановило. Семидесятисемилетний
Берни Сандерс разучился разговаривать, потому что все отведенное ему время истерически
орал, и на фоне двух этих Кощеев Бессмертных семидесятилетняя Баба Яга-Покахонтас
Элизабет Уоррен выглядела довольно молодо, что, правда, не
смогло повлиять на ее ультрасоциалистические взгляды, хотя
она ловко ушла от ответа на болезненные для нее вопросы,
увеличит ли она налоги среднему
классу и потеряют ли люди норрабочих мест и изменений в распределении
прибыли.
Компания утверждает,
что она предложила повышение зарплат, перераспределение прибыли и медицинские льготы, а также инвестиции в производственные мощности объемом несколько миллиардов долларов, которые должны
привести к созданию новых рабочих мест.
Последняя забастовка под
эгидой ОПА в компании General
Motors проходила в 2007 году.
Коллективные
договоры
профсоюзов с компаниями Ford
и Fiat Chrysler также должны были
истечь в ближайшее время, но
были продлены на неопределенный срок. Договор, заключенный
с General Motors будет служить
образцом на переговорах с другими компаниями.

РАБОЧИЕ GENERAL MOTORS
НАЧАЛИ ЗАБАСТОВКУ
Члены Объединенного
профсоюза автомобилестроителей (ОПА), работающие в
компании General Motors, начали забастовку, поскольку
сторонам не удалось преодолеть разногласия по новому
коллективному договору.
Переговоры должны возобновиться в понедельник, но заводы,
которые производят автомобили
и комплектующие, будут закрыты,
так как на работу не выйдут около
50 тысяч рабочих.
Вице-президент ОПА Терри
Диттс заявил, что решение объявить забастовку было крайней,
но необходимой мерой. Профсоюз требует повышения зарплат, улучшения медицинских
льгот, повышения безопасности
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мальную медицинскую страховку.
Дебаты, проводимые каналом
ABC, посмотрело не очень много
народу, потому что в этот день
начался чемпионат по американскому футболу, который, как
известно, футболом не является,
но он по популярности, несмотря
на любовь некоторых футболистов опускаться во время исполнения гимна на колено в знак
одного им понятного протеста,
пока еще обгоняет социализм.
“Спартакус” Кори Букер, сенатор из Нью-Джерси, болтающийся где-то внизу таблицы претендентов, после этих дебатов
неожиданно рубанул правду-матку, покритиковав Байдена за
речевую невнятность, регулярно
переходящую в нечленораздельность. Бедный Кори, в пылу предвыборной гонки немного потерявший бдительность, внезапно
осознал, что его слова могут
быть расценены, как намек на
не совсем юный возраст “спящего Джо”, поэтому он тут же
попытался выкрутиться, сказав,
что он так про Байдена говорит
всю свою сознательную жизнь,
но никаких документальных следов, подтверждающих это его
утверждение, найти не удалось.
Беда неожиданно подкралась
к нынешнему сотруднику CNN,
а до этого бывшему заместителю
директора ФБР Энди Маккейбу,
уволенному за пару часов до
наступления пенсии за выслугу
лет за длинный, но лживый язык,
потому что гособвинитель Джесси Лу (Jessie Liu), прочитав, наконец, отчет генерального инспектора минюста Майкла Горовица, посвященный жизни и
творчеству Маккейба, решил возбудить против него уголовное
дело. Маккейб встрепенулся и
побежал жаловаться на несправедливую жизнь в минюст, дойдя
до заместителя Генерального
Прокурора, но Джефри Розен,
заменивший на этом ответственном дипстейтовском посту Рода
Розенстайна (видимо, денег на
новую табличку не было, поэтому
вместо Рода подобрали человека
с похожей фамилией и просто
закрасили окончание “стайн” на
дверях кабинета), оказался не-

умолим и жалобам Маккейба не
внял, ответив ему в письменном
виде, что со всеми претензиями
просьба обращаться к гособвинителю.
К концу недели не на шутку
разошедшийся генеральный инспектор Майкл Горовиц, не так
давно выпустивший отчет про
бывшего директора ФБР Коми,
наконец-то родил обещанный
еще в апреле-мае отчет о нарушениях, допущенных ФБР и минюстом при получении секретных
разрешений (FISA warrants) для
слежки за участниками избирательной кампании Трампа. Отчет
этот отправлен генеральному
прокурору Уильяму Барру, но содержание его пока в народ не
выплеснулось, что обычно свидетельствует о том, что ничего
хорошего для дипстейта и примкнувших к нему конгрессменов
Адама Шифа и Эрика Свалвелла
(Eric Swalwell) и сенатора Марка
Уорнера и других подозрительных личностей типа бывших обамовских высокопоставленных сотрудников разведсообщества,
ныне тесно сотрудничающих с
CNN и MSNBC, в отчете не обнаружено.
Трамп неожиданно собрался
запретить электронные сигареты
– правда, не все, а только со
вкусовыми добавками, но эта
его попытка наткнулась на волну
возмущения среди протрампов.
Некоторые наиболее активные
из них даже пообещали, что этот
запрет может стоить ему в будущем году президентства, потому что новых голосов это ему
не прибавит, а кое-кого может
отпугнуть, а наиболее прозорливые решили, что всему виновата Мелания, обнаружившая
под кроватью у их сына Баррона
электронную сигарету. Журналистка Молли Хемингуэй вспомнила по этому поводу цитату из
Рональда Рейгана: “The nine most
terrifying words in the English language are: I’m from the government
and I’m here to help.” Народный
гнев не остался незамеченным,
и Трамп, по слухам, надавав
кому-то по шее, всех успокоил,
твитнув, что электронные сигареты – хорошая альтернатива
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курению, и он только против подделок и против использования
их детьми.
В начале октября исполнится
год со времени назначения Брета
Кавано членом Верховного cуда,
и NY Times решили отметить это
событие, опубликовав душераздирающую историю о том, что
одна из девушек, девица Дебора
Рамирес, обвинявшая в прошлом
году Брета в ужасных сексуальных преступлениях типа “я достаю из широких штанин” в студенческие годы, рассказала, что
ФБР, расследуя это преступление века, не поговорило со списком из двадцати с чем-то “свидетелей”, готовых подтвердить
все ее слова. NY Times пошли
еще дальше и нашли какого-то
бывшего сокурсника Кавано, который наконец вспомнил, что он
видел Кавано, размахивающего
некоторыми частями своего тела,
правда, не перед девицей Рамирес, а перед какой-то другой,
и он даже пытался рассказать
эту историю ФБР, когда оно расследовало заявление плачущей
профессорши Кристины Блейзи
Форд. ФБР от него только отмахивалось, как от назойливой
мухи, поэтому он год терпел, но
наконец не выдержал и рассказал все журналистам NY Times.
Демократы-кандидаты в президенты заволновались и стали
на разные лады говорить любимое ими слово “импичмент”, в
очередной раз забыв о презумпции невиновности, и требуя, чтобы Кавано немедленно импичнули и выгнали из Верховного
суда. Камала Харрис, обнаружившая, что ее шансы на номинацию от Демократической партии довольно низки, потому что
денежные демократические
мешки не хотят жертвовать деньги на ее избирательную кампанию, пошла дальше их всех и
сказала, что нужно, чтобы второй
раз не вставать, сразу объявить
импичмент и Кавано, и Трампу.
Твиттерный народ довольно
быстро догадался, что внезапно
нахлынувшие на NY Times воспоминания о Брете Кавано связаны, видимо, с резко ухудшившимся состоянием здоровья члена Верховного суда Руфи Бейдер
Гинзбург. В последний год президентства Обамы после внезапной смерти судьи Антонина
Скалии, больше похожей на одно
из клинтоновских убийств, потому что его нашли в запертой изнутри комнате с подушкой на голове, Обама пытался на его место выдвинуть судью Меррика
Гарланда, но лидер сенатского
большинства Митч Макконелл
эту номинацию проигнорировал,
ссылаясь на предложенную еще
Джо Байденом практику невыдвижения Верховных судей в год
президентских выборов, но, недавно отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли подобное правило соблюдено в будущем году если, не дай Б-г, освободится вакансия, ответил отрицательно, заявив, что сейчас
и Президент, и Сенат – республиканские, а на однопартийные
случаи это правило не распространяется.
Михаил Герштейн
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Продолжение.
Начало в № 917–918

ПРИНЯТИЕ ИГА
ЦАРСТВА НЕБЕС ПРИ
НАЛОЖЕНИИ ТФИЛЛИН
И ПРИКРЕПЛЕНИИ
МЕЗУЗЫ
Следующий стих из первого
отрывка Шма продолжает разъяснение заповеди о принятии
ига Царства Небес. Он говорит:
«И повторяй (слова Торы) своим
сыновьям, и говори о них, когда
ты сидишь в своем доме, и
когда ты идешь по дороге, и когда ты ложишься, и когда ты
встаешь». Этот стих следует
понимать буквально — он говорит о том, что связь с Торой
должна быть непрерывной, настолько, что ее слова следует
«привязать, как знак, на твою
руку, и чтобы они были украшением между твоими глазами», — это заповедь наложения
тфиллин на руку и на голову.
Но теперь следует понять, как
заповедь тфиллин связана с
принятием ига Царства Небес.
Ответ на этот вопрос
дает Тур (Орах хаим, глава 25),
и то же самое говорят хасиды в
своей особой молитве Ради единства…, (которую они произносят
перед наложением тфиллин): «И,
накладывая тфиллин, человек
должен вспомнить о том, что Вездесущий повелел нам возлагать
(на руку и на голову пергамент,
на котором записаны) эти четыре
отрывка, в которых сказано о
единстве Его имени и об исходе
из Египта; (и что накладывать их
следует) на руку, напротив сердца, и на голову, напротив мозга,
чтобы мы помнили об исходе из
Египта, сопровождавшемся знамениями и чудесами, которые
Он для нас сотворил. Чудеса же
эти указывают на Его единство,
на то, что Он един в Его мире и
что Он обладает всей силой и
всей властью в вышних и в нижних (мирах) и поступает в них по
Своей воле». Получается, что
тфиллин указывают на единство
Б-га, а это и есть приятие ига
Царства Небес. И в этом же состоит и смысл заповеди мезузы:
она призвана каждый раз, когда
мы входим в дом, напоминать
нам о единстве Б-га, записанном
в отрывках Шма.

«ПРОИЗНЕСИТЕ ПЕРЕДО
МНОЙ ОТРЫВКИ
О МОЕМ
ЦАРСТВОВАНИИ» –
РАДОСТЬ,
ЗАКЛЮЧЕННАЯ
В РАБСТВЕ
Второй отрывок Шма говорит о принятии ига заповедей,
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то есть об ощущении рабства:
«…и чтобы вы служили Ему
всем вашим сердцем и всей
вашей душой». Человек должен
чувствовать себя рабом своего
Хозяина, Б-га, понимать, что
он принужден исполнять Его
волю и что отказаться это делать просто невозможно. Даже
если оставить в стороне соображения, связанные с трепетом перед Небесами, — раб
по самой своей природе подчинен воле хозяина, и, поскольку трепещет перед его величием, неспособен преступить его
повеление. Это и есть то ощу-

тить, что существует царь, вознесенный и возвышенный, и
что мы удостоились стать рабами Самого Царя и теперь
обязаны с радостью исполнять
любое Его повеление. И человек должен радоваться тому,
что он — раб Б-га, поскольку
это рабство дает чувство близости к Б-гу. Месилат Йешарим пишет в главе 1, что истинное благо — это только
«прилепленность» к благословенному Б-гу, другими словами
— близость к Нему; а достигается она именно через ощущение рабства.
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щущих перед Ним исполнит,
вопль их услышит и спасет их»,
— тот, кто поднялся на уровень
«трепещущего перед Б-гом»,
удостаивается (не только близости к Нему, но и) избавления.
Так или иначе, мы узнаем, что
и тот, кто не поднялся еще на
уровень «трепета перед Б-гом»,
через молитву обретает близость к Нему.

ТОМУ, КТО СТРЕМИТСЯ
ОЧИСТИТЬСЯ, С НЕБЕС
ПОМОГАЮТ
Всего этого может достичь
каждый, здесь не требуется тя-

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ОПРАВДАНИЕ
В СУДЕ
ЧАСТЬ III

щение рабства, о котором говорит второй отрывок Шма.
И это ощущение рабства
непременно должно сопровождаться радостью. Мы уже приводили стих из Торы: «…Из-за
того, что не служил ты Б-гу,
твоему Г-споду, в радости и
сердечной расположении».
Если раб служит самому царю,
он тем самым оказывается
вблизи от него, и это ощущение
связи с царем наполняет его
радостью. Так и наше ощущение рабства должно быть полно
радости. Ведь трепет и радость
совершенно не противоречат
друг другу! Об этом говорит Месилат Йешарим в главе 19
словами Мидраша: «Когда ты
встаешь передо Мной в молитве, пусть твое сердце будет
радостным оттого, что ты молишься Б-гу, подобного Которому нет». Хотя во время молитвы ощущение рабства охватывает человека целиком, затмевая все остальное, — ему
должна сопутствовать и радость того, что мы удостоились
права предстать перед Царем
и говорить с Ним.
Главное содержание служения Рош ашана состоит
именно в том, чтобы ощущать
рабство. Наши мудрецы сказали об этом (Рош ашана 16а):
«Произнесите передо Мной в
Рош ашана отрывки о Моем
царствовании, чтобы сделать
Меня над собой Царем». И
каждый должен признать Б-га
Царем над собой, то есть ощу-

жело трудиться. Наши мудрецы
сказали (Йома 38б): «Тому, кто
стремится очиститься, с Небес
помогают». Если человек сам
приложит усилия, он получит
и помощь Свыше. А первоначальное «приложение собственных усилий» состоит в регулярном изучении книг мусара,
каждый день «в определенное
время», по выражению рабейну
Йоны. Это изучение непременно окажет влияние на изучаюПРИБЛИЖЕНИЕ К Б-ГУ С щего: ведь человек по самой
ПОМОЩЬЮ МОЛИТВЫ своей природе подчиняется возВ Торе сказано (Дварим 4:7): действию того, что видит и слы«Ибо кто — (такой) великий шит. Даже если в первое время
народ, боги которого близки к это влияние остается незаметнему так, как Б-г, наш Г-сподь, ным, с течением времени изпри каждом нашем взывании к менения в лучшую сторону проНему?». Этот стих объясняет, изойдут непременно.
Одновременно с этим нечто способ удостоиться приобходимо
прилагать усилия и
ближения к Б-гу — «Б-г близок»
в
молитве.
И хотя стих и гово— это молитва: «при каждом
рит,
что
обещание
«услышать
нашем взывании к Нему». Если
и
спасти»
дано
только
«трепемы молимся, то приближаемся
щущим
перед
Ним»,
по
всей
к Б-гу. И хотя Он заполняет
вероятности,
речь
идет
лишь
Своей славой всю землю, мы
не всегда чувствуем это. А дру- о материальном спасении. Если
гой стих (Теилим 145:18) гово- же человек молится о духоврит: «Близок Б-г ко всем, кто ном, мы знаем от великого мудвзывает к Нему, ко всем, кто реца раби Исраэля Салантера:
станет звать Его поистине». «Исследовано и проверено, что
Здесь тоже говорится о том, молитва о духовном никогда
что уже в самом призыве к Б- не возвращается ни с чем».
гу, в самой молитве заключена Это означает, что сама молитва
уже одаривает близостью к Бблизость к Нему.
Следующий стих (там же, гу, и тем самым человек ста19) говорит: «Желание трепе- новится другим — близким к
щущих перед Ним исполнит, своему Творцу и связанным с
вопль их услышит и спасет их», Ним. Таким образом, человек
— а это означает, что и здесь должен прилагать усилия в двух
есть несколько уровней. Внача- направлениях: изучения мусара
ле говорится о том, что «близок и молитвы. Кроме того, он долБ-г ко всем, кто взывает к Нему, жен искать совета тех, кто споко всем, кто станет звать Его собен подсказать ему, как пропоистине», — другими словами, двинуться на духовном пути.
И мы действительно видим
если Б-га призывать «поистилюдей,
не отличающихся обне», из самой глубины сердца,
разованностью,
но прямых
этим можно сразу же заслужить
сердцем,
стоящих
на высочайблизость к Нему. Даже если
шей
ступени
веры
и трепета
молитва не принята и моляперед
Б-гом,
и
близость
их к
щийся не удостоился избавлеБ-гу
по-настоящему
совершенния, близость к Б-гу все же обретена. Но есть и более высо- на. Это действительно соверкий уровень: «Желание трепе- шенно обычные люди, без ка-

ких-либо бросающихся в глаза
особенностей поведения; великими из делает знание истины и труд в том направлении,
которое мы обрисовали. Этот
путь — долгий, но надежный.
Конечно, достижение совершенства требует долгого времени, однако это не трудно —
особенно если не забывать о
помощи Свыше.
Все знают, что если человек
берется за дело, которое ему
не по силам, у него ничего не
выходит. Во всех книгах говорится, что духовный рост —
дело постепенное, что человек
должен с осторожностью переходить со ступени на ступень.
Недопустимо перепрыгивать
через ступени, пренебрегая
ограничениями человеческой
природы. Делать человек должен лишь то, что ему по силам,
и не браться за то, что их превышает.

СЛУШАТЬ
НАСТАВЛЕНИЯ
МУДРЕЦОВ
Рабейну Йона (2:10) приводит и третий способ совершить
полное раскаяние за короткое
время. Он пишет: «Если человек будет слушать наставления
мудрецов и тех, кто его упрекает, прислушается к ним, воспримет их, смирит свои страсти,
раскается и примет все слова
упрека близко к сердцу, твердо
решив ни одного из них не упустить, — такой человек за одно
мгновение выходит из мрака в
великий свет.»
Однако все это работает
лишь при определенном условии. Ведь дурное побуждение
сильно и неотступно, и наши
мудрецы (Кидушин 30б) сказали, что, если бы не помощь
Свыше, никто не мог бы с ним
справиться. Месилат Йешарим в главе 2 разъясняет — и
то же самое говорится от имени
Виленского Гаона (Коль Элияу,
Сукка), что Б-г помогает человеку лишь тогда, когда сам он
делает все, что в его силах.
Он не обязан делать больше,
чем в состоянии, но должен,
не насилуя себя, сделать все,
на что способен. Ведь, если
он не сделает всего, что может,
он выкажет тем самым пренебрежение к своей задаче! А
тогда не только помощи Свыше
он не получит, — более того,
он заслужит обвинение в том,
что получил от Б-га силы не по
праву, раз не использует их,
как должно.
Это — легкий путь, надежный и радостный. Всякий, кто
изучает книги мусара, радуется
своему уделу, и успех ему обеспечен. Нет сомнений, что всякий, кто занят этим, удостоится
того, что ему будет записан и
запечатан оправдательный приговор Суда!
Рав
Гершон Эдельштейн
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Ганновер – один из красивейших городов Северной Германии, столица и крупнейший
центр Нижней Саксонии. Он
широко известен во всем мире
как город, где регулярно проводятся многочисленные международные выставки. Они
проходят в очень большом и
очень красивом выставочном
комплексе. В историю города
вошла Всемирная выставка
«Экспо-2000», в которой принимала участие и наша страна.
Узбекский павильон тогда был
одним из самых посещаемых.
Хотя Ганновер был основан
еще в 12 веке, он совсем не
похож на типичный немецкий город, так как большинство старинных зданий и памятников культуры было разрушено в ходе массированных бомбардировок накануне окончания Второй мировой
войны. Сегодня знакомство с ним
и его достопримечательностями
оставляет большое впечатление.
Конференция проходила в одном из самых живописных мест
города, где расположены культурный центр и очень впечатляющая синагога бухарских евреев
– выходцев из Бишкека, которые
волею судеб оказались здесь более 20 лет назад. Участники форума, съехавшиеся из США, Израиля, Австрии, Узбекистана и
других стран, в течение двух дней
вели разговор по теме: «Бухарские евреи: динамика историкокультурной преемственности. Границы интеграционного опыта на
рубеже 20 и 21 веков».
Говоря об этом на открытии
конференции, председатель
Центра бухарских евреев Германии в Ганновере Юханан Матаев особо отметил то, что здесь
можно будет в углубленном формате обсудить насущные вопросы дальнейшего развития общин
наших соплеменников, обменяться опытом их работы в разных странах, что позволит придать ускорение по всем намеченным на будущее программам.
С приветствиями к участникам
конференции обратились Чрезвычайный и Полномочный посол
Израиля в Германии Джереми
Исахаров, который отметил приверженность нашего народа к
своей бухарско-еврейской идентичности, стремление передать
своим потомкам не только богатые традиции внутренней общинной жизни, но и, в частности,
пример той незаурядной роли,
которую играли бухарские евреи
в новейшей истории Иерусалима
с конца 19 - начала 20 веков.
- Мои предки, Исахаровы и
Бабаевы, приехали в Самарканд
из Ирака, влились в бухарскоеврейскую общину города, а затем репатриировались в ЭрецИсраэль. Я жил в Лондоне, у
меня британский акцент, но во
мне бьется бухарско-еврейское
сердце! – сказал посол.
- Джереми Исахаров – большой друг общины бухарских
евреев Америки, - сказал мне
Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian
Times, представляя мне высокого
гостя. – Он работал советником
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ИЗ ТАШКЕНТА В ГАННОВЕР И ОБРАТНО
К итогам международной научно-практической конференции в Германии

Посол Израиля в Германии
Джерреми Иссахаров:
“Я горжусь быть бухарским
евреем!”

