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OF QUEENS

ШАШМАКОМА
Вся творческая биография народной артистки Узбекистана Берты
Давыдовой была тесна
связана с Шашмакомом
– любимым у народов
Центральной Азии музыкальным жанром.
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28 июня в Jamaica Estate
состоялась первая встреча
русскоязычных американцев
– народных дружинников
Бруклина и Квинса.

Historic!
Unprecedented!
Unexpected!
These words were used
often these past few months
to describe the events that
befell and confronted us.
Heroic, resilient, amazing
and inspiring quickly became the words used to
capture the responses to
these challenges especially
the efforts and successes of
teachers and students.

Ms. Leah Mierov, Avram Shimonov,
Rabbi Elimelech Gottlieb

СИЛЬНЫЕ ВМЕСТЕ!
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ЕСЛИ НЕ ТЫ, ТАК КТО? – ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС, ТО КОГДА?
* реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама *
ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ?!–ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ
È ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
ÏÎÌÎÃÓÒ ÂÀÌ!

LOW OFFICE
OF IRINA YADGAROVA.PLLC
ÒÐÀÑÒÛ. ÇÀÂÅÙÀÍÈß.
ÏÎÄÀ×À ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÄ È ÄÐ.

UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.
ÐÅÌÎÍÒ È ÑÅÐÂÈÑ

NILI INTERNATIONAL:
ÏÎÊÓÏÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ È ÈÇÐÀÈËÅ

INDEPENDENCE DAY SALE!
MODERN FURNITURE:
89-18 QUEENS BLVD.
ELMHURST, NY 11373

347-249-5057 c.3

347-699-5529 c.3

718-480-8556 c.5

646-210-1000 c.5

718-505-2594 c.21
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Покупка и продажа бизнесов

• Коммерческие сделки и операции
• Foreclosure and Loan Modification
• Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство

www.laylievlaw.com • elan@laylievlaw.com
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

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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ВСТРЕЧА
28 июня, в 2 часа дня меня
пригласили в Jamaica Estate на
встречу с группой народных дружинников Квинса и Бруклина,
энтузиастов и американских патриотов русскоязычных общин,
проживающих в двух крупных
русскоязычных анклавах мегаполиса.
Возле Cunningham Park, на
193-й улице, меня ждали знакомые молодые бухарские евреи
из районов Jamaica Estates, Briarwood, Freash Meadows, Rego
Park, Forest Hills. С ними активно
общались гости, русскоязычные
парни из Бруклина, представители “WE THE PEOPLE NY” Никита Сычёв, Владимир Ким, Микаэл Агабеков, Дмитрий Погосов.
Они приехали специально, чтобы
объединить усилия в борьбе против разгула преступности, ставшей возможной по вине городских властей, которые, преследуя
свои популистские политические
цели накануне ноябрьских выборов, дали зеленый свет беспрецедентным актам насилия,
вандализма и варварского грабительства.
Я представился гостям из
Бруклина, сообщив, что присутствую здесь не в качестве журналиста, главного редактора общинной газеты, а как общественный деятель, член районного

Я вспомнил, что в этом районе проживает еще одна семья,
которая могла быть подвергнута
ограблению и насилию. В начале
июня преступнику не удалось
ограбить дом Семена Рубинова,
так как его сын Рубен мужественно вступил в схватку с ним, и
тем самым обезопасил находившихся на втором этаже сестер.