посла США в Вашингтоне и неоднократно участвовал в наших
мероприятиях в Нью-Йорке.
Я ему преподнес в дар свой
фильм «Большое сердце Ташкента» о том, как в годы Второй
мировой войны Ташкент стал
родным домом для многих беженцев из Восточной Европы.
В этот день нас приветствовали вице-президент Центрального совета евреев Германии
Авраам Лерер, председатель
объединения еврейских общин

Нижней Саксонии Михаэль
Фюрст, главный раввин бухарских евреев Германии Йоханан
Якубов и другие.
Обращаясь к собравшимся,
бургомистр города Ганновер Томас Херманн сказал, что представители этой национальности
живут в Германии уже 27 лет и
это самая большая община в
стране. Они вносят свой определенный вклад в развитие эко-

номики и культуры, чтят основы
своей религии и национальные
традиции, и теперь можно говорить о том, что в Германии снова
идет развитие еврейской жизни,
все более интересно проходят
фестивали национальных культур различных общин, которые
живут полнокровной жизнью в
этой стране.
Говоря о результатах сделанного, г-н Херманн сказал, что
члены местной общины стали
частью Ганновера. Поэтому весь-

ма важно поддерживать взаимопонимание, оставить позади
всякие предрассудки, а впереди
должны быть друзья.
На конференции заслушан
ряд докладов по вынесенным
на обсуждение вопросам интеграции усилий общин в разных
странах для достижения успехов
в деле развития общин, где бы
они ни находились.
Роли общественного исследовательского центра «Рошнои» в деле интеграции бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка посвятил свое выступление его председатель,
д-р Роберт Пинхасов. Участник
конференции из Австрии Шломо Устаниязов сказал о необходимости концентрации
усилий общества и молодежи,
Марик Фазылов говорил об
обширной работе международной организации «Согдиана». «О расширении ареала
бухарско-еврейской диаспоры
в 21 веке и проблемах преемственности» рассказал Ра-

фаэль Некталов (США). Были
также заслушаны доклады о культурном наследии и сохранении
самобытности, роли демократии
как инструмента объединения и
процветания общества, адаптации человека к условиям жизни в
новой стране и активной интеграции как залоге успешной иммиграции бухарских евреев.
На конференции выступили
также известные деятели культуры и искусства из разных
стран. В культурной программе

форума были представлены искрометные юмористы Хай и Ронен Давыдовы из театра «Ханда-ханда», документальные
фильмы об истории древнего
Самарканда, «Большое сердце
Ташкента», «Певица Тамара Катаева» и другие.

ИНТЕРВЬЮ
ДЛЯ KULTURA.UZ
Юнатан Матаев, председатель Центра бухарских евреев
Германии в Ганновере:
- Для нашей общины было
очень важно объединить усилия
и на достойном уровне провести эту конференцию. Думаю,
что все намеченные планы нами
успешно осуществлены. Раньше мы думали только о жизни
и проблемах своей локальной
общины, а теперь понимаем,
что нам нужно общение. Такие
конференции, как эта, открывают нас друг другу, помогают
взять верные ориентиры на будущее. Полагаю, что достиг-

нутые здесь результаты будут
способствовать дальнейшему
успешному развитию наших общин в самых разных странах.
Это все дает нам хороший
импульс для дальнейшей успешной работы. Если мы не будем
это делать, то нас ожидает
полная ассимиляция там, где
мы живем. Потому так важны
обмен опытом, проведение таких мероприятий, как это. И
самое главное, все, что мы наметили, успешно осуществлено
– теперь, как говорится, надо
идти дальше. Информация обо
всём, что сделано в эти дни,
будет обобщена, разослана по
общинам, представлена на нашем интернет-сайте. Впереди
также работа над документальным фильмом о конференции.
Рафаэль Некталов:
- Я приехал в Ганновер прямо
из Узбекистана, где проходили
торжества по случаю открытия
после реконструкции Самаркандского еврейского кладбища. Завтра предстоит полететь в
Москву, где готовится к печати
сборник научных статей, посвященных восприятию бухарских
евреев русскими художниками,
писателями, фотографами и
публицистами. Но я решил обязательно быть здесь, чтобы
выступить с важным сообщением. В настоящее время имеется одна общая проблема, которой стоило бы посвятить
очередную конференцию: у нас
нет терминологических стандартов, а это значит, мы говорим на разных языках, обсуждаем
вопросы вне базового научного
определения. Я надеюсь, что
такого рода конференцию можно
было бы провести в Москве, Питере, где есть мощные научноисследовательские институты,
изучающие историю, этнографию и культуру бухарских евреев. Не секрет, что пока многие
наши исследования, работы написаны по-русски, и в России
есть община бухарских евреев.
P.S.
Через несколько дней я вернулся в Ташкент, чтобы вновь
отправиться в путь. В НьюЙорке состоится мировая
премьера фильма «Манас Левиев. Очарован тобой». До
встречи в Америке!
Борис БАБАЕВ,
участник конференции,
Узбекистан
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WELCOME to the Young Israel of Holliswood
Young Israel of Holliswood proudly invites the Holliswood
and Hollis Bukharian and Sephardic communities to:
High Holiday Services “Nusach Yerushalmi”
Conducted by the renowned Hazan

MEIR PINHAS from ISRAEL
Looking forward
to welcoming you!

EREV ROSH HASHANA
Sunday evening September 29
MINCHA starts at 6:30 PM
Monday and Tuesday
morning SHAHARIT starts at 8:30 AM
Синагога Young Israel of Holliswood имеет честь пригласить всех
представителей бухарско-еврейской и сефардской общин района
на проведение главных еврейских праздников вместе
с замечательным хазаном Меиром Пинхасом (Израиль).
Вход и участие в праздничных церемониях свободный.

YOUNG ISRAEL OF HOLLISWOOD, QUEENS
8625 Francis Lewis Blvd, Jamaica NY 11427
(646) 996-1432 – Shmuel Aharon, after 1 PM
Bukharian Jewish Community Center

B”H

Bukharian Jewish Community Center

106-16 70th Ave 5th Floor, Forest Hills, NY 11375, USA
Phone: 718.520.1111 Fax: 718.520.5188

Рош Ашана
Сентябрь 29 – Октябрь 2, 2019
Воскресенье, Сентябрь 29
Вечер Рош Ашана

Понедельник Сентябрь 30
Первый день Рош Ашана

Вторник, октябрь 1
Второй день Рош Ашана

106-16 70th Ave 5th Floor, Forest Hills, NY 11375, USA
Phone: 718.520.1111 Fax: 718.520.5188

Rosh HaShana
September 29 – October 1, 2019
Sunday, September 29th
Erev Rosh HaShana

07:30am
06:20pm
06:23pm

Шахарит
Минха
Зажечь свечи

07:30am
12:42pm
05:30pm
06:00pm
07:00pm
07:20pm

Шахарит
Chatzot
Минха
Ташлих
Аравит
Зажечь свечи от огня

07:30am
05:45pm
06:15pm
07:00pm
07:18pm

Шахарит
Шиур с Равинном Бабаевым
Минха
Аравит & Авдала
Йом тов заканчивается

Monday, September 30th
1st Day of Rosh Hashana

Tuesday, October 1
2nd Day of Rosh Hashana

Среда, октябрь 2

Пост Гдалия
05:25am
05:45am
06:30am
06:15pm
06:45pm
07:02pm
09:00pm
10:00pm

Шана Това
& Шаббат Шалом!

Начало Поста
Слихот
Шахарит
Минха
Аравит
Завершение Поста
Шиур с Равинном Бабаевым
Аравит 2nd Минян

07:30am

Shaharit

06:20pm
06:23pm

Minkha
Light Candles

07:30am

Shakharit

12:42pm
05:30pm
06:00pm
07:00pm
07:20pm

Chatzot
Minkha
Tashlikh
Aravit
Light candle from Candle

07:30am

Shaharit

05:45pm
06:15pm
07:00pm
07:18pm

Shiur with Rabbi Babaev
Minkha
Aravit & Havdala
Yom Tov Ends

Wednesday, October 2

Tzom Gdalia
05:25am
05:45am
06:30am

Fast Beggings
Slichot
Shacharit

06:15pm
06:45pm
07:02pm
09:00pm
10:00pm

Minkha
Aravit
Fast Ends
Shiur with Rabbi Babaev
Aravit 2nd Minyan

Shana Tova!

B”H
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Шамуэль
АМИНОВ,

доктор
экономических
наук, профессор
В истории человечества и
особенно крупных держав
важное значение имело Бреттон-Вудское соглашение 1944
года – США, Франции и других
стран. Они создали мировую
валютную систему, основанную на общепризнанном монетарном активе – по объёму
золотых резервов.
В связи с разразившимся финансовым кризисом в США и
мире, принятием билля на 1,2
триллиона долларов для выхода
из этого положения, особое
значение приобретают выпуск
необходимого количества долларов и его конвертируемость.
К примеру, следует отметить,
что золотые запасы США составляют 8,5 тысячи тонн и по
этому показателю эта великая
страна занимает первое место
в мире.
В мае 2017 года в печати появилась статья под названием
«Почему Россия и Китай сейчас
закупают золото?» Цена на золото падает, но эмиссионные
банки продолжают его закупки.
Вкладчики и инвесторы могут
брать с них пример и следовать
за гигантами.
Сейчас он снова сделал это.
Эмиссионный банк России закупил золото. И немало – 48 тонн
в течение одного месяца. Это
уже что-то значит. Москва сразу
получила ровно 1,5 % годовой
добычи золота. Это была самая
крупная закупка золота Россией
за последние 20 лет. В течение
24 месяцев золотой запас Кремля вырос почти на 50% и достиг
1542 тонн. Таким образом, Россия только ненамного отстаёт
от второго на планете крупного
покупателя золота – Китая, который накопил 1840 тонн.
Но следует отметить, что Россия и Китай продолжают закупать
золото. Ответ довольно прост,
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
И КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ДОЛЛАРА

но его предпочитают не слышать
в ежедневном шуме и рыночном
крике: золото – это длительная
история. Слишком длительная
для большинства спекулянтов, а
также и для многих инвесторов.
Но как раз подходящая для крупных центральных банков и мелких
вкладчиков. И, конечно, золото
– это политический металл. Если
кто-то хочет узнать, куда всё это
приведёт, то он должен следить
за эмиссионными банками. Потому что эти гиганты определяют
маршрут. И в деньгах, и в золоте.
Они отнимают у рынка в год больше золота, чем поставляют на
рынок путём продаж.
Это был второй большой шаг
для золота. Первый был с введением евро. Тогда европейские
Центральные банки договорились о том, чтобы заблокировать
свои покупки золота.
«Сейчас эмиссионные банки
вновь покупают нетто ровно 350
тонн в год», - говорит Дэвид
Марш (David Marsh). Автор и валютный эксперт. Он является соучредителем OMFIF (Official
Monetary and Financial Institutions
Forum).
Марш написал несколько книг
о деньгах и золоте, в том числе
и фундаментальный труд
«Евро».
«Речь идёт о двух вещах, -

РОССИЙСКИЕ БАНКИ РЕАБИЛИТИРОВАЛИ
КЛИЕНТОВ ИЗ ЧЕРНЫХ СПИСКОВ
Российские банки реабилитировали более 15 тысяч
клиентов, попавших в черные
списки из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщил руководитель службы по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг ЦБ РФ Михаил Мамута
на встрече с бизнес-объединением "Деловая Россия". Его
слова приводит ТАСС.
"По итогам года с небольшим
работы (процедура реабилитации запущена весной 2018 года.
- Прим. ТАСС) картина следующая: более 15 тыс. реабилитаций проведено на первом уров-
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не. Это значит, что сами банки
реабилитировали своих клиентов. До [межведомственной] комиссии долетело значительно
меньшее количество жалоб. То
есть механизм реабилитации
работает", - сказал Мамута.
По его словам, при рассмотрении дел комиссией ЦБ "при-

говорит Марш. – Развитые страны больше не продают, а целый
ряд развивающихся стран покупают. Они делают это, потому
что по политическим соображениям не полностью доверяют
доллару».
Русские выразились более
дипломатично, но не менее ясно.
«Цена колеблется туда –
сюда. А золото – это стопроцентная гарантия против юридических и политических рисков», - сказал о золоте Дмитрий
Тулин из российского эмиссионного банка.
Китайцы тоже стали очень
прозрачными. Если ещё несколько лет назад истинные размеры
собственных резервов держали
в секрете, то теперь регулярно
публикуются данные о ежемесячных покупках.
Одновременно рынок золота
в Китае массивно расширяется.
Peoples Bank of China не делает
также никакой тайны из цели
этой акции. Золото должно помочь сделать отечественную валюту юань всемирно признанной
резервной валютой.
Центральные банки установили 40-летний рекорд покупки
золота, приобретая 148,4 тонны
этого металла. Об этом пишет
The Financial Times со ссылкой
на закрытое исследование Все-

мерно 45% [решений принимается] в пользу бизнеса, 55% - в
пользу банков". То есть даже если
банк отказал клиенту в реабилитации, то клиент все равно может
добиться исключения из черного
списка, отметил Мамута.
ЦБ начал формировать списки неблагонадежных банковских
клиентов, которым ранее было
отказано в обслуживании из-за
подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства,
в 2017 году. Число попавших в
черные списки клиентов ЦБ не
раскрывает.
Из-за роста жалоб на необоснованные блокировки весной 2018 года была запущена
процедура реабилитации.
По оценкам регулятора, в
2018 году объем "обналички"
сократился в 1,8 раза, вывод
денег за рубеж снизился

мирного совета по золоту (World
Gold Council), отмечая, что объёмы скупки странами стали наибольшими в течение последних
40 лет.
Всего с начала года Центральные банки купили 350 тонн
золота. По итогам 12 месяцев
объём покупок может превышать
450 тонн. Наибольшие объёмы
покупки пришлись на Европу –
468,1 тонны. При этом Индия
приобрела только 78 тонн, Китай
– 62,2 тонны.
Золото считается «защитным
активом», спрос на который растёт в условиях нестабильности
финансовых рынков.
После США по запасам золота стоят Россия и Узбекистан.
В Кызылкумах уже 10 лет функционирует Узбекско-американский концерн «Zarafshon – New
Mount», добывающий 10 тонн
золота в год на карьере Мурунтау. Сам карьер углубился в
грунт Каракумов более чем на
0,5 км. Добывают в Кухитанге и
драгоценные камни – изумруд и
бирюзу.
В прессе Нью-Йорка была
опубликована статья Марка
Штейнберга под названием «Где
сокровища Эмира Бухарского –
Саида Алим-хана?» В этой
статье отмечается, что по территории Бухарской области подчинённые эмира добывали золото открытым способом. Это
были его рабы, которые добывали золотые самородки.
В Узбекистане в Зарафшане
функционирует горнорудный комбинат, где добывают золото и
уран. Рудник Мурунтау в 5 км от
города Зарафшана. Глубина
карьера – 400 м. Содержащую
золото руду вывозили самосвалами. Золота в руде было 2-3%,
добыча велась открытым способом, низкая себестоимость.
Следует отметить, что практика добычи золота показывает

следующую картину. Обычно для
получения 1 грамма чистого золота добывают 1 тонну грунта,
содержащую золотые основы. А
месторождения Узбекистана
после чистки дают 2-3 грамма
чистого золота.
Таким образом, мы имеем
весьма качественную природную
продукцию, которая даёт большие доходы как узбекской, так
и американской странам.
Рудник дал первый золотой
слиток в 1969 году. После этого
были открыты ещё многие золотоносные площади.
Центральные
Каракумы
представляют собой огромное
пространство, где золото можно
копать почти везде.
Кроме России и Узбекистана,
Таджикистан обладает 28 известными залежами более 400
тонн золота и несколькими крупнейшими в мире залежами серебра – Большой Канимансур.
Главные золоторудные месторождения находятся на территории Центрального Таджикистана – Тарор, Чоре, Джилау,
Дуоба и другие.
На базе Джулауского и Тарорского месторождений ещё в
советское время был построен
золоторудный комбинат, в 1994
году преобразованный в совместное предприятие «Зарафшан».
В Северном Таджикистане с
общим запасом 20 тонн золота
организовано совместное предприятие «Апредевка». В Дарвазском районе более 30 лет
ведётся разработка россыпных
месторождений золота и добыча
доведена до 2,5 тонны в год. в
настоящее время программа
правительства Таджикистана на
севере и юге по добыче золота
и его производству будет доведена до 10 тонн ежегодно.
Серебро – месторождение
Восточный Канимансур, там действует Адрасманский горно-обогатительный комбинат. Рядом с
этим месторождением находится
Большой Канимансур и планируется предприятие на 15 млн
тонн руды и 583 тонны серебра.
Золотовалютные резервы
Таджикистана – 378 млн долларов.
8 мая 2019 года

ИЗРАИЛЬ ПРОДАЛ МИРУ НА $7 МЛРД
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КУПИЛ
Согласно данным центрального статистического бюро,
внешнеторговый профицит Израиля во втором квартале 2019
года составил 4,2 миллиарда
долларов, что является рекордным показателем за последние
четыре года.
Внешнеторговый профицит
страны за первое полугодие составил 7 миллиардов долларов,
что вдвое больше показателя первого полугодия 2018 года.
Профицит внешнеторгового
баланса в сфере товаров и услуг
составил во втором квартале 1,4
миллиарда долларов. Данный
профицит достигается за счет
экспорта услуг, поскольку объем
импортируемых товаров суще-

ственно превышает объем экспортируемых (внешнеторговый
дефицит в 4,6 миллиарда долларов). Более 50% экспорта услуг
(7,3 из 14 миллиардов долларов
за квартал) приходится на высокие технологии.
Прямые инвестиции в израильские компании составили во
втором квартале 4 миллиарда
долларов, тогда как прямые инвестиции израильтян в иностранные компании – 1,4 миллиарда
долларов.
Иностранные структуры контролируют израильские долги на
сумму 100 миллиардов долларов.
Израильские структуры контролируют иностранные долги на сумму
250 миллиардов долларов.
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SCIENCE

Sergey
KADINSKY

GENETICS and OUR COMMUNITY

Bukharian Jews take pride
in their history, knowing the
origins of their last names, maintaining ancestral graves, and
cultural practices over the centuries. Among a growing number
of Americans unaware of their
family history, genetic tests hold
the key to the past and clues
into potential futures. “Genetic
tests offer us a chance to go beyond what we know,” said Mike
Zavurov, a genealogist specializing in Bukharian Jewish ancestry.

The determination of Jewish
ancestry by genetics is controversial as it is sometimes cited by
anti-Semites as proof that Jews
do not have roots in and of Israel.
“There’s the idea that Ashkenazim
are descended from Khazar converts, and at times the Jews themselves argued that we’re not Semitic. We did so to receive better
treatment from tsarist authorities
and during the holocaust in France,
Bukharian Jews there convinced
the Nazis that we’re actually a
Central Asian race,” said Yuabov.
“It saved their lives.”

Last Sunday he attended a lecture given by Dr. Harry Ostrer at
the Bukharian Jewish Community
Center on genetics and the Jewish
people. He was invited to the
center by Dr. Boris Yuabov, his
colleague at Montefiore Medical
Center. “He wrote a book on genetics and the Jewish people. I
was familiar with his work,” said

Prior to this, in 2007 he organized the Jewish HapMap Project, an international effort to map
and sequence the genomes of Jewish people. He also researches the
prevalence of certain genetic illnesses common among Jews, such
as Tay-Sachs, Gaucher, and Niemann-Pick. “Tay-Sachs is more
common among Ashkenazim as
a result of endogamy. In a tightknit community, such a recessive
Yuabov. “We invited doctors and
historians from our community to
this event.”
For more than 30 years, Dr.
Ostrer has been researching the
genes of Jewish individuals from
various communities in an effort
to identify recessive genes and
ancestral connections. In his 2012
book “Legacy: A Genetic History
of the Jewish People,” Oster writes
that despite the physical distances
that separated them, Ashkenazim,
Sephardim, and Mizrahi Jews share
a common ancestry that demonstrates that they are members of
the same nation.

program is the Brooklyn-based
Dor Yeshorim, founded in 1983
by Rabbi Josef Eckstein. “TaySachs was regarded as a Jewish
disease prior to genetic testing.
But now there are fewer cases of
it among Jews than gentiles,” said
Yuabov.

gene is more common,” said Yuabov.
With the high likelihood on
infant mortality in the event of
both parents carrying the recessive
gene for the illness, rabbis urge
Ashkenazi Jews to take a genetic
test and should both partners match
for a recessive gene, it is best that
they do not marry each other. The
best-known example of such a

Imanuel Rybakov, a historian
who has written books on Bukharian Jewish merchants and the
Bukhori language, noted another
aspect where genetics does not
conclusively determine Jewish
identity. “He spoke about the kohanim and the Y chromosomes of
men who care kohanim. They
share 70 percent of the same gene.”
But when a kohen marries a divorcee or convert, his son has the
father’s genes, but loses the hereditary title, much how last names
such as Cohen, Kaganovich, or
Koyenov should not automatically
be assumed as indicators of one’s
kohen status.
Yuabov sought to invite Dr.
Ostrer to the Bukharian Jewish
Community center in order to introduce him to a historically overlooked Jewish population. “There
haven’t been any genetic studies
on Bukharian Jews. Beyond five
or six generations, we do not know
much history. Genetic research
could reveal where we’ve traveled
in the past and what our future
holds in store, such as common
illnesses.”
When Zaurov took a genetic
ancestry test, he was identified
as 40 percent Mizrahi Jewish, a
label that covers Jews with ancestry from the Middle East and
Central Asia. “Every Bukharian
gets a different result, it’s difficult
to classify us.”

à
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One word to describe my trip: Unforgettable. My trip to Uzbekistan with
my family was something that I’ll be
able to carry out with me for the rest of
my life. As a young teenager, it is very
hard to conceptualize what it was really
like for my parents and ancestors to
grow up in a Third World country (at
its time).
I remember sitting in the living room
with my family gathered and they would
reminisce about their lifestyle growing
up and how the people in America would
never see how the Bukharians struggled
growing up. It was my first time going to
Uzbekistan and to be honest, I was stoked.
My grandfather was so excited to take me
to see his hometown and even better, he
was excited for me to work on the cotton
fields and collect them all, or as he likes
to call it “free labor”. To my luck and to
my answered prayers, the season has not
come for the cotton plants to bloom, so
basically, I was saved.
I got to Tashkent and the first place
we hit was the Cemetery. There, I got to
meet my great grandmother (grandmothers’
mother). We stayed there for a while,
washed her grave, sweeped the ground,

David Aronov, a political activist and
board member of the Bukharian Jewish
Union, took the genetic test with 23 and
Me by submitting a sample of his saliva.
“I’ve always been curious and wanted to
know if Bukharian Jews are as homogenous
as people say,” he said. Based on participation, the results offered by this testing
service can vary. “I was initially given 90
percent North African and Middle Eastern,
coming from the Levant,” referring to the
region that includes the land of Israel. “I
logged back in a year later and it came
back with 97 percent western Asian. I
found it interesting how for me there are
roots in the Middle East going back thousands of years.”
Aronov found this result fascinating
as Bukharian Jews have lived among
Turkic and Iranian people for centuries
with virtually no intermarriage. In his
own results, only 1.9 percent of his genes
are European, with another .6 percent as
East Asian. “It was pretty homogenous,”
he said.
As more people participate, the testing
service provides the option of identifying
distant relatives that one may have never
known. “My sister took this test, and she
received notice that her brother also took
it. It also identified my second and third
cousins,” said Aronov. In effect, the notice
becomes a social media network connected
by those who participate in the genetic
test.
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and of course said our prayers and wishes.
It was a very touchy moment for me especially because she was a woman I never
got the chance to meet. We spent a day in
Tashkent, and I went for the first time to
see what a real bazaar looked like. People
were so direct and “all in your face” about
buying their product, and what was even
funnier, they were all selling the same
product. Tashkent is a beautiful city with

many breath-taking monuments and it
was surely an unforgettable place.
Our next destination was Samarkand.
We sat on the railroad and we rode for 2
hours. We stayed in Samarkand for 4 days
about and there is way to much to explain
but in summary, we went on a tour through
the city, went to a grand opening of a new
section of a cemetery in Samarkand, met
the Hakim of the city (mayor), and went

Igor Aminov, a Kew Gardens Hills
resident, already knows that his children
have a diverse, but distinctly Jewish genetic
identity, as his wife is Ashkenazi. After
taking the genetic test he also discovered
distant relatives and established contact
with them.
In recent years the popularity of genetic
testing has enabled African American participants to pinpoint the exact African
ethnic groups to which their ancestors belonged prior to their kidnapping by slave
traders. It has also become a popular
culture item associated with paternity tests
for men who either refused or sought to
confirm, their relation to children claiming
them as their fathers.
One recent example of a genetic study
that connected Bukharian Jews with a recessive gene for an illness was the 2016
report by Dr. Eyal Reinstein of the Rabin
Medical Center in Petach Tikva, Israel
that identified the ADAMTSL4 gene,
which affects the development and structure
of the eye. At the time he sought to meet
Lev Leviev, the president of the World
Congress of Bukharian Jews, to secure
funding for further studies of genetics in
this community.
“We’ve asked Dr. Ostrer to propose a
study on Bukharian Jews,” said Yuabov.
“It is too early to say how much it would
cost, but the time for it is long overdue.

to an award ceremony rally in a stuning
luxurious hall. One of the people that
made my trip spectacular was Rafael Nektalov, the Chief Editor of the Bukharian
Times. He made it his personal duty to
introduce me to all of the historic sites
and involved me everywhere he went. At
the award ceremony, something I would
never forget, Rafael Nektalov invited me
to the stage TWICE to present awards to
the Hakim of the city and to Valery Alaev,
a leader in the Bukharian community. I
was in awe and shook from the sudden
invitation but I lived in the moment and
made the best out of it.
This trip with my family was something
that I will hold dear to me for the rest of
my life, not because it was a now developing country and somewhere exotic to
me, but because I got to see where my
parents grew up and how they lived at a
young age. And if that wasn’t enough, I
got to see what foods they ate, the schools
they went to, the restaurants they ate at,
the parks the played at and the houses
they grew up in. I strongly recommend
every Bukharian adult reader reading my
story to please take their kids with them
and show them all of the minor details
my family got to show me and to really
embrace their heritage.

180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366
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Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Licensed Real Estate Salesperson

Eddietolmasov@gmail.com
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«Жизнь мёртвых продолжается в памяти живых» - так
говорил древнеримский философ Цицерон.
Память человека исходит от
его сердца. И только в этом случае она полезна сохранением
истории жизни поколения для
потомков. Именно память не
даёт покоя нам – всем тем, кого
разбросала судьба по разным
странам. Как бы далеко ни жили,
сколько бы времени ни прошло,
мы всегда стремимся к этому
клочку земли под огромным небесным куполом, где расположилась большая библиотека
усопших душ – это кладбище,
где лежать остались наши отцы,
деды, родные и близкие.
Покинув родные места, где
мы родились, выросли, обрели
своё счастье, где наши отцы,
деды и прадеды жили и творили,
строили и благоустраивали города, налаживали жизнь и свою,
и всех людей, отстаивали, порой
ценой своей жизни, свободу и
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ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ
Размышления по поводу реконструкции
Самаркандского еврейского кладбища

Гавриэль Ильясов, Авром Борухов, Абрам Абдурахманов, Юрий
Саламонович Уламаев, мой отец
Залман Абаевич Кимягаров, Захарьё Бадалов и его сын Иосиф
Захарович, Яков Маркович Левиев, Алексей Яковлевич Якутилов,
Байбачаев, Уриэль Шимунов.
Надо отметить, что Ильяс Шимунов тоже внёс свою лепту в
благоустройство кладбища – воздвиг кирпичный забор. Многиемногие всегда считали своим долгом заботу о могилах не только
своих родных, но и безымянных.
Но могли ли мы думать о
том, что сейчас за это благосчастье людей на земле, мы возвращаемся вновь и вновь, как в
этот раз.
Более 300 человек прибыли
в свой родной город Самарканд:
из Израиля, Америки, Австрии,
Германии, России, чтобы отдать
дань уважения памяти родных
и близких в день, торжественного
открытия после реконструкции
кладбища и мемориала погибшим воинам.
Кладбище – это святое место
не только для религиозного, но
и для каждого культурного человека. Это особое место, вселяющее уважение к памяти усопших, место встречи жизни и
смерти, напоминающее живым,
как ценно то, что даровано нам
Вс-вышним – жизнь, которую
нужно любить, дорожить каждым
её мгновением. Оно обязывает

нас почтительно и уважительно
относиться к людям, уметь видеть в них хорошее, прекрасное,
быть милосердным и в нужное
время протянуть руку помощи.
О культуре общества во многом говорит состояние мест захоронения усопших. Благоустройство могил на кладбище
– вот та святая обязанность, которая возложена на нас нашими
предками.
Обычно этим благородным
делом занимались люди почтенного возраста. Одним из них был
в мою бытность, помнится, рахмат куна, Риби Аронов. Кстати,
огромное спасибо Рафаэлю Некталову за замечательный очерк
об этом святом человеке, светлая ему память.
Большую помощь в благоустройстве кладбища оказывали,
рахмат куна, ака Мошеи Кизи,

родное дело возьмутся
молодые – те, которых
взрастили отцы и деды,
оставшиеся лежать на
этой земле?
Честь и хвала уважаемому Валерию Алаеву – сыну, рахмат куна,
дяди Мурдахая Алаева
(я его так называла). Он
был большим другом
моего отца. Человека
легендарного, прошагавшего фронтовые дороги,
освобождая человечество от чумы ХХ века –

фашизма. Низкий поклон и отцу,
и матери Валеры – тёте Манечке,
доброй, красивой, до конца своих
дней преданной и верной мужу и
детям, подарившим нашей общине замечательного сына – патриота своего народа. Он по зову
сердца, по велению души стал
инициатором реконструкции кладбища, где покоятся его родители
и безвременно ушедшие из жизни
брат Слава с женой. Светлая им
память.
Валера превратил наше
кладбище в райский уголок для
нас – живых, стремящихся поклониться памяти родных и близких,
где бы мы не жили. Он
и только он мог так аккуратно, чётко, грамотно
и с большим вкусом проделать эту грандиозную
работу, потому что генетически унаследовал
от своих родителей чувство ответственности,
аккуратность и изысканный вкус. Он рос в семье, где царили мир,
добро, любовь, взаимопонимание и абсолютная чистота в доме, как
в аптеке.
Хочется отметить, насколько
скромен, прост и доступен в общении этот человек. Каждый раз,
когда звучали на вечерах слова
благодарности и восхищения им,
видно было, как неуютно себя
чувствовал Валера. Спасибо!
Здоровья ему и всей его семье,
благополучия, счастья, и дай же
Б-г, чтобы ненастья обходили
его стороной!
Спасибо всем работникам
кладбища! Огромное спасибо
Марику Калонтарову – молодому
преуспевающему бизнесмену, на
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средства которого воздвигнут
Мемориал павшим героям, имена которых выбиты на гранитных
плитах, так же, как они внесены
в Книгах памяти всех городов и
областей республики. Среди этих
героев числится и дед Марика –
Мошиях Калонтаров. Вечная слава погибшим воинам!
Спасибо Марику ещё за то,
что проявил инициативу по реконструкции синагоги «Гумбаз»,
основанной его прапрапрадедом
Рафаэлем Калонтаровым. Кстати, процесс уже пошёл. В один
из дней нашего тура он торжественно, под звуки карная и сурная, внёс Сефар Тору, красиво
накрыв стол во дворе синагоги,
где присутствовали наш раббай
Имонуэль Шимонов, президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
бывший мэр города Сухроб Рафиков, Валерий Алаев и все мы
– туристы. Вёл это торжество,
как всегда, наш Рафаэль Некталов, рассказав нам об истории
этой синагоги.
Огромное спасибо замечательному, очень порядочному,
гостеприимному Илье Муллоджанову, который неизменно сопровождал и щедро угощал нас.
В этот день с 5 часов утра
он украшал двор цветами и застелил путь, по которому пронесут свиток Торы, красивой дорожкой. Накрывал столы белоснежными скатертями и угощениями: красиво, вкусно, изысканно. Хрустальные вазы были
наполнены дарами природы этого удивительного края.
Счастья, любви, успехов
тебе, дорогой Илья!
Хочу выразить своё восхищение двум братьям – очень скромным, выдержанным, свершающим большие дела в общине не
только Нью-Йорка, но также Израиля и других стран – тихо, бескорыстно оказывающим помощь
простым людям. Это сыновья,
рахмат куна, Рошеля Юсупова и
Шурочки Исхаковой – Михаил и
Эдик Юсуповы, которые в эти
дни открыли мемориальную доску
в синагоге новой части города.
Через 3 года исполнится 100
лет со дня её создания.
Спасибо Вам, ребята, что Вы
есть! Здоровья, счастья, успехов
и удач!
Спасибо нашим ребятам из
Нью-Йорка Роме Ханимову, Гаврошу Юшуваеву за организацию
фонда по реконструкции кладбища, за сбор пожертвований с
населения. Огромное спасибо!
Здоровья, счастья и благополучия вам!
Низкий поклон и огромная
благодарность всем, кто внёс
свой материальный вклад в это
святое дело: израильтянам, американцам, общинам Германии,
Австрии, России! Мира и благополучия всем!
Спасибо и Юре Даниэлову,
координатору фонда «Эмет ве
Эмуна», за помощь, которую он
оказывает всем нуждающимся.
Это огромное событие в жизни бухарской общины стало возможным благодаря ряду важнейших факторов.
Первое – это позиция руководства области, города Самар-
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канда и президента Ш.М. Мирзиёева, которые дали зелёную
дорогу в осуществлении благородного дела. И такое не удивительно, потому что узбекский народ, обладая чувством сопереживания и сочувствия, испокон
веков, с особой святостью почитает и отдает дань уважения
памяти усопших.
Низкий поклон всему узбекскому народу, его руководству
за то, что ко всем, приехавшим
на родную землю, проявлены

и долгих лет!
Четвёртое – это то, что у нас
есть своя газета The Bukharian
Times, главным редактором которой является координатор Конгресса бухарских евреев США и
Канады, уважаемый Рафаэль
Некталов – грамотный, начитанный, всесторонне развитый, деятельный, активный, талантливый
во всём человек. На страницах
его газеты мы узнаём не только
о жизни общины Нью-Йорка, но
и многих других штатов, о жизни

чудеса гостеприимства, уважения. Меня тронули слова бывшего мэра города, уважаемого
Сухроба Рафикова, который обратился к нам как к соотечественникам, соплеменникам по
тому праву, что мы жили в удивительном мире, созданном одним целым государством. В выступлениях и мэра города, и его
заместителя, и всех остальных
чувствовалось признание достоинств и заслуг наших предков
в развитии города, области и в
целом страны, где мы все проживали.
Мира, благополучия и процветания всему народу Узбекистана!
Второе, что позволило осуществить наш проект, – это то,
что у нас есть Конгресс бухарских
евреев США и Канады, президентом которого является всеми
уважаемый, благороднейший человек высокой культуры и интеллекта Борис Эфраимович
Кандов. Спасибо огромное ему
за столь нелёгкий труд, за терпение, за умение понимать людей и оценивать их по достоинству! Здоровья и всех благ!
Третье: это стало возможным
ещё и потому, что у нас есть
свой Центр, который был организован ещё задолго до нашего
приезда. Ярким представителем
Центра является председатель
«Хевра Кидуша», наш уважаемый дядя Рахмин Некталов.
В первый же год своего прибытия в Америку, несмотря на
большие финансовые и материальные потери при переезде,
он внёс $10 тысяч для организации нашего бухарского Центра,
его материальная поддержка
Центра продолжается по сей
день. Если Моше Калонтар являлся основателем еврейского
кладбища в Самарканде, то Рахмин Некталов основал кладбище
бухарских евреев в Нью-Йорке
на 49 Exit.
Президентом Центра бухарских евреев Нью-Йорка в данное
время является недавно избранный Леон Некталов – сын Рахмина Некталова. Вам здоровья

общин стран Европы и Израиля.
Я поражалась, как он на всех
прошедших
самаркандских
встречах находил нужные слова,
проявлял глубокие знания истории города, области, еврейской
общины всех времён, стараясь
выразить мнение каждого выходца из Самарканда.
Он сказал, что где бы мы ни
находились, сколько бы времени
ни прошло, бухарские евреи бережно хранят свои традиции и
обычаи. И сегодня для них особый день – праздник души, когда
со всего мира собралось множество людей, чтобы отдать дань

уважения памяти предков. Каждый из присутствующих мечтал
об одном:
Вернуть бы тех,
кого забрали небеса,
Хоть на минуту:
лишь увидеть лица,
Взглянуть
в давно забытые глаза,
Сказав три слова,
отпустить их к птицам.
Но, увы! Мы все увидели их
лица всего лишь на камне. Они
в эти минуты и дни слышали и
видели всё сверху. Радуясь и
ликуя на небесах, что не забыты,
присылали нам благословения
с пожеланиями здоровья и благополучного возвращения к
своим семьям, что и свершилось.
Рафаэль, дорогой! Вам здо-
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ровья, здоровья Вашему спасителю, подарившему нам ещё раз
яркого представителя бухарскоеврейской общины!
И, наконец, этот проект стал
ещё возможным, потому что у
нас уже 22 года, как функционирует фонд «Самарканд», у истоков этого фонда стоял уважаемый Амнун Алаев. Президентом фонда является уважаемый наш раббай Имонуэль Шимонов – честь и совесть нашей
самаркандской общины. К нему
мы обращаемся по всем вопросам и получаем правильное и
объективное решение всяких
жизненных проблем. Вице-президентом фонда все эти годы
является всеми уважаемый Давид Шимунов, благодаря авторитету которого решались многие вопросы, связанные с кладбищем в Самарканде. Они вместе с раббаем И. Шимоновым и
другими, координатором фонда
Рафоэлем Юсуповым проделали
огромную работу, благодаря которой кладбище было ухожено

и содержалось в надлежащем
порядке. Спасибо огромное Вам!
Всем здоровья и долгих лет!
Кульминация всех этих событий наступила, когда главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, раббай
Имонуэль Шимонов вместе с
раббаями из Израиля стали читать по микрофону Зуар и Кадиш,
что заставило всех содрогнуться,
Эти звуки эхом разнеслись по
всему кладбищу. Пусть Вс-вышний придаст силы нашим раббаям в их служении своему народу!
Хочу от всей души поблагодарить организатора и руководителя нашей группы, уважаемого Альберта Беньяминова –
доброго, заботливого, скромного
и простого человека, с которым
мы не раз побывали в Самарканде. Спасибо за чёткую орга-
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низацию тура, за трёхразовое
прекрасное питание, за замечательные отели, за комфортабельные автобусы, за дополнительно выделенные нам легковые машины, за тепло души и
заботу. За всё это мы глубоко
признательны и желаем Вам
всех земных благ!
Но возникает вопрос: что же
двигает всех этих людей, в ряды
которых влилась молодёжь, что
заставляет их продолжать и развивать заботу о захоронениях
на кладбище? Вы можете сказать: «Минута славы» или «Увековечить свои имена».
Но разве мало отраслей, где
можно проявиться? Я думаю,
это чувство благодарности за те
золотые зёрна, которые наши
отцы и деды успели вложить в
нас, и эти зёрна дали всходы в
трудные, тяжёлые годы эмиграции, что помогло нам перебороть
все перипетии, стать достойными
членами наших общин.
И ещё чувство вины. Ведь,
хотя судьба распорядилась так,

что разбросала нас по всему
миру, каждый из нас, уезжая, не
столь думал о потерянных домах,
насиженных местах, сколько о
могилах родных и близких. Как
же и на кого мы их оставляем?
События последних дней показали, что НИКТО нами не забыт и НИЧТО не забыто. Ушедшие от нас – в наших сердцах и
в нашем сознании всегда, и нам
необходимо передать эту эстафету нашим детям, внукам, правнукам. Потому что знать свои
корни – нравственный долг каждого человека перед самим собой и перед потомками.
Сила народа - в его прошлом.
В заключение я хочу выразить одно своё пожелание: установить мемориальную доску с
именами всех тех, кто на сегодняшний день способствовал сохранению и благоустройству
жемчужины нашей общины в городе Самарканде – еврейского
кладбища.
А теперь ещё раз:
Давайте вспомним всех,
кого не стало,
Давайте вспомним тех,
кто там… за облаками,
Кто больше не придёт
и нам не улыбнётся.
Давайте вспомним всех,
кто там теперь, у Солнца.
Зоя КИМЯГАРОВА
Самарканд – Нью-Йорк
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Our Sidra contains a description of the
ceremony of offering the first-fruits of the land
of Israel, and gives the prayer that was to be
recited by each person as he made his offering.
One peculiarity of this prayer, is the way it
singles out two miracles in particular—Jacob’s
deliverance from Laban and the Exodus from
Egypt. Why were these and only these to be
mentioned? The Rebbe concludes that they had
a special relevance to the ceremony of the firstfruits, and it analyses the significance of this
offering and its counterpart in our own time.