Нью-Йорк за последние три месяца претерпел два сильных стрессовых события: пандемию коронавируса и массовые протесты, перешедшие в беспорядки и
погромы преступных групп афроамериканцев, причем, к сожалению, имеются
жертвы с двух сторон.
После трагического карантинного затишься, когда община потеряла более ста
своих членов, беспорядки в Манхэттене, Бруклине, Бронксе, частично в Квинсе не
обошли стороной и нашу общину. Как ответ на эту чрезвычайную ситуацию, начали создаваться и организовываться отряды самообороны. Все движение идет
снизу, в нем участвуют не политики, а только те обычные люди, кто живут по
соседству и знают друг друга. Инициаторами стали русскоязычные жители СанДиего, защищавшие ресторан «Пушкин» (об этом писала газета в №958). Затем в
Бруклине молодые волонтеры создали движение WE THE PEOPLE NY и мужественно встали на защиту своих бизнесов и домов. Быдло отступило.
Позже мы заметили, что участились случаи воровства и хулиганства в престижных районах Квинса, в частности, Forеst Hills, Jamaica Estates, и тогда стали появляться отряды самообороны уже в нашей общине. Я узнал об этом сразу же после
проведения первых рейдов, а также по резонансному кейсу, который произошел в
Jamaica Estates и вызвал праведный гнев в нашей общине (см. BTimes №957).
Мне удалось как-то разрядить обстановку и объяснить им,
что я один из них, и рад присутствию наших бруклинских сограждан в Квинсе, и с первых
же дней возникшего в городе
движения держу связь с известным в общине филантропом и
активистом движения Мариком
Калонтаровым, который только
сегодня пригласил меня на
встречу, за что я ему благодарен.
По телефону связался с Борисом Абаевым, который активно
ведет патрулирование в районе
Брайервуда.
Мы познакомились, обменялись телефонами, и началось
обсуждение проблемы, ставшей
причиной встречи.

Совета №6 и координатор Конгресса бухарских евреев США и
Канады.
- Пришел, чтобы разобраться,
чтобы понять, возможно, и принять вашу позицию, - сказал я. Могу и не писать об этом.
На меня сразу же посыпались
эмоциональные вопросы. Почему лидеры общины не вышли с
нами на связь? Почему это мало
кого волнует? Почему обвиняют
некоторых из нас в том, что мы
сеем панику в социальных сетях,
а умалчивают о реальной работе,
которую проводят волонтерыэнтузиасты? Они спрашивали
меня так, словно я личный представитель мэра города.

нашу группу самообороны.
Стали каждый вечер патрулировать улицы нашего района. Эти действия сразу же
принесли пользу: были обнаружены несколько преступников, которые сданы полиции. То есть мы реально предотвратили начавшуюся криминализацию нашего района.

МАРИК КАЛОНТАРОВ,
бизнесмен, 47:
– Мой магазин находится
в Гарлеме, и я был свидетелем той страшной ночи, когда по городу шла не только
толпа протестующих демонстрантов, но и преступные
банды. Полицейские были
бессильны что-то предпринять против беснующей толпы варваров, грабителей, рушащих магазины и офисы.
Полицейских на местах требовалось гораздо больше.
Вместе с женой я стоял у
своего магазина всю ночь, до
пяти часов утра, чтобы, при
экстренной необходимости
позвонить в полицию. Моему
возмущению не было предела!
Именно тогда я понял, как в
эти кризисные дни, увы, не
работает система охраны
горожан от преступников, и
принял решение быть полезным нашему народу в противостоянии криминалу, поддержании порядка и законности. Но через день мы почувствовали, что в нашем районе Jamaica Estates, весьма
спокойном, благополучном и
престижном, стали учащаться грабежи, а затем и появились хулиганы, которые вели
себя крайне вызывающе. Тогда мы, по согласованию с
местной полицией, создали

БОРИС АБАЕВ, бизнесмен,
кар-диллер, 48
Проживающий в Брайервуде
Борис Абаев, ставший известным
в русскоязычной общине Квинса
по своим откровенным выступлениям в социальных сетях, с
тревогой говорил о том, что в
его районе ему удавалось неоднократно ловить преступников.
Он вызывал полицию, сдавал
их ей. Полиция благодарила, но
количество хулиганских поступков в Брайервуде не уменьшилось.
– Понимаете, Рафаэль, я
один, и почти никто не поддерживает мои действия в
нашем районе – с отчаянием в
голосе сообщил он мне. – Никто! Я никого не боюсь, но
задаюсь вопросом: для чего
мы с семьей иммигрировали
из СССР? Мы – беженцы, которые убежали от государственного антисемитиз-

ма, гражданских войн в Таджикистане, кровопролития в
Андижане, приграничных конфликтов. И что теперь?..
В последнее время я стал
чувствовать, что не все понимают до конца остроту
сложившейся ситуации.
Странно, но среди моих
соплеменников есть и те,
кто выступают с осуждением моих действий, а некоторым кажется, что мне это
надо для пиара, чтобы заняться политической деятельностью. Я – обычный
бизнесмен, и желаю одного –
покоя своим детям, семье,
соседям и общине в целом.