1. TWO MIRACLES
Our Sidra begins with the procedure to be
followed when bringing the first-fruits to the
Sanctuary as an expression of thanksgiving
to G-d:
“And you shall speak and say before the
L-rd your G-d: ‘An Aramite destroyed my
father, and he went down into Egypt and sojourned there, few in number…And the L-rd
brought us out of Egypt with a mighty hand…
And he has brought us into this place and has
given us this land, a land flowing with milk
and honey. And now behold I have brought
the first-fruit of the land which You, O L-rd,
have given me….’”1
The phrase “an Aramite destroyed my
father” is taken (by Rashi and others2) to refer
to Laban’s intention to destroy Jacob and
hence the whole Jewish nation. Thus the bringing of the first-fruits was accompanied by his
acknowledgment of G-d’s deliverance in saving
the nation from destruction, once at the hands
of Laban and again by the Egyptians, and of
His grace in bringing them to a land “flowing
with milk and honey.”
But if the intention of this prayer was to
mention G-d’s kindness, why were only these
two instances cited? There were many other
saving miracles—the division of the Red Sea,
the battle with the Amalekites, the Manna and
the Well in the wilderness, the wars with
Sichon and Og, etc.
Perhaps we might argue that only Laban

In preparation for Rosh HaShanah1 we
read the Admonition, the Tochacha , from
the Torah portion of Savo. After Savo, we
read Nitzavim and oftentimes Vayeilech as
well, in order to put at least one portion
between the Tochacha and the festival.
The reason we read Savo before Rosh
HaShanah is because the Admonition is not, Gd forbid, meant as punishment.2 Rather, it
serves to cleanse us; before something precious
is placed in a vessel, the vessel must be thoroughly cleaned.
Rosh HaShanah draws down into the
world, as a whole and into the Jewish people
in particular, a degree of G-dliness never
drawn down before.3 It is thus necessary to
first “cleanse the vessel.” This ablution, albeit
temporarily painful, is — like all things that
come from above — for the good.
We find two expressions in the Gemara expressing the theme that all that comes from
above is for the good:
a) “All that G-d does, He does for the
good;”4
b) “This, too, is for the good.”5
The first expression is mentioned in
the Gemara in Aramaic, while the second is
cited in Lashon HaKodesh, the Holy Tongue.
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LESSON from THE ‘FIRST-FRUITS’
and the Egyptians threatened the total extermination of Israel, and so the deliverance from
these two adversaries was more fundamental
than from any of the other miracles.
But even on this reasoning, there would
still be a serious omission: The delivery of
Jacob and his children from his brother Esau.
Had Esau acted as Jacob feared (“lest he come
and smite me, the mother with the children”3)
there would equally have been nothing left of
the Jewish people.
What is also strange is that Rashi does not
raise this question. For the omission presents a
difficulty in the literal understanding of the
text, and it is the burden of Rashi’s commentary
to deal with all problems at this level. And
from Rashi’s silence on the point, we can conclude that there is in fact no problem—that
we, by our reasoning or by taking into consideration Rashi’s previous remarks, can understand
why Jacob’s deliverance from Esau was inappropriate to the prayer said over the first-fruits.

2. REAL AND
POTENTIAL DANGER
Perhaps the explanation is that Esau did
not constitute a real danger. For when he met
Jacob, after their years of estrangement, he did
him no harm. The threat he posed lay in Jacob’s
mind, in his anxiety and apprehension.
Laban, it is true, also did no harm to Jacob.
But his intention to do so was accounted by
G-d as if he had actually done what he planned.
Rashi, in explaining why the Torah says of
Laban “an Aramite destroyed my father”
instead of “an Aramite sought to destroy…”
says, “Because he intended to do it, G-d accounted it to him as though he had actually
done it, for as far as the nations of the world
are concerned, the Holy One, Blessed be He,
reckons intentions as deeds.” This also explains
the emphasis of the verse of the fact that
Laban was an Aramite. On the other hand,
Esau was a Jew, albeit an apostate.4 As a
result, his intention to harm Jacob was considered as a possible rather than an actual
danger, and Jacob’s deliverance on this occasion
does not merit special mention in our prayer

of thanksgiving.
Yet we are still left with a dilemma. Either
it is right that we should mention deliverance
only from a situation of real danger in which
case we should include only the deliverance
from Egypt (where the Jewish nation was afflicted and oppressed). For in the last analysis,
Laban did no actual harm to Jacob. And if Gd counted his intention as if it had been
realized, this only applies to Laban’s punishment, and has no bearing on the situation of
Jacob. Or, on the other hand, we should mention
all the kindnesses of G-d, even if they only
took the form of deliverance from possible
danger; in which case we should include the
episode of Esau in our prayer.
We are forced to conclude, then, that the
two saving miracles against Laban and the
Egyptians (and only they) have a special connection with the command to offer up the
first-fruits of the Land.

3. A PLACE
OF SETTLEMENT
The offering of the fruits became obligatory
on the Israelites only after they had entered
the Land, conquered, allocated and settled it.5
From this we can see that the commandment
was not simply a thanksgiving for G-d’s gift
of the Land, but primarily for having settled
in it as a permanent home. It was only then
that they could rejoice in it with an easy mind;
only then that they brought the first-fruits.
The fruit expressed gratitude for the “land
flowing with milk and honey” and for the chance
of inhabiting it permanently “to eat from its
fruits and be satiated with its goodness.”
It was therefore to emphasize this point
that two examples were chosen where our ancestors were living in a place of permanent
settlement and where—from that seeming security—enemies arose to destroy them and
were defeated by G-d. These two cases point
firmly to the gift of a permanent land (“And
He has brought us into this place”)from which
there arises only goodness and sustenance.
It was precisely these two examples, Laban
and Egypt, where the miracle took place where

ALL for THE GOOD
Lashon HaKodesh is a language that is
both holy and refined. All things in Lashon
HaKodesh are clear, i.e., we are able to clearly
see how everything is for the good. “All that
G-d does, He does for the good,” however,
was said in Aramaic; the goodness is not so
clearly seen.
This will be better understood by describing
the incidents that gave rise to these two expressions:
R. Akiva once went on a journey and
took along a candle, a donkey and a rooster.
Providentially, he could not find lodging in
the city, so he slept in a nearby field. A wind
extinguished his candle, a lion ate his donkey,
and a cat ate his rooster. Said R. Akiva: “All
that G-d does, He does for the good.”
A little later it was revealed that all was
indeed for the good. For that night a marauding
band had plundered the nearby city. Had he
slept in the city, he too would have fallen
victim; had the candle not been extinguished
he would have been seen; had the donkey
and rooster not been consumed, the sounds

they made would have been heard by the
brigands. By losing everything he was saved.
“This, too, is for the good” is cited in
the
Gemara
with
regard
to
the Tanna Nachum Ish Gam Zu, who was
called this for he would always say: “Gam zu
l’tovah,” “This, too, is for the good.”
R. Nachum was sent with a treasure chest
to the king of Rome to avert a decree against
the Jewish people. Robbers came and stole
all the gems in the chest, replacing them with
sand. Said R. Nachum: “This, too, is for the
good.”
When he presented the chest of sand to
the king, he was about to be summarily executed. G-d sent Eliyahu HaNavi in the form
of one of the king’s ministers, who suggested
that this might be “magic Jewish sand,”
similar to the sand used by Avraham. The
earth was immediately put to good use in
battle.
The difference between these incidents is
that R. Akiva truly suffered a loss and was
anguished. Yes, it served a beneficial purpose,

those ancestors had made a settled home.
Jacob stayed in Syria 20 years, and the Israelites
lived in Egypt for 210 years. And the wording
of the prayer, “An Aramite destroyed my
father, and he went into Egypt.” Emphasizes
at the outset how it was that from the very
places of settlement the threat of destruction
arose. On the other hand, Esau confronted
Jacob when he was traveling, and the other
miracles that were sent to the Israelites came
when they were journeying out of Egypt or
wandering in the wilderness. They have no
relation to that special feeling of gratitude that
the Israelites expressed on coming to a settlement in a land that was theirs that overflowed
with goodness.

4. THE OFFERING
AND THE PRAYER
What is the Chassidic analysis of the offering of first-fruits?
It is explained in Or Hatorah6 that the fruit
of a tree is akin to the soul as it is enclothed in
the body, and that offering up the first-fruit is
an act whose significance is the binding of the
incarnate soul with its source in G-d. It is
written in Hosea, “I saw your fathers as the
first-fruit of the fig-tree.”7 So too is the “father”
of the soul—its heavenly source—like a firstfruit. This binding of the soul to its source has
two parts: The raising of the earthbound (the
offering of the fruit) and the drawing down of
the heavenly (the accompanying prayer).
Thus the prayer suggests the idea of the
drawing down of the holy. Jacob’s journey to
Laban was a descent (from the spirituality of
Beersheba to the corruption of Haran8) and so
too was the Israelites’ journey to Egypt. And it
was these two descents which precipitated the
two great acts of grace and deliverance which
saved the Jewish people from destruction.
The significance of this extends to the life
of every Jew. It is not enough for the Jew to
rest content with his own spiritual ascent, the
elevation of his soul in closeness to G-d. He
must also strive to draw spirituality down into
the world and into every part of his involvement
with it—the world of his work and his social
life—until not only do they not distract him
from his pursuit of G-d, but they become a full
part of it. These are his first-fruits, and by dedicating them to sanctity he is fulfilling the purpose for which the world was created—to be
made by man into a dwelling-place for G-d.

but the events themselves pained him. R. Nachum, however, suffered no loss at all. On
the contrary, had he brought the gems, who
knows whether this would have been an
agreeable gift, as a king does not lack precious
stones. Magical sand, however, is a different
matter.
Thus, R. Akiva did in fact endure pain at
his loss, though his suffering saved his life.
For R. Nachum, however, the robbery itself
was an act of goodness.
R. Nachum was R. Akiva’s master.6 R.
Akiva thus lived a generation later, during a
time when there was a greater degree of darkness, for with each generation away from
the Beis HaMikdash the darkness grows. He
therefore could not see in a revealed sense
how every event in itself is good. He therefore
said: “All that G-d does, He does for the
good.”
R. Nachum, however, lived a generation
earlier, at a time of greater divine illumination,
and was able to perceive the actual goodness
inherent in even a seemingly untoward event.
Therefore his constant comment was: “This,
too [i.e. the event itself] is clearly an act of
goodness.”
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

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

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

GREAT DETACHED
HOUSE
FOR SALE
IN REGO PARK,
6344 ALDERTON ST.
3BED 2BATH ONLY
$1,299,000. MUST SEE
WON'T LAST

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

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

718-591-7777

718-591-7778
PEST CONTROL

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

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

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

REGO PARK
CRESCENTS
FOR SALE

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

VERY DESIREABLE
CORNER LOCATION
100.07 X 53.99 APPRO

БАРБЕР

CALL RACHEL

В БРУКЛИНЕ

917-969-3976
LICENSED
REAL ESTATE BROKER

718-772-8242

DENTAL PRACTICE
FOR SALE
Илья
Мираков

High Grossing/Six Ops/
Digital X ray/Scan
Beautiful Westchester neighborhood.
Store front/near Metro North.
Doctor Relocating
Please inquire: Smiledr95@gmail.com

917-864-3631
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Неожиданно, да?
Нам всё говорят, что нужно
беречь свои нервные клетки,
которые не восстанавливаются, а если и восстанавливаются, то очень медленно и тяжело. Нам говорят, что не нужно плакать по пустякам, что
нужно проявлять силу характера и выдержку. Нам даже
иногда внушают, что плакать
стыдно, плохо и вообще «айай-ай». НО!
На самом деле, плакать
не только можно, но и нужно.
И на это есть много разных
причин.
Снятие стресса. Большинство людей чувствуют себя
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ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО ПЛАКАТЬ?
после плача лучше и счастливей. Все накопившиеся эмоции
прорвались, напряжение спало,
ум прочистился, душа запела… Ну чего теперь не вздохнуть с облегчением и не улыбнуться этому миру?
Слёзы очищают организм
от вредных веществ, которые
появляются от стресса. Серьёзно. Не случайно созданы все
эти жидкости, которые выводят
из нас всё плохое. Слёзы –
это часть системы. Очень важная и нужная часть. И если ты
чувствуешь желание поплакать, то не сопротивляйся ему.

Относись к этому не как к слабости, а как к естественной
потребности избавиться от
лишнего.
Прочищение носа. Особенно актуально в том случае, когда в носу скопилась слизь и
затрудняет дыхание. Не нужны
лекарства, когда есть слёзы.
Поплачь хорошенько, высморкайся, и всё будет хорошо.
Интересно, но слёзы способны даже давление понизить! Так что если чувствуешь
себя плохо, - поплачь. Возможно, не придётся пить таблетки
и обращаться к врачу.

Чем сильнее напряжены
мышцы птиц, тем крепче и здоровее их сон. Во время сна
мышцы находятся в таком состоянии, что пернатые не могут
выпрямить ноги. Пальцы крепко охватывают веточку или
жёрдочку и превращаются в
крепкий замочек, который откроется только после пробуждения.
Понаблюдай за просыпающейся птицей. Когда она вы-

ходит из фазы сна, то приподнимает тело и расслабляет сухожилия. Теперь она
может снова двигаться и
летать.
Кстати, есть птицы, которые спят стоя. Да ещё и
в воде. Так любят дремать
фламинго и цапли. Считается, что они поджимают
одну ногу, чтобы сохранить
тепло и температуру тела.
И это не единственные чудаки.
Аисты могут спать прямо во
время перелёта (правда, делают это по очереди), а тёмная
крачка спит в полёте над морем.
Если ты заглянешь в энциклопедию животного мира,
то узнаешь ещё много интересных фактов, которыми сможешь поделиться с друзьями!

ПОЧЕМУ ЗИМОЙ НЕ ВСТРЕТИШЬ НАСЕКОМЫХ?
Не успеешь оглянуться,
как весной по земле начнут ползать муравьи, пауки станут плести свои
сети, над ухом прожужжит
комар, на плечо присядет
муха, а взгляд порадует
разноцветная бабочка. Это
будет совсем скоро, но
пока ещё холодно и лежит
снег, ты не встретишь ни
одного насекомого. Куда
же они исчезают осенью?
Некоторые насекомые с
наступлением холодов погибают, но всё-таки большинство
из них пытается выжить и перезимовать в тепле и уюте.
Например, лимонницы и крапивницы, самые известные нам
бабочки, предпочитают забраться под кору дерева или
спрятаться в дупло, чтобы
уснуть на период зимы. Как
только потеплеет, они выпорхнут и снова начнут кружить
над цветами. Есть и перелёт-

Очищение самих глаз от
бактерий и пыли. Тут не нужно
ничего пояснять. Всё и так понятно.
Видишь, как полезно плакать? Возможно, не лишним
будет всплакнуть за фильмом
или книгой. Это усилит впе-

чатления от прочитанного/ просмотренного и окажет благотворное влияние на
организм. Главное,
не хранить в себе
эмоции и не накапливать негативные
ощущения. Вовремя
проводи очищение
самого себя, не стесняйся своих чувств и не бойся
разделить грусть с другим. Слёзы, друг мой, - это индикатор
живости нашей души. Нашего
богатого внутреннего мира. Нашей возможности быть человеком.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ СНЕГ?

ПОЧЕМУ ПТИЦЫ НЕ ПАДАЮТ С ВЕТОК ВО ВРЕМЯ СНА?
Иной раз в наши головы залезают такие смешные и нелепые вопросы,
что диву даёшься. Ты когда-нибудь задумывался
о том, как спят птицы на
ветке? Не все же уютно
устраиваются в гнёздышке
и мирно посапывают в
ожидании червячка. Часто
пернатые укладываются
спать на тонкой веточке.
И реально засыпают! И даже
не падают. Почему?
Когда ты спишь, твои мышцы расслаблены. Это нормально и вполне естественно. Не
случайно же мама говорит
тебе, что пора ложиться в кровать, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Большинство
животных во время сна расслабляют мышцы. Это происходит автоматически. С птицами всё иначе.
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ные бабочки, которые отправляются в тёплые края, как птицы. Так поступает бабочка монарх и репейница. Первая обитает только в США, а вот с последней ты сможешь познакомиться, если будешь внимательным.
Стрекозы и комары живут
зимой в форме личинок. Когда
наступит благоприятное для
жизни время, они обязательно
повзрослеют и тоже оставят
потомство. Кстати, очень жиз-

неспособны яйца кузнечиков: насекомые откладывают их перед самыми морозами прямо в почву. Низкая температура им не
страшна.
А вот божьи коровки зимуют во взрослом состоянии. Они просто заползают
в лесную подстилку и погружаются в сон. Укрытие
в виде старых пней и стволов деревьев находят и
осы: правда, только молодые самки. Остальные особи
обречены на гибель в холодное
время года.
Наконец, помни, что муха
или бабочка между твоих окон
может находиться во сне. Так
что не спеши выкидывать её
и отправлять на холод. Лучше
прояви наблюдательность, и
тогда, возможно, ты сможешь
стать свидетелем небольшого
весеннего чуда!

С одной стороны, вопрос
очень смешной и слегка наивный. Но с другой, - когда наступает зима и выпадает мягкий снежок, всегда немножко
сходишь с ума и начинаешь чудить. Может, ты смотрел мультик про медвежонка, который
считал снежинки, проглатывая
их. Досчитался до того, что заболел и всю зиму пролежал в
бреду. Если бы не добрый другёжик, история могла бы закончиться печально.
Когда летят снежные хлопья,
велик соблазн поймать их ртом.
Наверное, и ты так делал хотя
бы один раз. Но лучше всё-таки
не рисковать. И дело даже не в
том, что снег холодный и можно
простудиться. Как показывают
некоторые исследования, снег
очень грязный! Даже тот, который
ещё не коснулся земли. А всё
потому, что снежинки, эти маленькие красавицы, впитывают
в себя выхлопные газы автомобилей. Более того, для опытов
брали даже тот снег, который лежит далеко за пределами города.
И что ты думаешь? Там тоже
были обнаружены элементы

угольной сажи и грязи. Не самая
лучшая составляющая для наших
организмов, не так ли?
Если же смотреть шире, то
снег таит в себе и другую опасность. В том случае, когда станешь его есть слишком много (такое иногда бывает, когда человек
хочет пить, а рядом нет воды), то
можно легко обморозить губы,
понизить температуру тела (получить переохлаждение) и даже
заработать обезвоживание. Такая
перспектива кажется странной,
но является суровой реальностью.
Так что, друг мой, не нужно
испытывать судьбу и проводить
зиму в больнице. Лучше валяйся
в снегу, лепи снеговиков и рассматривать снежинки через лупу.
Удовольствие будет то же, а вот
здоровье точно не пострадает.

ПОЧЕМУ С ВОЗРАСТОМ ЛЮДИ ВСЕ
БОЛЬШЕ РИСКУЮТ НАБРАТЬ ВЕС
Каролинский институт и
Университет Лиона в течение
13 лет наблюдали за 54 добровольцами, чтобы понять,
почему люди набирают вес
по мере старения. Как передает "Российская газета", причиной увеличения массы тела
оказалось замедление процесса выведения липидов (жиров) из тела. Ученые подчеркивают: у всех добровольцев,
вне зависимости от набора
или уменьшения веса, фиксировалось снижение липидного
обмена в жировой ткани.
Это означает, что у людей
сокращалась скорость, с которой
липиды удаляются из жировой
ткани. Компенсировать снижение скорости можно за счет урезания калорийности рациона и
физической активности. Так,
добровольцы, не сокращавшие

объем потребляемых калорий,
в среднем становились на 20%
тяжелее по сравнению с первоначальным весом.
Отдельно внимание ученых
привлекла 41 женщина, перенесшая бариатрическую операцию (уменьшение желудка, к примеру). У этой группы людей благодаря операции возрастала скорость липидного обмена. В течение 4-7 лет после операции изза высокой скорости обмена удавалось удерживать вес на одном
уровне или даже снижать его.
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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

Certified Mohel

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

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN

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

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

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

Tel.: (212) 767-9377

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

FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

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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***
– Исаак, почему вы, евреи,
всегда отвечаете вопросом на
вопрос?
– А как надо?
***
Фигура – она или есть. Или
просто не надо есть.
***
– Сколько вам лет?
– А сколько дашь?
– Не забывайте, где вы находитесь, подсудимая Лернер!
***
Врач спрашивает молодящуюся пациентку:
– Сколько вам лет?
– Я приближаюсь к сорока...
– С какой стороны?
***
Я говорю вам своё окончательное и бесповоротное «может быть»!
***
– Дорогой, как с тобой стало
скучно, ничего хорошего мне не
говоришь, никуда со мной не ходишь…
– Ну ладно, пойдём в ЗАГС,
разведёмся.
***
– Самуил Маркович, Вы
сильный, Вы справитесь!
– Яша, я – умный, я даже не
возьмусь!
***
– Тань, ну, когда ты перестанешь быть такой ревнивой?
– Ты опять назвал меня Таней!!!
***
Я: «Надо записать, пока не
забыл»
Мозг: «Надо забыть, пока не
записал».
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ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО КОГДА ФУНКЦИЮ ПАСТУХА
ВЫПОЛНЯЮТ БАРАНЫ
***
– И чего тебе не хватает?
– Нервных клеток…
***
Если человек, резко стал
добрым и милым, по отношению к вам, будьте уверены, что
эта гадина точно от вас что-то
хочет…
***
С головой не обязательно дружить. Вот у меня с ней чисто деловые отношения: я её кормлю,
а она думает.
***
– Будешь апельсин?
– Нет.
– А если почищу?
– Да.
***
– Дорогая, я ухожу…
– Давай приляжем на дорожку?
***
– Милая, я летел к тебе на
крыльях любви!
– Три дня!!!
– Ветром сносило…
***
– Замолчи.
– Я ничего не говорил.
– Ты думаешь. Это раздражает.
***
– Добрая половина страны
живет плохо.
– А злая?
– Злая половина страны живет намного лучше.
– Почему?
– У нее добра больше.