Перенос на стр. 6
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● 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.
We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421
Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

С ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВС-ВЫШНЕМУ
ЖЕЛАЮ СООБЩИТЬ, ЧТО Я ВЕРНУЛАСЬ В РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ В НЬЮ-ЙОРКЕ И В ИЗРАИЛЕ

I AM HAPPY TO ANNOUNCE THAT I AM BACK
IN THE REAL ESTATE MARKET
INTERNATIONALLY

Работаю на прямую с самыми знаменитыми строителями
по всему Израилю.

I am presently working directly with Developers in Israel
and have properties all over Israel.

Огромный выбор квартир, пентхаузов и вилл в следующих городах:
Иерусалим • Рамат Бейт Шемеш Алеф
Гимел и Далет • Мевасерет Циен • Писгат Зеев
Ашкелон • Хулон • Явне и другие

Также имею на продажу недвижимость “второй руки”
Звоните Нинель!
Буду рада помочь Вам с любыми вопросами
по недвижимости в Нью-Йорке и в Израиле

LOCATION • LOCATION • LOCATION
DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
IN MIDTOWN MANHATTAN BUILDINGS AVAILABLE FOR SALE.
GREAT OPPORTUNITY!
CALL NINEL FOR FURTHER INQUIRIES

Huge selection in:
Jerusalam • Ramat Beit Shemesh Alef • Gimmel and Dalet
Mevaseret Zion • Pizgat Zeev • Ashkelon • Holon • Yavne
and other cities all over Israel

Also available for sale second hand homes
in all the cities of Israel.
I would be happy to help you with all your Real Estate needs

FOR SALE NOW
Dry Cleaners in Kew Gardens Hills
and Chocolate Candy/Gift Store Kew Gardens Hills

5
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Перенос со стр.4
ХИСКИЯ МЕИРОВ, бизнесмен, 40, лидер квинсовского
отделения еврейского общества «ШМИРА»
Хиския Меиров, который внимательно слушал выступающих,
являлся самым опытным из всей
этой группы, так как имеет уже
5 лет стажа по борьбе с преступностью в районе Forest Hills
– Rego Park, а также других местах компактного проживания
евреев в Квинсе.
– Я считаю, что все наши
действия должны проходить
в рамках закона, с пониманием
сложной ситуации, в которой
сейчас находится наш город
и Квинс, – сказал он. – Наша
организация курирует все
еврейские районы в Квинсе,
где также проживают и американцы русского происхождения. «Шмира» – организация, в которой участвуют,
наряду с бухарскими евреями,

и ашкенази, горские, грузинские, иранские евреи. Наша
цель – обеспечить такой уровень безопасности и защиты
нашей общины, который она
заслуживает. Однако успешное выполнение этих задач
возможно только тогда, когда все сообщество поддерживает нашу организацию.
Мы привлекаем новых участников, которые могут помочь патрулировать улицы,
чтобы обеспечить их максимальную безопасность. Любой, кто хотел бы стать
участником нашего проекта,
может позвонить по номеру
горячей линии для получения
дополнительной информации. Номер нашей горячей линии (718) 329-4444 доступен
24/7 для всех нужд общественной безопасности
Деловой и большей частью
немногословный бизнесмен, он
пришел к идее личного участия
в борьбе с преступностью, когда
несколько лет тому назад были
кем-то сожжены 8 еврейских домов в престижном Корт-Майере.
Ни полиция, ни Мелинда Кац
(тогда президент Квинса), ни Карен Козловиц (член горсовета),
ни прокурор Ричард Браун, ныне
покойный, ни мэр города Де Блазио, не смогли вразумительно
ответить, кто стоял за этим и
почему преступления не раскрыты. Надеюсь, что нынешний
прокурор Квинса Мелинда Кац,
которая долго и успешно выбирается нашими голосами (осо-

The Bukharian Times

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

СИЛЬНЫЕ ВМЕСТЕ!

бенно в последний свой выборный год, когда она победила с
разницей в 14 голосов), все же
поставит точку в этом вопросе.