***
Знать – не значит уметь. Знать
– это наследственный привилегированный слой общества.
***
Нашла сборник загадок. Почитала… Вот никогда бы не подумала, что «То, что днем БОЛТАЕТСЯ, а ночью ВТЫКАЕТСЯ
– это крючок на калитке» …
***
После контрольной по географии ученик молится перед сном:
– Господи, сделай так, чтобы
Париж стал столицей Англии.
***
Подскажите, если у меня конфисковали самогонный аппарат,
могу ли я получить компенсацию по потере кормильца…
***
Люся сказала Семёну, что хочет ребёнка.
Семён обрадовался и никогда
ей больше не звонил.
***
Миром правят не те люди,
входящие в первую сотню журнала Форбс, а те, кто их туда
записал.
***
– У тебя совсем нет мозгов!
– Пусть у меня нет мозгов,
зато есть либидо!
– А это что?
– А вот что!
– Ого!
– А ты думала!
– Собственно, фиг с ними, с
мозгами…

***
В словосочетании «но есть
одно но» три но.
***
Как причёску новую сделала так он не заметил, а как бампер
поцарапала – так он в одних трусах меня встречать выбежал!
***
Запомни 3 правила:
1) не отступай;
2) не сдавайся;
3) не с глаголами пишется
раздельно.
***
Плохо знать много шуток! Когда надо – не вспомнишь, когда
рассказывают – не смешно!
***
Состоялся первый международный съезд лохов – лохи приехали со всего мира, а съезд
отменили.
***
Бывший жонглер чуть не довел
до инфаркта собутыльников.
***
Сказать «люблю» не так уж

сложно, «циклопентанпергидрофенантрен», например, куда
сложнее.
***
Сынок, как ты и просил, высылаю тебе сто долларов. Кстати,
число «сто» пишется с двумя нулями, а не с тремя.
***
Я над людьми не издеваюсь, я людям даже не хамлю,
но за людей я лишь считаю
себя и пару человек.
***
Спящая красавица потому и
была красавицей, что просто спала. Не мёрзла, не впадала в истерики, не жрала всё подряд и не
трепала нервы.
***
Они ехали в трамвайчике,
он дышал на стекло, рисовал
сердечки и улыбался. Она тихо
плакала. Ну не любит она, когда
ей рисуют на очках…
***
– Але, ты где?
– Я на дне рождения.
– О… А где это – Дно Рождения?!
***
Турист попал в племя дикарей. Сидят они возле костра, и
турист спрашивает:
– А вы едите людей?
– Нет, что Вы. Мы - цивилизованные люди.
– А какие у вас самые популярные блюда?
– Ну, например, "туземские
рулетики".
– Какой рецепт?
– Все очень просто. Питон
глотает туриста, а затем мы запекаем и съедаем питона.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
1992), народный артист Узбекистана, хафиз, носитель и собиратель
музыкальных традиций бухарских
евреев, автор книги «Музыкальная
сокровищница бухарских евреев»,
дисков «Псалмы Давида». 6. Спортивный комплекс в Москве. 7. Отсутствие веселья, занимательности
(разг.). 9. Морская промысловая
рыба семейства тресковых. 10. Неподвижная часть электрической
машины. 15. Представитель коренного населения одного из автономных округов России. 16. Фамилия
представителя королевской династии в Англии. 17. Основа шоколадных напитков. 19. Брутто минус
тара. 20. Хищная птица. 21. Органы
дыхания у рыб. 25. Русский писатель, автор книг об охоте. 26. Шутник, весельчак. 27. Твёрдый осадок
на стенках труб при нагревании
воды. 28. Усилитель музыки. 29.
Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой общей хирургии
Таджикского мединститута (19861990). Профессор Albert Einstein
Medical School. Автор книги «Две
стороны одной жизни». 30. Десятый
президент Израиля. 31. Травянистое растение. 32. Тематический
раздел в журнале, газете.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 3. Озимь. 8. Героин. 10. Смушка. 11. Айболит. 12. Ильяев
(Абрам). 13. Арника. 14. Аляскит. 15. Эстакада. 18. Вернисаж. 22. Ездок. 23. Тромб.
24. Карбонад. 29. Шаровары. 33. Конклав. 34. Татами. 35. Либеро. 36. Поминки. 37.
Голубь. 38. Нянька. 39. Оковы.
По вертикали: 1. Рефлекс. 2. Солярка. 4. Забияка. 5. Малаков (Эзро). 6.
Лужники. 7. Скукота. 9. Навага. 10. Статор.15. Эвенк. 16. Тюдор. 17. Какао. 19.
Нетто. 20. Скопа. 21. Жабры. 25. Аксаков (Сергей). 26. Балагур. 27. Накипь. 28.
Динамик. 29. Шалонов (Пулат). 30. Ривлин (Реувен). 31. Вербена. 32. Рубрика.

По горизонтали: 3. Всходы
осеннего посева. 8. Сильнодействующий наркотик. 10. Мех молодой овцы. 11. Самый добрый сказочный доктор. 12. Общественный
деятель, публицист, писатель, автор
книги «Пережитое». 13. Трава, используемая в медицине. 14. Интрузивная горная порода. 15. Сооружение в виде моста. 18. Торжественное открытие художественной выставки. 22. И жокей, и велосипедист. 23. Опасный кровяной
сгусток. 24. Запечённый кусок свинины без костей и с тонким слоем
жира, взятый из филейной части.
29. Широкие штаны свободного покроя. 33. Собрание кардиналов
для выборов нового Папы Римского. 34. Ковёр для борьбы дзюдо.
35. Свободный футбольный защитник. 36. Обрядовое угощение в память умершего. 37. Птица - символ
мира. 38. Воспитатель из крепостных крестьян для барчука. 39. «...
тяжкие падут» (А. Пушкин).
По вертикали: 1. Непроизвольная реакция живого организма на
внешнее раздражение. 2. Дизельное топливо. 4. Зачинщик ссоры.
5. Солист ансамбля макомистов
Гостелерадио Узбекистана (1976-
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Туалеты в поездах имеют
ужасную репутацию.
Что можно извменить?
С конца XIX века, а в США
даже раньше, большинство междугородних поездов начали обустраивать туалетами. Без них
не обойтись в длительном путешествии, но большинство пассажиров, как и раньше, пытается
любой ценой избежать с ними
встречи.
"Дизайн туалета всегда был
ужасным", - отмечает историк и
автор статей о железной дороге
Кристиан Уолмар, который объехал весь мир на поезде.
"От очень примитивной конструкции в индийских поездах,
буквально дыры в полу, до современных туалетов с хитрыми
автоматическими дверями", - добавляет он.
Именно так: двери в туалет,
которые открываются сами.

Если вам когда-то приходилось пользоваться туалетом в
британском поезде, вам, наверное, знакомо ощущение холодного ужаса от мысли, что двери
растворятся настежь в самый
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КАК УЛУЧШИТЬ ТУАЛЕТЫ В ПОЕЗДАХ
лос из скрытого динамика объявляет: "Дверь заблокирована".
Внутри туалет также выглядит
довольно удобным. До туалетной
бумаги легко дотянуться рукой,
сливной бачок - очень мощный.
На самом деле настолько мощный, что американское агентство
NASA позаимствовало его дизайн
для Международной космической
станции.
Баки для сбора отходов расположены под вагоном. В старых

неподходящий момент.
Проблема заключается в конструкции кнопок и сложной инструкции (только на английском
языке) - чтобы закрыть дверь,
нужно нажать одну кнопку, а затем - другую, чтобы заблокировать ее.
Чтобы запутать пользователя еще больше, переключатели часто поворачиваются в обратную
сторону.
Но на этом неудачный
дизайн туалета не заканчивается...
"Кнопки воды, мыла и
сушки возле раковины
были расположены так
неудобно, что пассажиры
постоянно нажимали фен вместо
воды, или наоборот", - объясняет
Уолмар.
"Не понимаю, зачем делать
такую сложную конструкцию", добавляет специалист.

Требование улучшить дизайн
туалетов стало одним из основных при разработке новой модели поезда.
"Мы построили деревянный
макет поезда и попросили несколько сотен пассажиров оценить его удобство, - рассказывает
Фиск. - Все пожелания были учтены при строительстве".
В каждом поезде - пять туалетов, три по размерам напоминают туалеты в самолетах, и
еще два - более просторные для
пассажиров на инвалидной коляске.
Первое, что мы проверили это система блокировки дверей,
ведь одним из самых распространенных пожеланий было ее
усовершенствовать.
Теперь закрыть дверь можно, повернув небольшой рычаг
вправо.
Над туалетом загорается
красная лампочка, а женский го-

британских поездах, как и во многих других странах, унитаз смывался непосредственно на рельсы. Конечно, надпись "не использовать туалет на станции" преимущественно игнорировалась.
Новую конструкцию туалетов
вряд ли можно назвать революционной, но недостатки предыдущих туалетов в целом были
ликвидированы.
"Мы пытались имитировать
туалеты в гостиницах - комфортные и хорошо освещенные, - го-

ворит Фиск. - Мы хотели сделать
это место приятным".
Запуск новых Hitachi на главной железнодорожной магистрали состоялся не без проблем.
Пассажиры жалуются на жесткие
сиденья, течь из кондиционеров,

качество питания в поездах и
опоздания.
Один поезд недавно поломался, в результате чего несколько сотен пассажиров в течение 6 часов оставались заблокированными внутри.
Впрочем, по крайней мере
туалеты теперь будут максимально удобными.
Ричард Холлингем
BBC Future

ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ УКРАДЕН
ИЗ РЕЗИДЕНЦИИ ЧЕРЧИЛЛЕЙ В АНГЛИИ

В АВСТРАЛИИ СПРЯТАВШИЙСЯ В УНИТАЗЕ
ПИТОН УКУСИЛ ЖЕНЩИНУ

Унитаз из 18-каратного золота была украден из семейной резиденции Черчиллей
дворца Бленхейм в Оксфордшире.

Жительницу Австралии, 59летнюю Хелен Ричардс укусил
ковровый питон, забравшийся
в унитаз.
Инцидент произошел, когда
женщина, гостившая у родственников в Брисбене, пошла
в туалет.
Хелен Ричардс рассказала
местным журналистам, что "почувствовала резкий удар", когда
села на унитаз.
"Я прямо подскочила, оглянулась и увидела нечто похожее
на черепаху с длинной шеей,
уползающую обратно в унитаз",
- рассказала она.
Чтобы извлечь полутораметрового коврового питона, пришлось вызывать профессионального ловца змей.
Ловец Жасмин Зелени рассказала, что змеи часто прячутся
в туалетах, когда ищут для себя
воду в жаркую погоду.
По словам Зелени, неглубокие колотые раны Ричардс были
обработаны антисептиком, самого же питона Зелени назвала
безобидным.
"К сожалению, наиболее
удобный для змеи выход оказался заблокирован, когда Хелен
села на унитаз, и животное ис-

По заявлению полиции, дворец в городке Вудсток на западе
Англии был ограблен неизвестными злоумышленниками около
5 часов утра в субботу.
Полностью функционирующий
унитаз демонстрировался на выставке работ итальянского художника-концептуалиста Маурицио
Каттелана, которая открылась во
дворце в четверг. Зрителям предлагалось воспользоваться экспонатом под названием "Америка".
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Унитаз пока не обнаружен,
однако полиция арестовала 66летнего мужчину.
Бленхеймский дворец, построенный в XVIII веке, относится

к Фонду Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Сэр Уинстон Черчилль
родился во дворце и провел там
годы раннего детства.
В настоящее время дворец
закрыт для посетителей, ведется
расследование.
По словам инспектора полиции Джесс Милн, золотой унитаз был подключен к канализационной системе дворца и его
кража нанесла значительный
ущерб дворцу из-за затопления.

Полиция считает, что кража
была совершена группой преступников, которые воспользовались двумя машинами.
"Пока что этот экспонат найти
не удалось, но мы ведем тщательное расследование с целью
его обнаружения и привлечения
виновных к ответственности", сказала Джесс Милн.
Администрация Бленхеймского дворца подтвердила, что
он будет закрыт по крайней мере
до 14.00 часов в субботу в силу
непредвиденных обстоятельств.
Золотой унитаз стоимостью
около миллиарда фунтов до этого выставлялся в Нью-Йоркском
Музее Гуггенхайма. Посетители
могли использовать его, пока
охрана стояла снаружи.
Экспонат рассматривают как
острую сатиру на чрезмерное
богатство в США. В 2017 году
музей предложил американском
президенту Д. Трампу унитаз
для украшения Белого дома, однако этот вариант лидера США
не устроил.

пугалось", - сказала ловец змей
в интервью Би-би-си.
"Когда я добралась до места
происшествия, Хелен уже успокоилась. В этой ситуации она
повела себя как герой".
Ковровые питоны широко
распространены вдоль восточного побережья Австралии. Они
не ядовиты, но после их укусов
рекомендуют делать прививку
от столбняка.
В Австралии сейчас лето,
уже две недели стоит сильнейшая жара, побившая десятки рекордов по всей стране. Температура воздуха достигает 47 градусов Цельсия.
От жары пострадало несколько видов диких животных,
поступали сообщения о массовой гибели лошадей, местных
летучих мышей и рыб.
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Филолог Гасан Гусейнов о том,
почему самосожжение ученого Альберта Разина в столице Удмуртии не
взволновало Россию.
Самоубийство человека из-за слова
на родном языке может показаться комуто актом безумия. Собственно, большинство россиян, никак не отозвавшихся
на случившееся в самом сердце России,
в столице Удмуртии Ижевске 10 сентября
2019 года, наверное, так и подумало. В
противном случае, как говорится, встали
бы заводы и фабрики, остановились бы
занятия в школах. Ведь удмуртский язык
не единственный находящийся под угрозой язык в России, да и сам русский
язык сегодня едва ли не последний по
значению и весу среди шести официальных языков ООН.
Мне могут возразить, что и другие
языки, когда-то считавшиеся мировыми,
утрачивали свое значение. Например,
немецкому языку, с его тысячелетней
историей и великой литературой, философией и наукой, для утраты мирового
значения понадобилось всего 12 лет
торжества национал-социалистической
идеологии в Германии.
Кто-то скажет, что мы имеем дело
не с языком как таковым, а только с его
носителями, с людьми, на нем говорящими. Но то-то и оно, что язык как таковой существует постольку, поскольку
есть люди, создающие на нем ценности,
к которым хотят приобщиться и другие.
Вот почему по-прежнему остаются мировыми языками древнегреческий и латинский: на них держится язык мировой
науки и культуры. Переводя в XXI веке
Платона или Аристофана, поэт или философ каждой страны обновляет свой
язык для следующего поколения.
Можно сказать, что сравнительная
ценность языка определяется не столько
численностью говорящих на нем людей,
сколько качеством отношения языкового
сообщества к своему языку. В том числе
желанием и возможностью практиковать
этот язык в его сложности. В повседневной жизни, возразят нам, вполне можно
обойтись без поэзии. Зачем тратить на
нее государственные деньги? Занимайтесь, если хотите, за свой счет.
Так и с языками, составляющими
культурное богатство многоязычной страны с одним главным языком. Они —
малозаметная деревенская поэзия, зачем она вообще нужна-то? Разве не
стоит упростить жизнь? Вот есть у вас
русский язык, на него мы готовы тратить
деньги налогоплательщиков. А от местного многоязычия каких-нибудь удмуртов
или чувашей никакой пользы. Даже наоборот — чего доброго, на основе языковой общности с другими угро-финнами,
в том числе и белофиннами, подорвут
государственное единство России. Она
ведь и называется Россия, а не Удмуртия,
правда?
На похороны удмурта Альберта Разина, покончившего собой из-за закона,
который помогает угробить его родной
и пока еще живой удмуртский язык, чекисты не пустили озабоченных судьбой
и других малых языков России. Из опасения политических провокаций. Мол,
начнут со своих никому не нужных малых
языков, а кончат тем, что подорвут суверенитет великой России.
Царствующие в современной России
представления о собственном языке
формулируются не на русском, а на каком-то другом языке. На деревянном
языке той самой примитивной эпохи в

истории России, которая была по продолжительности примерно равна национал-социалистическому отрезку истории
Германии и обнимает 1940-е — начало
1950-х годов. Это были годы не только
депортаций целых малых народов, но и
хорошо организованного удушения более
крупных национальных культур.

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

ожидать, что, пока существует Российская
империя, все больше будет утверждаться
господствующая — русская культура,
при подчиненных ей национальностях,
уцелевающих не как народы, с каждому
из них присущим культурным своеобразием, но как низшие касты. Как бы то ни
было, русские оказались первым народом

ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ПОНИМАЕТ
ПО-УДМУРТСКИ?

Гасан Гусейнов
RFI

В 1948 году великий английский поэт
и мыслитель Т. С. Элиот так писал о тогдашней сталинской национальной политике, которую особенно интересно
было наблюдать на фоне тогдашнего
распада гигантской британской империи:
«Новейший тип империализма —
российский — является, возможно, наиболее изобретательным и наилучшим
образом рассчитанным на процветание
в соответствии с духом современности.
Российская империя, по всей видимости,
усердно старается избегать слабостей
предшествующих ей империй: одновременно она проявляет и большую беспощадность, и большую бережность к
тщеславию подчиненных народов.
Официальная доктрина — доктрина
полного национального равенства — видимость, которую России легче сохранять в Азии благодаря восточному складу
русского нрава и благодаря отсталости
— по западным меркам — развития самой России. Делаются очевидные попытки сохранить подобие местного самоуправления и автономии: цель здесь,
я подозреваю, — дать всем местным
республикам и странам-сателлитам иллюзию своего рода независимости, в то
время как подлинная власть исходит из
Москвы. Бывает, что иллюзия блекнет,
когда местная республика внезапно и
самым постыдным образом низводится
к положению своего рода провинции
или не имеющей самоуправления колонии; иллюзия, однако, сохраняется — и
это с нашей точки зрения наиболее интересно — путем старательного поощрения местной „культуры“, культуры в
ущербном смысле этого слова, то есть
всего того, что живописно, безвредно и
отделимо от политики, как, например,
языка и литературы, местного искусства
и местных обычаев.
Но так как Советская Россия должна
сохранять подчиненность культуры политической теории, успех ее империализма приведет, по всей вероятности, к
сознанию своего превосходства у того
из ее народов, который политическую
теорию породил; можно, следовательно,

нашего времени, ставшим сознательно
направлять культуру политически и наносить удар в любой точке культуре любого народа, над которым они стремятся
установить господство. Чем выше развитие чужой культуры, тем последовательнее попытки ее уничтожить путем
устранения среди подчиненного населения тех элементов, которыми эта культура наиболее осознана». Т. С. Элиот
«Заметки к определению понятия ‘культура’" (1948). Перевод Е. Жиглевич и Т.
Н. Красавченко, с. 142–143.
В России справедливо ежатся, когда
слышат о русском империализме в отношении советской эпохи. Но в качестве
аргумента предлагается только один: «Русские и сами пострадали от этой политики».
С этим трудно спорить. Но почему же
русские не осознали своих внутренних
потерь? Почему они по-прежнему позволяют измываться и над своей собственной,
и над малыми языками и культурами?
На плакате, с которым вышел на
свою последнюю политическую акцию
Альберт Разин, была строка русского
поэта Наума Гребнева из его перевода
стихотворения Расула Гамзатова «Родной язык».
Всегда во сне нелепо всё и странно.
Приснилась мне сегодня смерть моя.
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижно я.
Звенит река, бежит неукротимо.
Забытый и не нужный никому,
Я распластался на земле родимой
Пред тем, как стать землею самому.
Я умираю, но никто про это
Не знает и не явится ко мне,
Лишь в вышине орлы клекочут где-то
И стонут лани где-то в стороне.
И чтобы плакать над моей могилой
О том, что я погиб во цвете лет,
Ни матери, ни друга нет, ни милой,
Чего уж там — и плакальщицы нет.
Так я лежал и умирал в бессилье
И вдруг услышал, как невдалеке
Два человека шли и говорили
На мне родном аварском языке.
В полдневный жар в долине Дагестана

Я умирал, а люди речь вели
О хитрости какого-то Гасана,
О выходках какого-то Али.
И, смутно слыша звук родимой речи,
Я оживал, и наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит
Не врач, не знахарь, а родной язык.
Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
Я за него всегда душой болею,
Пусть говорят, что беден мой язык,
Пусть не звучит с трибуны ассамблеи,
Но, мне родной, он для меня велик.
И чтоб понять Махмуда, мой наследник
Ужели прочитает перевод?
Ужели я писатель из последних,
Кто по-аварски пишет и поёт?
Я жизнь люблю, люблю я всю планету,
В ней каждый, даже малый уголок,
А более всего Страну Советов,
О ней я по-аварски пел как мог.
Мне дорог край цветущий и свободный,
От Балтики до Сахалина — весь.
Я за него погибну где угодно,
Но пусть меня зароют в землю здесь!
Чтоб у плиты могильной близ аула
Аварцы вспоминали иногда
Аварским словом земляка Расула —
Преемника Гамзата из Цада.
В поисках причин распада Советского
Союза иногда называют центробежные
силы и национализм других народов.
Но не вернее ли думать, что реальная
причина в том, на что указал Т. С. Элиот,
предрекая, что успех советского империализма приведет к сознанию своего
превосходства у русских? За годы борьбы то с космополитизмом, то с буржуазными национализмами так называемых меньшинств, в самом крупном по
численности народе бывшей Российской
империи оказалось вытравлено уважение и к другому, и к себе. Действовало
правило, обнаруженное Элиотом, и в
других республиках, где отношение так
называемых титульных, «главных» народов к своим меньшинствам строилось
на подражании общеимперской модели
«русский против всех остальных».
На основании только этого воспитанного, наведенного чванства русские, десятилетия прожившие в Азербайджане
или в Таджикистане, в Эстонии или в
Якутии, местные языки и не учили. Зачем, если все здесь и так говорят на
моем, главном языке? Но дело-то не в
прагматизме, дело — в презрении.
Объясняет формула Элиота и то
остервенение, что мы наблюдали в политике Сталина по отношению к «украинским националистам», и в политике
Российской Федерации по отношению к
современной Украине: «Чем выше развитие чужой культуры, тем последовательнее попытки ее уничтожить путем
устранения среди подчиненного населения тех элементов, которыми эта культура наиболее осознана».
Когда по-русски говоришь кому-то:
«Мы с вами один народ», люди слышат
совсем другое: «Есть один народ — русские, а тебя, хохол, не существует! Ты
забыл, дурилка картонная, это наш язык
— великий и могучий, а твой — только
его певучий диалект!»
Думая о высокомерном взгляде нашего двуглавого евразийско-византийского культурного орла что на Запад,
что на Восток, я понимаю, почему смерть
удмурта Альберта Разина и не взволновала культурную Россию.
Гасан ГУСЕЙНОВ

www.bukhariantimes.org
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МООРМУРАДОВ