Среди членов «Шмира» в
районах Fresh Meadows и Jamaica Estates немало бухарских
евреев. Один из них, Марик
Муллокандов, – сильный, крепко
сложенный молодой мужчина,
возможно, штангист-тяжеловес,
который уже своим присутствием
даёт понять противнику, что готов
мощно ответить ему.
МАРИК МУЛЛОКАНДОВ,
бизнесмен, 45.
– Мы должны чувствовать всеобщую моральную
поддержку, ибо то, что мы
начали делать, не удел маленькой группки энтузиастов, – решительно заявил он.
– Я предлагаю собрать всех
руководителей общинных
центров и общественных организаций, раввинов и принять конкретное решение о
создании отряда по патрулированию районов. Мне не
верится, что нынешняя ситуация закончится до выборов, то есть до ноября.
БЕН ЛЕВИ, бизнесмен, 43.
– Несомненно, эти массовые погромы и невмешательство властей в этот конфликт, говорят о позиции
Демократической партии,
главенствующей в штате и
городе Нью-Йорке, – отметил
он. – Когда пользуются правилом «чем хуже, тем лучше»,
становится хуже всем.
Я живу в этом районе и
вижу, как люди стали бо-

яться ходить по улицам, особенно женщины. Социальные
сети наводнили видеосюжеты криминальной направленности, где пострадавшими
выглядят белые люди. Я не
могу понять, зачем наши
люди тиражируют такие сюжеты? Они же тем самым
провоцируют общину на панические настроения, а затем
кое-кто обвиняет в этих настроениях тех, кто стремится противостоять насилию.
Сейчас немало евреев хотят репатриироваться в Израиль. В этом нет ничего
плохого, как говорит рав Барух Бабаев, это мицва – жить
на Земле обетованной. Но
это серьезный вопрос, кото-

рый следует решать не в
стихии паники. И пока в обществе нет, на мой взгляд,
такого накала насилия или
терроризма. Мы можем противостоять всему этому достойно, если будем вместе.

БРУКЛИНЦЫ
О молодых патриотах из
Бруклина я читал в разных русскоязычных изданиях в НьюЙорке и России. Они создали
отряд для патрулирования районов Брайтона, Шипсхедбея,
Кони Айленда в разгар массовых

беспорядков и протестов, то есть,
не проводя специальных собраний, а стихийно, как говорится,
по-народному. В «дружину» вошли по предварительным расчетам, полтысячи мужчин. Некоторые поспешили их обозвать
«русской мафией» (как без этого?). Но сейчас их стало значительно больше, судя по тому отклику в социальных сетях, который они имеют.
Если раньше они позиционировали себя как организацию
бруклинскую, то сейчас стали
объединяться со своими единомышленниками и в других районах Нью-Йорка.
– Мы создали такие
отряды для того, чтобы самим патрулировать районы
и защищать бизнесы от мародеров, пользующихся массовыми протестами и беспорядками, охватившими
Нью-Йорк, – сказал наш гость
и единомышленник МИКАЭЛ
(МАЙК) АГАБЕКОВ, представитель движения “WE THE PEOPLE NY”.
– Надо сделать всё возможное для того, чтобы беспорядки скорее прекратились, и главное объяснить
народу, что мы намерены
объединить наши голоса и
попросить, чтобы мэр НьюЙорка Билл де Блазио дал полиции право использовать
ту силу и навыки, которые
они должны демонстрировать, – подчеркнул Никита
(Ник) Сычев, сам служащий полиции (мэр 30 июня не поддержал полицию, а наоборот, сре-

зал ассигнования на полицейскую службу на 1 миллиард долларов. – Р.Н.)
– Мы все американцы,
представители среднего
класса. Работаем менеджерами, владеем собственными
бизнесами, – подчеркивает
Майк Агабеков. – Мы ни в чем
не нуждаемся. Главное – наша
с вами солидарность и совместные действия против
нарушений наших прав.
Тройка русскоязычных американцев из Бруклина была идеальным воплощением мечты Де
Блазио о расовом разнообразии:
армянин, русский и кореец. Они
выглядели весьма колоритно на
фоне группы своих единомышленников из бухарско-еврейской
общины.
– В Квинсе мы встретились также с представителями грузинско-еврейской общины, почувствовали их поддержку тоже, – продолжил он.
Как мы писали ранее, отряд
самообороны, который дружно
вышел на защиту ресторана
«Pushkin» в Сан-Диего, состоял
в основном не из русских, в нём
были армяне, азербайджанцы,
горские и бухарские евреи, украинцы. Владелец заведения в
этом калифорнийском городе
Айк Газарян заявил, что из-за
разгоревшихся в городе погромов на фоне массовых протестов
был вынужден защищать свой
бизнес. Он позвонил своим «хорошим друзьям», которые пришли с разрешенным в Америке
личным оружием: ружьями и пистолетами.
БОРИС БИНЯМИНОВ, 51,
житель Флашинга, который служит супервайзером в организации US-NYC CHAPLAN TASK
FORCE под руководством доктора Маркоса А. Миранда, уверен, что активное взаимодействие с полицией даст хорошие
результаты и подвигнет членов
общины к пониманию важности
действий, которые не противоречат законодательству США.
Он всем раздал свои визитные
карточки, с указанием его телефона: (917) 396-2655.
– Каждый может мне позвонить и проконсультироваться, как конкретно надо
действовать в разных ситуациях, как правильно работать в организациях, связанных с отрядами самообороны, – сказал он.
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Убийство Джорджа Флойда
вызвало в США невероятный
подъем общественного возмущения: по всей стране больше месяца продолжаются акции протеста. Но есть и те,
кто не требует никаких перемен и уверен, что расизма в
Америке уже не существует.
Такую точку зрения разделяют
многие жители русскоязычного Брайтон-Бич. Пока весь либеральный Нью-Йорк стоит в
мирных пикетах за права темнокожих, консервативный
Брайтон требует успокоиться
и «не раскачивать лодку». Корреспондент RTVI Гарри Княгницкий отправился в русскоязычный район мегаполиса,
чтобы разобраться, почему
так происходит.
На Брайтоне ветрено, дует с
востока, со стороны Атлантического океана, но люди все равно
купаются и загорают. В этом вся
местная философия. Какие бы
глобальные политические и социальные штормы ни проносились, Брайтон — это такой незыблемый архипелаг, на который,
кажется, ничто не влияет.
Андрей Чегодаев, фронтмен
группы The Blackfires: «Сообщество здесь решило так: нас не
интересует, что там на Манхэттене, нам страшно смотреть на это, поэтому давайте
мы сами соберем дружины, будем патрулировать улицы и будем защищать то, что мы себе
создали в Южном Бруклине. Америка, здесь столько оружия на
руках у людей, что даже в штатах, где запрещено оружие, оно
есть. Без полицейских здесь будет анархия. Просто перестрелка и Дикий Запад».
Лидер группы The Blackfires
Андрей Чегодаев вспомнил
грустную песню великого Боба
Дилана о Диком Западе. Бандит
подстрелил шерифа, тот стучится в ворота рая. И уже неважно,
что по сюжету тот шериф был
вначале преступником и лишь
потом перешел на светлую сторону. Нам его все равно жалко.

– Сегодня важно и то, что
наше движение поддержано
не только бухарскими евреями, но и ашеназами, грузинскими евреями, этническими
русскими, которые проживают в Квинсе, – сказал мне
на прощание Марик Калонтаров.
– Мы набираем силу.
Подытоживая это собрание
на пленере, мы приняли решение:
1. Поддержать развитие контактов с русскоязычными американцами, направленное на согласованные с полицией действия по поддержанию порядка
и противостоянию преступности
в Бруклине и Квинсе; помогать
и кооперироваться с ними в
деле патрулирования и охраны.
2. Оповестить общину бухарских евреев Нью-Йорка,
общественные организации
Квинса о необходимости при-
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ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ АМЕРИКАНЦЫ