Недавно одного из примерных
пользователей, никогда не позволяющего себе нетолерантные высказывания (он вообще человек весьма толерантный), Фейсбук заблокировал на
неделю, назвав “нарушающим правила” пост, в котором ничего предосудительного не было. Пользователь
опротестовал это решение, Фейсбук
перепроверил, убедился в его правоте,
восстановил пост и принес извинения,
но недельную блокировку не отменил.
Что это, если не затыкание ртов неугодным?
Я никогда не разделял эйфорию по
поводу возникновения социальных сетей,
относился скептически к утверждениям,
что они вот-вот победят и сделают ненужными традиционные СМИ – телеканалы,
радиостанции, газеты, новостные сайты.
В опубликованной более года назад
статье “Повинная голова Цукерберга” я
показал первые признаки покорного подчинения владельца этой сети всемогущим СМИ.
Я писал в ней: “Как только возникло
подозрение, что Фейсбук влиял на выборы
в США, этот один из самых богатых на
планете людей (Марк Цукерберг) мгновенно предстал перед особой комиссией
Конгресса, сразу во всем покаялся, пообещал впредь действовать так, как ему
укажут. Понимает, что иначе его миллиарды накроются. Повинную голову меч
не сечет”.
Мы с вами понимаем, что истинный
правитель в любой стране не магнаты,
не те, кто избран во власть и называется
громко “президент”, “премьер-министр”,
“председатель”, а тот, кому подчинены
силовые структуры – полиция, прокуратура, суды, армия. Кто может любого потащить в допросы, в суды и тюрьмы.
На западе – такой силой являются
СМИ. Они подмяли под себя не только
парламенты, но и силовые структуры, заставляют плясать под свою дудку генералов, прокуроров, судей, науськивают
на неугодных политиков и запрещают
трогать своих ставленников, покорно реализующих их губительные для цивилизации ультралевые идеи. СМИ приручили
громкоголосых творческих работников –
писателей, артистов, режиссеров – участвующих в хоре шельмования неугодных
в обмен на хвалебную критику, за награды
и миллионные гонорары.
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метнул в него молнией. Кучерявый блогер
умолк на полуслове и застыл в той самой
позе, в которой в этот момент находился.
Зал ахнул. Потом послышались едкие
смешки и довольные реплики из левой
части, где собрались антисемиты. Один
В эти горячие предвыбориз них встал в корявую позу, передразниные дни я получаю на свою
вая пострадавшего – что вызвало взрыв
почту и на свою страницу в
смеха среди его товарищей.
Фейсбуке от русскоязычных
Оратор на сцене поправил очки и
израильтян сканы с откросказал:
венно юдофобских постов в
– Вот вам наглядный пример того, как
быстро и эффективно действует наша
этой социальной сети. Мои
новая система. Теперь этот молодой чекорреспонденты возмущаютловек, нарушивший наши правила, будет
ся тем, что руководство ФБ
пребывать в таком вот параличе и безне предпринимает мер, не
молвии ровно сутки. Это должно послуубирает, не наказывает их
жить для всех вас уроком.
авторов блокировкой.
В десятом ряду встал с места высокий
И в то же время ФБ с непонятной легкостью блокирует доступ к плечистый блондин, поправил чуб и сказал
сети людей с определенными политическими взглядами.
басом:
– А я считаю, что это несправедливо!
Создается впечатление, что эта социальная сеть политически
Я понимаю, он сказал бы, что среди некоей
ангажирована.
нации много террористов, что другая нация
тайно управляет этим миром, что нужно
Как я горько пошутил в своем послед– Мы собрались здесь, чтобы изве- кого-то бить или лишать прав – но всего
нем посте в Фейсбуке: “В России в 18-19 стить вас о новых порядках в нашем со- этого он не говорил и не имел в виду. Ваш
вв. была монархия, ограниченная царе- обществе, именуемом Социальная сеть. робот просто не понял, что имела в виду
убийством. В Израиле сейчас демократия,
Он сделал паузу, в это время из задних поэтесса, стихотворение которой опублиограниченная разоблачительными пуб- дверей в зал вошли рослые человекооб- ковано во всех ее сборниках…
ликациями”.
разные роботы – числом не менее десяти,
Но и высокий блондин не успел заПростой народ на Западе, которого и встали в двух проходах. Собравшиеся кончить своей речи. Сразу три робота
ограничивают даже в социальной сети, завертели головами.
метнули в него свои молнии из разных
может свой протест выразить только на
– Знакомьтесь, – продолжил оратор. концов зала, и он превратился в соляной
выборах, голосуя всегда – всегда – против – Это – наши новые роботы, призванные столб.
СМИ. В Европе ли, Америке, Израиле… следить за тем, чтобы владельцы страниц
Зал вскочил на ноги. На этот раз никому
не позволяли бы себе нетолерантные вы- в голову не пришло злорадствовать.
***
сказывания. Отныне мы вводим строгие
– Я вас предупреждал, – сказал оратор
Есть расхожее мнение, что в Фейсбуке правила и будем принимать самые жест- на сцене. – Не нужно хитрить, не надейдействуют роботы, реагирующие на опре- кие меры. На любое нетолерантное мне- тесь спрятаться за цитатами, ссылками,
деленные “нетолерантные” слова, и нет ние, которое выявят наши прекрасно об- не пытайтесь спрятаться за эвфемизмами
никакой направленной политики. Избегай ученные и вымуштрованные роботы, типа “некая нация, культивирующая терих, маскируй “звездочками” или синони- последует мгновенная реакция. У нас рор”. Все знают, какая нация имеется в
мами – и будешь в шоколаде.
есть несколько вариантов наказания по виду. Этот упрямец наказан на неделю.
Я в это не очень верю – как не верил возрастающей строгости. И каждый робот Наша политика теперь – ноль терпимости
в СССР продавцам, которые, обсчитав натаскан на специфический вид нетоле- к нетолерантности! Мы не потерпим нипокупателя, оправдывались: “Ну, ошибся, рантности.
каких намеков на то, что есть нация,
все ошибаются”. Не верил, потому что
В это время в третьем ряду встал с чаще других прибегающая к террору, упрепродавцы там почему-то никогда не оши- места невысокий, смуглый сутулый мо- ки представителям неких меньшинств,
бались в пользу покупателей. И “роботы” лодой человек с пышной копной черных якобы соблазняющих несовершеннолетФейсбука почему-то “беспристрастно” дей- кучерявых волос:
них. И наших роботов больше не проведут
ствуют против носителей определенных
– Простите, но и без роботов у вас ваши хитроумные “ж*д”, “последователь
политических взглядов. Тем не менее я было немало накладок, когда наказывали Луны”, “неориентированные”…
попытался себе представить, что про- ни в чем не повинных пользователей.
В этот момент находящиеся в зале
изойдет, если Фейсбук действительно пе- Например, полгода назад меня наказали заметили, что все роботы как по команде
репоручит беспристрастным роботам со- за пост, посвященный творчеству Марины подняли свои руки.
блюдение за толерантностью. И вот что Цветаевой. Я писал в нем о том, как ве– Нет, нет, я только привел пример! –
у меня получилось:
ликая поэтесса описывает положение закричал оратор, замахав на роботов, но
Местное руководство Социальной сети поэтов в России, и процитировал ее стро- было уже поздно. Все десять роботов
собрало на инструктаж всех самых видных ку: “В сем христианнейшем из миров\ одновременно метнули в него свои моли популярных блогеров, пользующихся Поэты – ж*ды”.
нии, и оратор превратился в столб плаих платформой. В большом зале собраРазве можно рассматривать в этой мени.
лось более пятисот человек. На сцене за цитате какое-то оскорбление и нетолеПублика в страхе бросилась из зала,
длинным столом восседали трое с важным рантность, тем более что я и сам – еврей? толкая и давя друг друга. Им в спины левидом. Сидевший в центре встал, подошел
Впрочем, последнее предложение этот тели молнии-стрелы…
к трибуне с микрофоном, поднял руку, сутулый человек завершить не успел –
требуя тишины.
ближайший к нему робот вытянул руку и

ПАНАЦЕЯ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ?
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Итак, был жаркий июль 1971
года. На Самотлорском месторождении шло цементирование
Юрий самой первой в стране скважины,
ЦЫРИН, в которую спущен заколонный
Нью-Йорк проходной пакер. Чтобы пакер
этого типа сработал в нужный
момент, то есть не ранее, чем
завершится процесс цементирования, требовалось установить
Продолжение.
в нем правильный контрольный
Начало – в № 916–918.
срезной винт – винт верно рассчитанной прочности.

КАК МОЙ
«ПЕРВЫЙ БЛИН»
СТАЛ МОЕЙ
«ПЕРВОЙ
ЛАСТОЧКОЙ»
Летом 1971 года на самом
большом в стране Самотлорском
нефтяном месторождении (возле
города Нижневартовска) проводились первые промышленные
испытания заколонного пакера,
недавно разработанного под
моим руководством.
Это был уже так называемый
проходной пакер, не требующий
разбуривания его внутренних
элементов в обсадной колонне.
Пакер мог устанавливаться в
любом заданном месте, где без
него не обеспечивалось надежное разобщение пластов.
И тут непременно надо заметить, что тогда на нефтяных
месторождениях Западной Сибири применение заколонных
проходных пакеров стало весьма
актуальным, а подчас просто
спасительным мероприятием
для эффективной эксплуатации
скважин. Практически все скважины наклонные – известно, что
в них особенно сложно обеспечить надежное разобщение
пластов с помощью цементного
раствора, закачиваемого в зазор
между обсадной колонной и
стенкой скважины. Да и качество
имеющихся для этой цели тампонажных цементов, мягко говоря, было не вполне то, что
необходимо. Разобщаемые пласты-коллектора, насыщенные нефтью, водой или газом, расположены лишь в
нескольких метрах друг от
друга, а разделяющие их
глинистые пласты, к тому
же, нередко неустойчивы и
образуют кавернозные участки стенки скважины. Любому грамотному и ответственному нефтянику было
ясно, что при таком «букете» неблагоприятных факторов именно пакеры могут
сыграть важную, а то и радикальную роль в обеспечении нужной производительности скважин.
И все же доверие к пакерам, предлагаемым мною,
формировалось непросто и небыстро. Ведь они, вспомним еще
раз, применялись в необратимом
процессе цементирования скважин, когда из-за отказа пакера
(отсутствия его заданного функционирования) могут произойти
беды, гораздо более существенные, чем те радости, которые
сулит его потенциальная полезность...

торы бурения мой ровесник Заки
Шакирович Ахмадишин. Он напряженно заглянул мне в глаза
и тихо спросил:
- Что будем делать?
Я молчал около минуты, и
все ждали, что скажу. Позже Заки
Шакирович удивленно вспоминал,
с каким твердым спокойствием
я вел себя в возникшей ситуации.
Если бы он знал, какое смятение
было в моей душе! Но показать
свое состояние, свою растерян-

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

он демонстрировал работу этой
скважины в сравнении с соседними. Она годами давала безводную нефть, в то время как
«соседки» давно обводнились.
Общие дела крепко сдружили
нас с Заки Шакировичем, и до
сих пор мы регулярно переписываемся (ныне – по Интернету).
А пакерная эпопея в Западной Сибири продолжилась на
десятилетия, неуклонно охватывая очередные месторождения.

Я ШЕЛ ТРОПОЙ НАДЕЖД…
В принципе, можно было
установить винт с довольно большим запасом прочности – тогда
понадобилось бы большее повышение давления в колонне
для приведения пакера в действие (раздува его рукавного
уплотнительного элемента). Но
пакер предстояло спускать в эту
скважину вместе с обсадными
трубами, поставляемыми из Сумгаита, которые, как и тампонажный цемент, имели невысокое
качество (в то время высококачественных труб буровое предприятие чаще всего не имело).
И, стремясь надежно привести
в действие пакер, вполне вероятно можно было нарушить герметичность обсадной колонны
– а это беда. Позже, конечно,
осмелели, потому что наладили
более ответственную проверку
и отбраковку обсадных труб перед спуском в скважину, пока же
решили максимально подстраховаться – не увлекаться запасом прочности винта.
Но скважина, как и Восток, –
дело тонкое. Гидродинамические
явления при цементировании
оказались сложнее, чем ожидались. И вот какой-то непредвиденный импульс давления вдруг
вызвал преждевременное срабатывание пакера. Процесс цементирования остановился –
дальнейшая циркуляция жидко-

стей в скважине стала невозможна. А еще не был полностью
выдавлен из колонны в пространство между нею и стенкой
скважины цементный раствор,
и очень скоро начнется его затвердевание.
У всех возник шок – никто
еще не имел опыта подобной
работы. Цементированием руководил начальник производственно-технического отдела кон-

ность – это однозначный провал
В течение года я бывал не
эксперимента, и отмена после- менее 4–5 месяцев в этих местах,
дующих запланированных испы- ставших мне привычными и родтаний. Это остановка всей работы ными. Мы создавали и испытыпо заколонным пакерам в Запад- вали новые, всё более соверной Сибири на неопределенный шенные пакеры, испытывали их
период. А значит, накопление не- на стендах и в скважинах, прокачественных скважин.
водили технологические экспериИ я решил так: «Надо риско- менты, расширяющие наши предвать. Мы старались
пощадить обсадную
колонну – пусть она
теперь пощадит нас.
Пусть выдержит рискованное давление и
даст нам возможность
гидравлически разорвать водоносный
пласт под пакером, а
затем закачать в него
оставшийся в колонне
цементный раствор.
Это единственная возВ. Богданов (слева)
можность добиться усв первые годы деловой карьеры
пешного завершения
эксперимента».
ставления о возможностях паЯ предложил:
керных технологий. Я бы мог
- Давайте сделаем несколь- вдохновенно рассказывать обо
ко циклов повышения давления всём этом своим читателям, но
в цементировочной головке до понимаю, что их подавляющее
200–220 атмосфер – постара- большинство – неспециалисты в
емся, чтобы под пакером про- данной сфере, и такое откровеизошел гидроразрыв пласта.
ние было бы им малоинтересно.
Заки Шакирович с сомнением
Так что, дорогой мой читапокачал головой – рискованно и тель, уверенно продолжайте чтепланом работ не предусмотрено. ние – я постараюсь затрагивать
Но он уже успел заразиться моим (за исключением кратчайших,
энтузиазмом – очень хотел ус- совершенно необходимых пропеха этого испытания. Быть фессиональных пояснений) тольможет, внешнее спокой- ко эмоциональные моменты, коствие и надежда предста- торые неразрывно связаны с чевителя науки почти загип- ловеческими взаимоотношениянотизировали его.
ми, – эти этюды, надеюсь, будут
Он, конечно, понимал, восприниматься Вами с некоточто если порвет колонну, рым интересом.
наказания не избежать. Ну,
а если будет успех – это
НОЧЬ
станет началом технологиС «АНГЕЛОМческого прорыва в креплении самотлорских скважин!
СПАСИТЕЛЕМ»
– Ладно, была – не
была! – ответил он.
Многим людям, несомненно,
…Колонна не подвела!
знакомо
состояние тихого отчаяПласт удалось разорвать,
и оставшаяся в колонне ния. Ситуация непоправима, напорция цементного раство- дежды рушатся, жизнь зашла в
ра была продавлена в него, тупик …
Была ночь. Я лежал на гооттеснив в нем воду от скважины.
По существу, были достоверно стиничной кровати и ощущал то
доказаны не только высокая гер- самое тихое отчаяние. Неожиметизирующая способность па- данно случилась беда: заколонкера, но и принципиальная воз- ные пакеры, которые должны
можность нового эффективного радикально повышать качество
технологического приема – гид- скважин и уже начали внедрятьроразрыва и надежной изоляции ся после успешных промышленот ствола скважины подпакер- ных испытаний, вдруг, вместо
ожидаемых благ, привели к аваного водоносного пласта.
Когда Заки Шакирович защи- риям при бурении четырех скващал кандидатскую диссертацию, жин подряд.

Меня срочно вызвали из
Москвы в Западную Сибирь как
руководителя работ. Я на месте
все проверил, все просчитал и
понял: буровики, несомненно,
все делали правильно. При этом
на заводе-изготовителе была
проведена специальная учеба
инженеров и сборщиков, оставлена детальная методика сборки
и испытаний изделий. Почему
же произошли аварии? Я не мог
этого понять.
Завтра меня будут слушать
на техническом совете и, увидев
мою беспомощность, прекратят
внедрение. Годы работы коллектива – и такой плачевный итог.
Как мы надеялись на успех!
Сколько сил отдали, чтобы успех
состоялся! А я, никчемный, бестолковый, посмел быть во главе
работы…
Во втором часу ночи раздался стук в дверь. Это был Владимир Богданов, молодой инженер бурового предприятия,
который поверил в заколонный
пакер и с душой помогал мне
его внедрять.
Владимир, естественно, знал
о случившейся беде, но почему-то стоял с сияющим видом.
Через минуту он вывалил из карманов на стол десятки срезных
винтов от полученных предприятием изделий. (Здесь, пожалуй,
уместно напомнить, что именно
подбором срезного винта каждое
изделие настраивалось на конкретные условия в скважине, и
этим обеспечивалась его безаварийная работа.) Последним
на стол лег штангенциркуль (инструмент для высокоточного измерения линейных размеров).
– Мне пришла в голову
мысль: если буровики не допустили ошибок, надо проверить
эти винты, – сказал Владимир.
– Поехал на базу и там вытащил их из всех изделий.
Я сразу возразил:
– Точнейшему изготовлению
этих винтов мы с заводом уделили особое внимание – ошибок
быть не может.
Владимир улыбнулся:
– А чем ты гарантируешь
правильность чеканки на головке каждого винта?
На ней чеканкой указывался
диаметр винта в месте среза
при заданном повышении давления в обсадной колонне. Это
делалось для быстроты и безошибочности отбора на буровой нужных винтов, которые
затем устанавливались в наше
изделие.
– Отчеканено неверно, проверь сам, – Владимир протянул
мне штангенциркуль.
И тут я, потрясенный, понял,
что дело нашего коллектива спасено этим добрым волшебником!
Было предусмотрено всё,
кроме одного: девочке-чеканщице могла прийти в голову и такая
мысль: «Этих винтов так много,
почти неразличимых на глаз, таких маленьких и надоевших. Неужели может случиться что-то
плохое, если вместо одной цифры на винте будет отчеканена
другая? Придумали чепуху какую-то, чтобы людей мучить…»
Продолжение следует

www.bukhariantimes.org
ëèéêí

14 сентября 2019, организационным комитетом «Мустакиллик кубоги» - «Кубок Независимости» созданным соотечественниками, проживающими в США, совместно с диаспоральной организацией
«Mahalla USA» в спортивном
комплексе «Kaiser Park» в
Нью-Йорке, успешно прошел
четвертый футбольный турнир «Мустакиллик кубоги», посвященный 28-летию Дня независимости Республики Узбекистан.
На мероприятии приняли участие разные поколения мигрантов из стран Центральной Азии,
СНГ и местные жители.
Торжественное его открытие
началось с исполнения государственных гимнов Республики
Узбекистан и США. С привет-

ственными речами выступили
председатель оргкомитета «Мустакиллик кубоги» Абдумалик
Ахмедов, Постоянный представитель Узбекистана при ООН
Бахтиёр Ибрагимов, ветеран узбекского футбола Берадор Абдураимов, президент узбекской
диаспоральной организации в
Чикаго Олимжон Шарипов и другие приглашенные гости. Они
отметили факт возросшей популяризации различных видов
спорта среди соотечественников
в США, о роли спортивных турниров и состязаний в укреплении
связей между различными поколениями узбекистанцев, что
способствует укреплению здоровья молодых спортсменов,
продвижению общечеловеческих
ценностей гуманизма, милосердия и взаимопомощи.
Легендарный футболист Берадор Абдураимов, который специально приехал к этому турниру
из Ташкента, отметил, что горд
самим фактом, что за пределами
Узбекистана, в Америке проводят
ежегодно такие масштабные соревнования узбекских спортсменов. Он подчеркнул, что руководство Узбекистана уделяет
особое внимании развитию различных видов спорта, активному
вовлечению в физкультурное
движение самых широких слоев
населения. Об этом свидетельствуют выдающиеся достиже-
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФУТБОЛИСТ БЕРАДОР АБДУРАИМОВ
ПРИЕХАЛ В НЬЮ-ЙОРК НА “КУБОК НЕЗАВИСИМОСТИ”
Спортивный турнир «Кубок
Независимости» вылился в настоящий праздник спорта, единства и большой любви к родине,
которая в эти дни отмечала 28-ю
годовщину своей Независимости
от СССР.
Многие любители спорта не
смогли по разным причинам приехать в Нью-Йорк на стадион,
чтобы поболеть за свою команду,
специально для них велась прямая трансляция матчей.
Со своей стороны хочу заметить, что участие в мероприяниях узбекских спортсменов на
международной арене, а также
популяризация идеи здорового
образа жизни в стране.
Выступление Абдураимова
было тепло и восторженно принято болельщиками.
С приветственной речью также

выступил директор по политическим вопросам офиса Президента
Бруклина Джеф Ловел. Передав
искренние поздравления от имени
Президента Эрика Адамса с 28летием Дня независимости Узбекистана, господин Ловел от себя
добавил характерную особенность узбекистанцев - сплоченность, единство, стремление поддерживать друг друга, развивать
спорт и патриотизм.
- Несмотря на отдаленность
некоторых штатов, многие спортивные команды прибыли в НьюЙорк для участия на этом турнире, который посвящен Дню
независимости Узбекистана, сказал он под бурные аплодисменты зрителей.
На турнире участвовали 12
команд узбекистанцев, прибывших из Пенсильвании, Нью-Джер-

си, Висконсина, Джорджии, Иллинойса, Канзаса, Калифорнии,
Огайо и Северной Каролины.
Призовые места разделили
следующие команды: первое место завоевали «Lochinlar» - «Соколы» из штата Канзас, второе
место «Paxtakor» - «Пахтакор»
из штата Нью-Йорк и третье место «Dustlik» - «Дружба» из Пенсильвании.
Команде, занявшей первое
место, был вручен «Мустакиллик
кубоги» - главный трофей турнира. Организаторами и спонсорами футбольного турнира
спортивным командам соотечественников были вручены памятные сувениры и подарки.
Среди них Best Scorer (Лучший
бомбардир турнира) – Озодбек
Абудалазизов, из Чикаго, Best
Goalkeeper (Лучший вратарь) –

кальных коллективов, с исполнением узбекских национальных
песен и танцев. Для участников
и гостей турнира были приготовлены узбекские национальные блюда.
В этот день, в рамках мероприятия многие узбекистанцы
обратились с вопросами к представителям Генерального консульства Узбекистана в НьюЙорке Улугбеку Ахмедову и Кахрамону Далимову, обсудив с
ними ряд интересующих их вопросов.

тии в качестве почетного гостя
легендарного узбекского футболиста «Пахтакора» Берадора
Абдураимова заметно повысило
рейтинг турнира. Хочется верить, что в следующий турнир
снова приедут в Нью-Йорк такие
же титулованные футболисты
Узбекистана, укрепив спортивный
мост между диаспорой и метрополией.
Рафик ШАРКИ

Отабек Юлдашев, из Канзаса,
Best Player (Лучший игрок) –
Азиз Зияев из Нью-Йорка.
Культурная часть мероприятия включала в себя выступления творческих групп и музыОргкомитет «Кубка Независимости» выражает благодарность спонсорам:
Ресторану «Lazzat», Netcost
Market, Turon Express, Paper
Impex USA, Parkable и другие.
В культурной части программы приняли участие певцы: Жахонгир Мирзо, Сайфиддин Пазлиддинов и Мардонбек; учащиеся танцевальной
школы IDANCE Studio под руководством заслуженной артистки Узбекистана Согдианы
Исроиловой.

42

19 – 25 СЕНТЯБРЯ 2019 №919

éÅêÄáéÇÄçàÖ
С 13 по 15 сентября в Вашингтоне прошла Международная конференция Еврейского Национального Фонда
(Jewish National Fund), одной
из крупнейших и старейших
еврейских организаций в мире.
За долгие годы работы (JNF
был основан в 1901 году) фонд
осуществил множество успешных программ – от реализации
проектов по финансированию
национального строительства
Государства Израиль до важнейших образовательных проектов и инициатив патриотического воспитания еврейской
молодежи по всему миру.
В работе масштабного международного форума приняли
участие ключевые лидеры
еврейского мира, политики, филантропы, молодые профессионалы, студенты, лидирующие
специалисты в сферах образования и культуры.
Более 1000 делегатов из
США и Израиля обсудили вопросы, связанные с проблемами
антисемитизма и безопасности
еврейских общин, развитием
образовательных программ, проектами по сохранению исторической памяти и культурной
идентичности. Среди приглашенных спикеров на конференции
выступили Рон Дермер – Посол
Израиля в США и Элан Карр,
глава отдела Государственного
Департамента США по борьбе с
антисемитизмом.
Особое внимание в програм-

Перенос со стр.8
- Вот видите, мы сделали
так, чтобы некоторые старые
могилы, расположенные вдоль
аллеи, были обозначены у небольшой ограды. Вот, к примеру,
эта: ранее написанные имя и
фамилия уже неразборчивы,
здесь же они выбиты на камне,
- сказал Исхаков. – А светильники украшены еврейской символикой.
Мы подошли к старому хонако, которому довольно много
лет. Здесь сохранилось все так,
как и было сто и двести лет назад. Поражает кирпичная кладка
купольной крыши, которая держится, несмотря на прошедшие
годы, очень прочно.
Рядом с этим ритуальным
помещением, находится офис
директора кладбища. Опечатанный. Не скрою, было неприятно
и непонятно, какие могут быть
секреты от общественности и
общины, требующие закрытия
этого помещения, важного для
работы кладбища. Не вдаваясь
в суть проблемы, сообщу нашим
читателям, что после встречи с
хокимами области и города, проблема эта решилась: двери открыты, касса, в которой находились средства, собранные от
иностранных посетителей, пересчитаны и сданы в фонд кладбища. Об этом мне написал находящийся в Бухаре координатор
Международного мемориального
фонда «Бухоро» Борис Бабаев.
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JEWISH NATIONAL FUND
Новая образовательная инициатива Еврейского Национального Фонда
для русскоязычных выпускников средних школ США

ме международной конференции
уделили образовательным проектам Еврейского Национального
Фонда.
Накануне конференции, в
штаб-квартире JNF в Нью-Йорке
состоялась пресс-конференция
для русскоязычных американских СМИ, на которой было объявлено о новой образовательной
инициативе Фонда, созданной
специально для русскоязычной
молодежи США.
Выступая перед журналистами, Рассел Робинсон, генеральный директор Еврейского Национального Фонда, подчеркнул,

что на сегодняшний день, данная
инициатива является наиважнейшим проектом организации.
Популярная программа обучения в Израиле для старшеклассников, в которой ежегодно
принимают участие тысячи
еврейских выпускников средней
школы, дает превосходную возможность для изучения истоков
еврейской истории и иудаизма,
одновременно повышая академический уровень студентов без
отрыва от общеобразовательной
программы.
“Мы знаем насколько важной
задачей является качество об-

разования для русскоязычных
семей и стремимся к тому, чтобы
эта инициатива стала доступной
именно для молодого поколения
русскоязычной еврейской общины”, – сказал Рассел Робинсон.
В этом году русскоязычным
старшеклассникам США предоставится уникальная возможность присоединиться к этой программе и пройти целый семестр
обучения в одной из лучших
школ Израиля – средней школе
Александра Мусса (Alexander
Muss High School, AMHSI) в городе Ход-ха-Шарон, всего в 20
минутах езды от Тель-Авива.

ВИЗИТ В УЗБЕКИСТАН

ны, причем не только изменения
на кладбище, - сказал он. – Ведь
сегодня мы являемся свидетелями того комплексного плана,
который охватывает не только
кладбище, но и синагогу, всю
общину в целом. Как, впрочем,
и должно быть!
В синагоге к нам подошла молодая девушка. Она рассказала
нам о том, как активно стала развиваться общинная жизнь. И особенно её воодушевляет тот факт,
что в последние годы Узбекистан
открыт миру, в частности, приносит свои плоды безвизовый режим работы с Израилем. Соплеменники со всего мира устремляются в Бухару, и, благодаря
этому, в синагоге такое ощущение, словно никто и не уезжал.
Мы сфотографировались на
память. А затем зашли в другой
зал синагоги. Там вместе с Борисом Эфраимовичем внесли
пожертвования, и нам сразу же
выписали квитанции с указанием
валюты.
Так как в Самарканде мои доллары сразу же перевели в местную валюту, я заинтересовался,
что мне укажут в квитанции.
- У нас есть валютный счет,
и все деньги находятся в банке,
- успокоил нас Авром Исхаков.
– Поэтому мы выписываем квитанции в той валюте, которую
получили от иностранных посетителей.
Рядом с гостиницей, в которой мы остановились, находится
кошерный ресторан. И мы все с

С какой любовью и уважением
говорит о своих соплеменниках
Авром Исхаков! Когда мы прошли
к могиле моего тестя Михаила
Заргарова, он рассказал о мицве,
которую этот человек делал юношам его поколения: тайно готовил
их к бар-мицве, а к торжественному дню шил красивый халат и
дарил его своему ученику. Он это
делал всегда бескорыстно.
А вот могила Хая Эшона –
потомка испанских евреев, прибывших в Бухару в конце 18
века.
- Он был большим знатоком
Торы, но кроме этого был целителем, к нему постоянно приходили больные со всей Бухары и
из других близлежащих городов

и поселков, - сообщил Исхаков.
– Он никогда никому не отказывал, и двери его дома всегда
были открыты и днем, и ночью.
Борис Кандов, в течение многих лет приезжающий в Бухару,
узнавал об этом из первых рук.
Когда мы вышли из синагоги,
которая была заполнена туристами из Израиля, дружно поющими песни в центре города,
Борис Кандов поделился со мной:
- Я рад, что положение меняется, и, благодаря активной
поддержке международных доноров во главе с Ильей Кандовым, Рубеном Кандовым, Борисом Бабаевым, мы видим те изменения, которые стали визитной карточкой еврейской общи-

Объединяя академическое
обучение и развитие лидерских
качеств, программа не только
подготавливает учащихся к успешному завершению среднего
образования, но и к поступлению
в лучшие университеты США. В
рамках программы студентов
ждет множество экскурсий и образовательных поездок по Израилю. Обучение проходит на
английском языке и позволяет
выбрать различные по длительности семестры - от 6 недель и
дольше.
Как сообщила Марина Фурман, исполнительный директор
Еврейского Национального Фонда, прием заявок и регистрация
на участие в программах обучения для старшеклассников начнется в ноябре, а узнать обо
всех подробностях можно по адресу электронной почты mfurman@jnf.org.
Надежда Окс

гордостью стали фотографироваться на его фоне. Такого ресторана нет пока ни в Ташкенте,
ни в Самарканде, ни в Коканде.
Но Бухара – колыбель нашей
культуры и духовности – как в
ней может этого не быть?
Через неделю, когда мы уже
уехали, в Бухару приехали президент Международного Мемориального фонда «Бухоро» Илья
Кандов и координатор Фонда
Борис Бабаев.
- Я не был на родине 15
лет! – делится со мной по телефону Бабаев. – Изменения – поразительные! Но самое главное
– появился кошерный ресторан,
куда приходят все еврейские гости города. Отрадно, что остался
почти без изменения еврейский
квартал, и по нему гуляют толпы
туристов.
Илья Кандов вместе с Борисом Бабаевым встретились с хокимом области, и провели важную беседу, в которой обсудили
все аспекты еврейской общины
города.
- До нашего приезда руководство города на вертолете
облетело территорию кладбища,
чтобы иметь реальное представление о фронте работ на нем, сказал мне Илья. – На встрече
с хокимом области нас заверили,
что наш проект по масштабной
реконструкции кладбища будет
постоянно поддерживаться, за
что мы очень благодарны.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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ÑÈÍÀÃÎÃÀ “BETH BECHOR”
ÎÒÌÅÒÈËÀ ÏÅÐÂÛÉ ÞÁÈËÅÉ
Аронова, именем которого названа синагога в Квинсе.
Он отметил, что Бахор жил в
Бухаре напротив синагоги и на
протяжении 20 лет служил в ней
габбаем, хазаном и кассиром. Его
преданность Торе, идеалам иудаизма всегда восхищали прихожан
синагоги.
Как вспоминают его земляки,
Бахор был совестливым и ответственным человеком. Все, что требовалось делать для синагоги, он
выполнял безвозмездно. Вспоминали, что покойный был мастером
по пошиву новой модельной обуви,
пользовался заслуженным авто-

шую и дружную семью, вырастили
и дали достойное образование и
воспитание трем сыновьям и шестерым дочерям. А самое главное,
воспитали в своих детях уважение
к родителям, соблюдение бухарско-еврейских традиций, любви к
Хашему.
Также в этот памятный вечер
выступили с интересными воспоминаниями рав Ицхак Иехошуа,
рав Иосиф Беньяминов и рав Давид Плиштиев. Они отметили,
что дети осуществили свою мечту
отца, построив синагогу в память
о нем, воздав должное ему за
доброту, щедрость и благородство.

Рав Иосиф Беньяминов
12 сентября 2019 года в синагоге Beth Bechor отметили де
знаменательные даты - первая
годовщина со дня открытия синагоги, которая совпала с десятой годовщиной со дня смерти Бахора ха Коэна Аронова
бен Имошолом, известного в
Нью-Йорке деятеля еврейской
общины.
циями раввины нашей общины рав Барух Бабаев, рав Ицхак Иехошуа, рав Игаль Хаимов, рав Иосиф Биньяминов, рав Нахум Казиев, рав Шломо Рубинов, рав Барух
Муллокандов, рав Авром Бабаханов, доктор Рубен Рубинов и другие. Проводятся романтические
вечера для молодежи с прекрасным кейтерингом, а также семейные торжества: бар- и бат-мицвы.
В этом, конечно, и большая заслуга
президента синагоги Даниэля Аронова, его заботливой супруги Сони,
их детей, которые активно помогают
и поддерживают синагогу.
- В преддверии праздников Рош
ха-Шана и Йом-Кипур мы приглашаем членов нашей общины принять участие и предлагаем бесплатные места для богослужения,
- сказал он на прощание. - Всем
вам желаем внесения ваших
имен в Книгу жизни, мирного и
сладкого нового 5780 года!
Как всегда, прихожане синагоги
прочитали вечернюю молитву, Кадиш, а раввин Авраам Табибов
перед открытием поминального
вечера поздравил присутствующих
прихожан, родственников и гостей
с годовщиной синагоги и ознакомил с краткой биографией Бахора

ритетом своих клиентов и друзей.
Он приучил своих детей и внуков
к трудолюбию, зная, что правильно
выбранная профессия, ремесло
всегда принесут в дом достаток и
благополучие.
Вместе с супругой Мазал (Марусей Ильяевой) они создали боль-

Могу отметить как человек, который бывал неоднократно там
в течение года, что число прихожан
день ото дня растет и умножается.
Много молодых и детей, который
радостно переступают порог синагоги Бейт Бехор.
Здесь часто выступают с лек-

Мерик РУБИНОВ
Фото Игаля Хаимова

Синагога BETH BECHOR
147-46 84 Road
Briarwood, NY 11435
Телефон для информации:

347-239-2947
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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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Aron’s Sweetest

Rosh Hashana Mega Deals

v
Grab Our Yom To
ed
ll
circular Fi
with Over 90
AMAZING Deals!

DEALS EFFECTIVE: SEPTEMBER 15TH THRU SEPTEMBER 20TH, 2019

SUPER SPECIAL!
LIEBERS
HONEY BEAR
12 OZ.

SUPER SPECIAL!
KEDEM
GRAPE
JUICE

FRESCORTI
MARINARA
SAUCE

R 1/8
CUT IN 1/4’S OR
1/8’S
TWO IN A PACK
K

26 OZ.

3.99

2 $4

2.19

5.99

14 OZ.

FIRST CUT
UT
T
BRISKET

SILVER TIP
ROAST

2.99

9.99 9.49

96 OZ.

2 $3

LIMIT

FOR

LIMIT

PERFECTION
9” PLASTIC
PLATES

PEPSI

ASSORTED
2 LITER

/LB

FOR

OSEM MINI
INI
MANDEL
L

12.99

3 $4
FOR

SOFT TOUCH
NAPKINS
NS

GREEN GIANT OSEM
EXTRA SWEET BISSLI
1.23 OZ.
NIBLETS

dairy

8 OZ.

1.99

ALL NATURAL GRASS FED
ED BEEF

SHOULDER
ER
ROAST

3.99

3 $4

8.99 4.99
/LB

FOR

BNEI DAROM
COUSCOUS

8.8 OZ.

OHR 2 DAY
MEMORIAL
CANDLE

1 COUNT

2 $1

FOR

FOR

3 $2
FOR

NORMAN’S
YOGURT
POPPERS

8 OZ.

.99

2.49

5.3 OZ.

frozen

bakery

ALL NATURAL GRASS FED BEEF

6 PACK

HONEY
EY LOAF

16 OZ.

/LB

200
S
SHEETS

3 $1

MILLER'S
SHREDDED
MOZZARELLA

AMERICAN BLACK
ACK ANGUS BEEF

FRENCH
H
ROAST

11 OZ.

.99

FAMILY
PACK

/LB

PANDORA
RA PRE-CUT MONDO
ASSORTED
TIN FOIL
IL SHEETS

1.99

THIN CUT
CHICKEN
EN CUTLETS

/LB

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF

100 COUNT

E
B Y TH
CASE
ONLY

WHOLE CHICKENS

KLEIN’S
ICE CREAM

GIVAT WHIPPED
CREAM CHEESE
HEES

WHOLE LAMB
CHUCK

/LB

GROUND
CHUCK

CUT TO
O
ORDER
R

SUPER
FAMILY PACK
K

6.99 3.99
/LB

HAOLAM STRING
CHEESE
FAMILY PACK
18 OZ.

LAKEWOOD
D
ORANGE
JUICE

59 OZ.

7.99
DAGIM
TILAPIA

/LB

2.49
ARON’S HOMESTYLE
GEFILTE FISH

56 OZ.

16 OZ.

5.99

3.99

6.99

STORE HOURS: SUN & MON (9/22-23) 7a-9p • TUES (9/24) 7a-11p • WED (9/25) 7a-12a
THURS (9/26): 7a-2a • FRI (9/27) 7a-4:25p • SAT (9/28) 8:45p-2a • SUN (9/29) 7a-4p

KISSENAFARMS.COM
FOLLOW US!   

6.49

TWIN PACK
32 OZ.

72-15 KISSENA BLVD., FLUSHING, NY 11367 • 718-380-7300 • INFO@KISSENAFARMS.COM

We reserve the right to limit sales. While supplies last. Prices effective this store only. Not responsible for typographical or
photography errors. No rain checks. Deals featured in this ad are effective 9/15/19 through 9/20/19. Enjoy!

meat

grocery

*( $)/*. *0- 0/$!0'
-*.##.#)NewFruit Section
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШУРЫ БАТ РОХЕЛЬ МОРДУХАЕВОЙ
Прошел год, как в Торонто (Канада) на 98-м
году жизни скончалась наша любимая тетя Шура
Юханановна Мордухаева-Исакова.

Я с детских лет очень
любила тетю Шуру, как
свою маму: делилась с ней,
часто общалась по телефону из Нью-Йорка, поздравляла с юбилеями, навещала
в Торонто. И она была предельно внимательна ко мне.
Уход тети Шуры из жизни, последней из оставшихся в живых дочерей моего
деда Юханана Мордухаева,
стал для меня и всей моей
семьи большим потрясением.
Мы выражаем наши глубокие и искрение соболезнования двоюродным сестрам Жене, Сусанне, брату Алику в связи с этой невосполнимой утратой.
Память о ней, благородной, чистой, красивой,
умной и щедрой женщине, любимице всех племянников
большого рода Мордухаевых сохранится навсегда.
Сколько мне суждено жить – столько буду помнить!

Шура Мордухаева родилась в 1920 году в Ташкенте, в многодетной семье известного филантропа, купца Первой гильдии Юханана Мордухаева
и Рохель Мордухаевой. Она пережила единственного брата Бориса и всех сестер: Веру, Зину,
Шифру, Эстер, Риву, Дору. Тетя Шура была в
ряду этих прекрасных женщин, отличавшихся красотой, добротой, воспитанием и преданностью
своим мужьям.
Она была женой Михаила Исакова, работника
банка. В этом браке родились Женя, Сусанна и
Алик, которым они дали прекрасное воспитание и
образование.
Тетя Шура была особенно близка с моей мамой
Эстер Юханановной, так как некоторое время она
жила в Бухаре. Позже в её гостеприимном ташкентском доме по улице Хизматчи прошли мои студенческие годы.
Она рано овдовела, в 1978 году после продолжительной болезни дядя Миша умер. Все ее сестры
и брат окружили тетю Шуру вниманием и заботой.
В 1990 году семья Исаковых репатриировалась
в Израиль. После иммиграции в 1997 году дочери
Жени в Канаду, за ней последовали тетя Шура и
Сусанна с семьей.

1920 — 2018

Поминки первого года состоятся 22 сентября 2019 года в 7 часов вечера
в ресторане «Встреча» (98-98 Queens Blvd, Rego Park, NY 11374).
Контактный тел.: 718-724-9546 — Нина

В заботах устали не знали,
В семье – гармонии оплот…
В сердцах у нас навек остались
И мудрость Ваша, и тепло.
Племянница Мира
СКОРБИМ: Борис и Неля, Ольга, Люда Мордухаевы,
Вениамин и Люба Камнянские,
Мира и Рафаэль Некталовы
Борис и Инара, Михаил и Виолетта,
Адам, Итан, Давид и Эстер Некталовы
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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

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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30 октября 2018 года мой друг и
коллега Ариэль Рубинов известил
меня, что старший брат Цви покинул
этот мир. Мне не верилось, ибо теплилась надежда, что он выкарабкается, произойдет чудо. И он снова
вернется в свой кабинет, к своим
пациентам, которые тоже надеялись
на это.
Я знал его родителей, предков,
неоднократно общался с ними в Самарканде, Израиле. В Ор-Йехуде говорили об Иосифе Рубинове, как об
одном из основателей местной бухарско-еврейской общины. В его доме
я встречался с их близким родственником, наставником моей юности Моником Чульпаевым. Дом Рубиновых
в Ор-Йехуде утопает в зелени, цветах,
большом тенистом винограднике,
«озвучен» пением птиц, которых бережно и нежно содержит отец.
Ариэль Рубинов был близок со
своей семьей, хотя последние 20
лет жил в Нью-Йорке: часто выезжал
в Израиль, не пропуская ни одного
семейного торжества.
После случившейся трагедии,
смерти Цви, я не смог посетить семью Иосифа и Сары Рубиновых,
чтобы выразить мои искренние соболезнования. Так получилось. Я
позвонил им в тот же день, когда он
умер, провел много времени в общении с моим другом Ариэлем, который долго не мог прийти в себя.
Ему было тяжко и больно. Сдержанный и сильный мужчина, преодолевший множество преград в новой
стнране, Ариэль неоднократно сталкивался со смертью молодых однополчан во время службы в рядах
ЦАХАЛ. Но брат – это весь мир, а
родители с их страданиями обостряют чувство вины: как могли не
уберечь Цви?
Ариэль Рубинов - талантливый
режиссер, автор замечательных
фильмов, благодаря которому значительно повысился профессиональный уровень его коллег в Нью-Йорке.
Его фильм «Жизнь с улыбкой» о
смерти во время вручения награды
в Сан-Диего счастливого и юного
Юрия Фузайлова поразил меня
своим тонким ощущением контраста
радости и беды в самый успешный
период жизни человека. Фильм стал
событием в культурной жизни общины. Теперь он сам стал частью
такого сюжета, ведь и его брат Цви
Рубинов был воплощением успеха
молодых бухарских евреев – репатриантов из Таджикистана. Умелый
дантист, счастливый человек, отец
большого семейства, достигший высот в Израиле – ему бы жить и радовать…
Мы встретились с Ариэлем в
Нью-Йорке в его офисе. Мне хотелось узнать больше о Цви, с которым виделся всего однажды и был
поражен этим светлым и интеллигентным человеком, которого обожала вся семья, супруга, дети.
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СПАСИБО, ЧТО БЫЛ,
ДОРОГОЙ ДОКТОР ЦВИ!

Ариэль предложил провести полное интервью с его братьями и сестрами, чтобы они могли рассказать
о Цви. Но я не успел. Тогда он мне
показал фрагменты воспоминаний,
которые станут основой нового
фильма о брате.
Напомню, что Цви, как и Ариэль,
по линии отца Иосифа Рубинова являются потомками легендарного человека – Нисима Домотча Давыдова,
который тайно обучал Торе, ивриту
молодое поколение бухарских евреев
в Самарканде, писал молитвенники
кириллицей, и эти сидуры свято хранились в каждом доме.

ВСПОМИНАЯ
ЦВИ
Отец Иосиф Рубинов: Я уроженец
Коканда. По образованию и профессии
зубной техник. В октябре 1960 года мы
поженились с Сарой, и Цви родился 18
июня 1962 года в Душанбе, куда мы переехали в те годы. Он стал первенцем.
Его сандоком, как и моим, был мой любимый дедушка Нисим Давыдов, Нисими
Домотча, как его называли в Самарканде.
Я назвал сына в честь моего отца, Цви
Рубинова, которого я никогда не видел,
так как он был призван на поле битвы в
период Второй мировой войны, и, как
нам сообщили, пропал там без вести.
Мать, д-р Сара Гавриэлова-Рубинова: Цви был очень милый мальчик,
наполнял нас счастьем в то время, он
был замечательным ребенком, которого
все любили, – ведь первенец, нахосбин!
Иосиф Рубинов: Когда родился Цви,
нам было немногим больше двадцати
лет, и мы только начали работать, сводили
концы с концами. У нас не было даже
средств достойно провести брит. И, как
я вспоминаю, нашим первым пациентом
стал таджикский парень, которому нужно
было сделать золотые коронки. Сара
сделала все необходимое по его лечению,
пока я был занят подготовкой коронок.
Таким образом, началась наша успешная
деятельность. И, конечно, у нас появились
деньги, чтобы совершить обряд обреза-

ния Цви. И все это – благодаря тому, что
Б-г послал нам Цви, который принес нам
удачу и благосостояние.
Сара Гавриэлова-Рубинова:
Можно сказать, что с этого момента
нам всегда сопутствовала удача. В 1964
году у нас родился второй ребенок, Рафаэль. Оба выросли в нашем маленьком
доме как близнецы, все свое детство они
были вместе.
Брат, д-р Рафаэль Рубинов:
Я помню свое детство с Цви как очень
счастливое и активное, когда я ходил с
ним на нашу еженедельную игру в хоккей
в Душанбе. Мы вместе учились. Он был
очень ярким ребенком, всегда тянулся к
знаниям, был очень серьезным и весёлым
в одно и то же время.
Иосиф Рубинов: В 1968 году у нас
появился третий, сын Ариэль, который,
к вашей радости, находится рядом с
вами. А мы – здесь, в Израиле.
Сара Гавриэлова-Рубинова: Это
было наше весёлое трио.
Брат Ариэль Рубинов: Я должен
сказать вам честно, Рафаэль, что ничего
не помню из своего детства в Душанбе.
Даже глядя на старые фотографии, которые родители сумели привезти в Израиль, не могу припомнить ничего. Мне
было всего 4 годика. Я знаю, что у моих
родителей была большая семья и много
друзей. Мне много интересного рассказал
Гриша Абрамов, который обучался ремеслу зубного техника у моего отца и говорил мне, что, когда мы были детьми,
присматривал за нами, пока родители
отсутствовали.
Д-р Сара Гавриэлова-Рубинова:
Имея трёх детей, мы работали по своей
специальности. Я окончила университет
с дипломом стоматолога, а Иосиф уже
был зубным техником.
Иосиф Рубинов: В 1972 году у нас
родился четвертый ребенок, Нисим, а
спустя 40 дней мы репатриировались в
Израиль. Мы даже не успели провести
обряд обрезания Нисиму, поскольку спешили покинуть СССР, пока ворота были
открыты. Все было потом, по приезде в
Израиль. Мы поселилась в Димоне.
Д-р Рафаэль Рубинов: Когда многие
из иммигрантов вспоминали свою прошлую жизнь в СССР, то сознавали, какой
она была тяжелой при советском режиме.
Нам, детям, было 10, 8 лет и 4 года.

Цви, я и Ариэль ходили в школу, а Нисим
был в детском саду. Начало 70-х здесь
было трудным временем: началась война
в Йом-Кипур, и отца призвали в армию,
несмотря на языковой барьер.
Сара Гавриэлова-Рубинова: Восемь
месяцев мы провели в Димоне, а затем
переехали в только застраивающийся
город Ор-Йехудa. Там мы купили квартиру,
при содействии близкого друга моего
мужа Бориса Тахалова, который подвигнул Иосифа к этой купле. Борис Тахалов
сказал, что это место принесёт нам
счастье, и он оказался прав – мы стали
работать по нашей профессии. Цви с
раннего возраста проявлял интерес к нашей работе. Так, будучи ребенком, он
помогал Иосифу в его небольшой лаборатории, находившейся в нашей крошечной квартире.
Иосиф Рубинов: Цви был моим первым помощником, я не мог позволить
себе, чтобы кто-то ещё работал на меня,
когда мы только открыли клинику, а Цви
это нравилось, он даже не возражал.
Д-р Рафаэль Рубинов: Цви был молодым мастером, он обрабатывал зуб,
как художник, как удивительный скульптор. Пока мы выполняли наше домашнее
задание, Цви помогал отцу в его комнате,
занимался мелочами: подгонял протезы,
размешивал гипс, подбирал коронки.
Ариэль Рубинов: Когда мы только
приехали в Израиль, то несколько дней
нас позидили по стране. У моего отца
была 8-мм камера, и он любил снимать
наши поездки. Вы можете видеть на фрагментах этих фильмов, что Цви был вторым оператором камеры. Более того,
Цви снимал нас с нашим отцом. Цви доминировал в этих фильмах, всегда делал
радостное лицо в камере, создавая веселье из ситуации. Талантливый человек,
он мог быть и актером, и режиссером, и
оператором. Все было бы ему по плечу!
Благодаря ему, осталось столько интересных кадров!..
Д-р Рафаэль Рубинов: У Цви был
поразительный музыкальный слух, он
любил музыку с детских лет. У нас в
семье все были музыкальными. Я помню,
когда мы приехали в Израиль, мы встретили одну семью из СССР, когда делали
шашлыки (барбекю) в парке – это был
Ави Бабадостов, исполнявший музыкальные произведения со своим отцом. Цви
и я слышали, как они играли на инструментах и буквально были покорены этим.
С тех пор Цви навсегда сохранил любовь
к классической музыке. Позже он учился
игре на аккордеоне у А. Бабадостова.
Иосиф Рубинов: В 15 лет я решил
отправить Цви в школу зубных техников
в Тель-Авиве.
Нисим Рубинов: Он хотел научиться
этому важному ремеслу – с раннего возраста знал, кем хочет стать. Я должен
признать, что Цви был в восторге от
своих жизненных целей и планомерно
шел к ним.
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Сестра Адина Рубинова-Исхакова:
Семейный бизнес в Ор-Йехуде был успешным. Поскольку только у наших родителей была единственная клиника в
городе, все приходили сюда встретиться
с нами – родителей хорошо знали в городе и уважали за их работу. Цви знал,
что всем нам принесёт выгоду расширение семейного бизнеса и сам активно
участвовал в этом. А я родилась в 1977
году в Израиле. Я всегда чувствовала
особую связь с Цви. К тому же он был
первенцем, а я последним, пятым ребенком в семье. Я работаю в семейной
клинике с момента окончания Иерусалимского университета по зубной гигиене.
В 1979 году Цви окончил в Тель-Авиве
учебу на зубного техника, и начал работать в частных клиниках, в основном, в
семейной клинике в Ор-Йехуде.
Иосиф Рубинов: В 1980 году Цви
призвали в израильскую армию, и тогда
же он познакомился с Беллой, дочерью
Рубена и Лии Арабовых. Мы знали эту
семью по СССР. Рубен был очень образованным человеком, работал летчиком
в гражданской авиации Таджикистана.
Здесь, в Израиле, мы жили по соседству,
и однажды они встретились.
Белла Арабова-Рубинова: Они были
близкими друзьями с Ави Бабадостовым,
и наша встреча произошла на свадьбе
члена семьи. Мы познакомились, и начались наши отношения.
Сара Гавриэлова-Рубинова: В 1981
году они поженились, это был для нас,
родителей, первый брак детей, которых
мы вырастили и были так рады их
счастью.
Адина Рубинова-Исхакова: Это был
светлый момент для нашей семьи: я получила новую сестру, и мама считала
Беллу старшей сестрой, а меня младшей.
Ариэль Рубинов: Свадьба состоялась в нашем городе, где только закончили строительство зала бракосочетания.
На крыше всё было готово к
этой свадьбе, фактически, там
это было первое мероприятие.
И я помню, что у нас было
очень много гостей, потому
что мои родители устроили
мою бар-мицву в день свадьбы Цви. Я не мог представить,
когда гости прибывали, как же
все они поместятся здесь. Мои
родители были очень счастливы этой свадьбе. Я очень
хорошо помню тот день.
Д-р Рафаэль Рубинов:
Цви продолжал служить в армии. Он набрался опыта и
стал квалифицированным зубным техником, им восхищались все армейцы.
Его командир приходил к нам и хвалил
Цви за профессиональную работу.
В 1982 году родился его первый ребенок Лиор. Цви служил три года в ЦАХАЛ
зубным техником. Он продолжил высоко
ценить профессию наших родителей и
потом посвятил себя развитию семейного
бизнеса.
Д-р Рафаэль Рубинов: Тот факт, что
Цви продолжил дело родителей, сильно
повлиял на мое решение учиться этой
же профессии. В 1984 году мои родители
отправили меня учиться за границу, в
Бухарест, в Румынию. И после первого
курса я сказал Цви, что, по-моему, он
должен приехать сюда и изучать стоматологию. Цви уже имел свою семью, Беллу и Лиора и, посоветовавшись с Беллой,
решил приехать ко мне в Румынию.
Белла Арабова-Рубинова: Мои родственники мужа (кудохо) сделали выдающееся дело, отправив его на учёбу в Румынию, ведь это была его мечта – стать
дипломированным специалистом. И кудохо без колебаний направили Цви туда.
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Позже вылетела я с Лиором, чтобы быть
рядом с Цви, пока он и Рафаэль учились.
Было трудно: весь учебный процесс шел
на румынском языке. Но он быстро овладел языком и говорил на нем без акцента.
В 1989 году Цви окончил Университет
стоматологии в Бухаресте и вернулся в
Израиль продолжить и развить семейный
бизнес.
Нисим Рубинов: Я начал работать с
моими родителями и Цви. Наши родители
очень радовались тому, что мы работали
с ними, были рядом и помогали. Я пришёл
в клинику сразу после того, как проучился
в той же школе, где был Цви. Некоторые
из моих учителей все еще помнили Цви
и знали, что я его брат. Они не раз говорили мне, насколько замечательным был
Цви как студент.
Адина Рубинова-Исхакова: Цви был
не только врачом, но и зубным техником,
он также освещал работу моих родителей,
он снимал нагрузку с их плеч.
Д-р Рафаэль Рубинов: Я работал в
одной комнате, а Цви бегал между лабораторией, где работал мой отец, и другой
комнатой, где у моей матери были пациенты. Мы заботились о наших родителях,
чтобы дать им также наслаждаться
жизнью.
В 1990 году Цви и Белла были вознаграждены появлением дочери Хила –
семья стала полной. Семейная клиника
Рубиновых росла быстро с помощью нас
самих – высококвалифицированных специалистов: Цви, меня, Нисима и Адины.
Благодаря личным усилиям Цви и семейной поддержке, небольшой семейный бизнес неизбежно превратился в известную
стоматологическую клинику в Израиле.
Его сын Лиор унаследовал страсть
Цви к стоматологии. Цви и Белла сделали
все возможное, чтобы Лиор получил лучшее образование дантиста. В 2009 году
Лиор с отличием окончил медицинский
университет в Каунасе, в Литве.

Белла Арабова-Рубинова: Я знаю,
как было важно лично для Цви, чтобы
наш сын пошёл учиться. Очень много
значило для всех нас, что Лиор успешно
окончил учебу, и я была горда за него. А
Цви почувствовал огромную радость, что
родители могли видеть, как их сын не
только последовал по их стопам, но построил собственную карьеру в этой профессии. Мы пригласили его родителей
на выпускное торжество Лиора – это был
впечатляющий и эмоциональный момент
для всех нас.
Цви был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой. Помогал всем:
незнакомцам, соседям, коллегам, друзьям
и семье. Доктор Цви был наставником
многих молодых стоматологов… Он любил удивлять всех, любил развеселить
компанию. Я помню свой 30-й день рождения, как он организовал празднование
и позаботился о том, чтобы я была в
полном восхищении!
Ариэль Рубинов: В 2011 году Лиор
женился на Натали Ягудаевой, что сделало и Цви, и Беллу необыкновенно
счастливыми. Два года спустя Цви стал
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мы с ними подружились, просили их прилетать в Израиль на наши мероприятия
и выступать. В этот день я видел своего
брата по-настоящему счастливым.
Белла Арабова-Рубинова: Это было
похоже на сон для Цви. Он был словно
на небесах, от этой музыки, изысканных
кулинарных блюд, города, людей. Это
настоящая память, которую я всегда буду
беречь…

1962

2018

дедом для Кфира и имел честь быть
сандоком своего внука.
Белла Арабова-Рубинова: В день
свадьбы Лиора, пока мы готовились, Цви
носился повсюду, чтобы всё было в полном
порядке. Он исполнил еще одну мою
мечту – купил фортепиано. Он позаботился
о том, чтобы оно стояло в доме до того,
как я вошла в комнату. Глядя на мои удивленные и счастливые глаза, Цви ощутил
с новой силой, как я его люблю и благодарна за все, что он всегда мне делал!
Натали Ягудаева-Рубинова (невестка): Наша свадьба действительно стала
особым событием для нас. Цви и мой
папа взяли на себя проведение всего
торжества, и оно прошло идеально.
Иосиф Рубинов: Цви был счастлив,
что у него есть внук Кфир. Это было и
для нас потрясающее чувство.
Он стал его сандоком.
Сара Гавриэлова-Рубинова: Я думаю, что он видел
себя в Кфире, он делал для
него все возможное, действовал
и играл с ним, их было радостно
видеть.
Ариэль Рубинов: В 2016
году дочь Цви и Беллы Хила
вышла замуж за Алекса Квитницкого, и это был еще один
счастливый праздник в их жизни.
В этом же году у Цви и Беллы
появилась внучка Эмили – второй ребенок Лиор и Натали.
Цви и Белла жили очень счастливой
и полноценной совместной жизнью. Они
делились любовью, радостью, работой,
путешествиями, семейными встречами и
праздниками и всегда были вместе. Приятные воспоминания останутся навсегда
в жизни родных: Цви записывал их на телефоне до своего последнего дня.
Хила Рубинова-Квитницки: Он был
полон энтузиазма целый день, в окружении семьи и друзей. Свадьба стала для
нас настоящим светом.
Белла Арабова-Рубинова: Мы много
и часто путешествовали. Цви уставал на
работе, и ему требовалось время для
отдыха. Одна поездка, которую я особенно
буду помнить всегда, состоялась в Баку,
в Азербайджан. Его брат Рафаэль был
приглашен туда на свадьбу друга и настаивал, чтобы Цви поехал с ним. Цви
не хотел ехать из-за работы, но всё же
согласился.
Д-р Рафаэль Рубинов: Я был так
рад, что убедил его приехать! Мы каждый
день бывали на вечеринках, сидели рядом
с музыкантами, наслаждались их музыкой,

Прошло два часа, как мы просматривали эти воспоминания о жизни
Цви Рубинова, которые были проникнуты большой любовью и горечью
потери. Они поражали меня своей тональностью: словно Цви не ушел от
них навсегда, просто уехал в очередное путешествие, но впервые один, и
там задержался, забыл позвонить, вотвот вернется. И это несмотря на то,
что в 2017 году у Цви был диагностирован тяжелый онкологический недуг,
и исход был известен. Но так происходит с теми, кто созданы для большой любви и творческого поиска, созидания. Не зря он был прирожденным
тамадой, режиссером семейных торжеств и всеобщей радости, отличался
оригинальным общением с детьми и
обожаемой супругой. Цви боролся,
уверенный, что победит и вновь, как
и прежде, займет своё место за субботней трапезой и произнесет свой
оригинальный тост…
Д-р Сара Гавриэлова-Рубинова:
Самым худшим для меня был кошмар,
какого я никому не желаю! Я была измотана… как мать, как женщина, будучи не
в силах осознавать происходящее, и как
врач, что не в силах помочь больному!..
Моему сыну, первенцу... моему Цви!..
30 октября 2018 года его не стало.
Он пролетел над этим миром яркой
кометой, оставив длинный, красивый,
незабываемый след, полную и красивую жизнь счастливого, талантливого,
тонкого и широкого образованного,
умного человека, которым гордилась
не только община бухарских евреев
Израиля. Цви знали и любили в НьюЙорке, Вене, Бухаресте, Баку, Москве,
потому что таких, как он, не забывают,
ибо их присутствие рядом повышает
градус доброты и радости, приподнятого настроения в любом обществе.
Таких как Цви не бывает много.

P.S.
В завершение этого интервью с
семьей доктора Цви Рубинова Ариэль Рубинов сообщил мне счастливую новость. Через семь месяцев
после ухода из жизни его любимого
брата, 26 июня 2019 года, у его дочери Хили родился сын. Его назвали
Янаи-Цви, и они удостоили Иосифа
Рубинова стать сандоком своего
правнука, внука Цви.
Жизнь продолжается.
Спасибо, что был, дорогой доктор
Цви Рубинов!

Редакция газеты The Bukharian
Times выражает соболезнования
режиссеру Ариэлю Рубинову, его
братьям Рафаэлю, Нисиму, сестре Адине Рубиновым, родителям - Иосифу и Саре Рубиновым,
супруге Белле и членам ее семьи
в связи с невосполнимой утратой дорогого Цви.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
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