НЕ ПРОНИКЛИСЬ ИДЕЯМИ #BLACKLIVESMATTER?
Репортаж RTVI с Брайтон-Бич

Вот и либеральной Америке
жалко Джорджа Флойда, несмотря на его прошлое. Америке консервативной жалко полицейских,
им ведь хотят сократить финансирование, хотя во многих городах случались массовые грабежи, а теперь каждую ночь кто-то
перестреливается фейерверками. И эти кто-то — не белые.
Вызовешь полицию, они не приедут, потому что они уже не понимают, как себя вести в случае
задержания. Вот брайтонцы и
подогревают копов кофе, пончиками и прочими плюшками.
Влад Спектор, радиоведущий: «Ты заходишь, и такие
брутальные ребята, отважные
девочки и мальчики в бронежилетах, с пистолетами. Ты подходишь и говоришь: „Ребята, –
мы русскоязычная Америка, у
нас акция Blue Tuesday. Мы вас
любим, вы нам нужны, мы в вас
нуждаемся”. И у этих ребят
глаза, полные слез, и они говорят: „Спасибо!”»
Жителям Брайтона есть, за
что благодарить полицию. Соседний район Кони-Айленд еще
10-15 лет назад контролировали
черные банды. Те, кто выжил в
Нью-Йорке в 90-е, вспоминают,

нятия мер по поддержке движения отрядов самообороны,
а также провести собрание лидеров общины Квинса и Бруклина в зале синагоги Центра
бухарских евреев. Дата согласованного с Центром бухарских евреев собрания: понедельник, 6 июля 2020 года, в
8 часов вечера по адресу
106-16 70th Avenue, Forest Hills.
3. Оказывать содействие
движению по созданию отрядов самообороны в Квинсе
под патронажем «Шмира» (руководитель Хиския Меиров).
4. Создать штаб, который
будет регулировать действия
участников отрядов самообороны, куда войдут Марик Калонтаров, Илья Хавасов, Эдуард Ядгаров, Майкл Хейфиц
(Jamaica Estates), Борис Абаев
(Briarwood), Бен Левиев (Fresh
Meadows), Хиския Меиров (Forest Hills).

что появляться там было опасно
— могли убить.
Александр Флинт, политолог: «Заезжали на машине в
этот район, тут же разворачивались и уезжали. Они видели,
какое к черту равенство, какое
к черту „все люди братья", вся
эта чушь, которую какие-то
левые пытаются проталкивать. Посмотрите на этот
беспредел. Вот он, в соседнем
районе, рядом с нами. Кони-Айленд — это три улицы от Брайтон-Бич».
Одни назовут это расовыми
предрассудками, брайтонцы назовут это опытом. Расистами они
себя не считают, но и преклонять
колени, и целовать ноги афроамериканцам за грехи белых не
собираются.
Юлия Абелев, представитель
канадской компании интернеттелевидения в Нью-Йорке: «Я
еврейка. В памяти еврейского
народа глубоко засела и память
о рабстве, в котором мы были,
и память о черте оседлости,
и память о Холокосте. Мы прекрасно знаем, что это такое,
когда тебя считают недочеловеком. Но я не могу представить, что сейчас евреи поста-

ОТ АВТОРА:
Президент США Дональд
Трамп в одной из своих речей
по поводу беспорядков срифмовал «лутинг» с «шутингом», то
есть стрельбой. По его мнению,
одно без другого не обходится.
Слово «лутинг» употребляется
в США борцами за социальную
справедливость (SJW-warriors)
как «более нейтральное», чем
однозначно негативное слово
«мародерство», отметил коллега
из «Газеты.ру».
Добавлю от себя, что данный
феномен напомнил мне фразу
героя Андрея Лазарева «Милый
индрик» (произведение перестроечных времен), когда он сообщил маме, что в школе объявили перестройку, а она выдала
ему анекдот тех лет: «Перестройка-перестрелка-перекличка-перестук».
Но это там. В далекие 90-е
прошлого века.

вят на колени немцев».
Брайтон в стороне от американского прогрессивного мейнстрима не только в деле #BlackLivesMatter, но и в вопросах,
сама постановка которых считается неполиткорректной. Это
отношение к движениям за права
женщин (#MeToo) и геев.
Влад Спектор, радиоведущий: «Это проблема недообразования. Даже сейчас есть государства, где говорят: „Тебя
покусают геи, и ты станешь
геем”. И многие здесь зачастую
живут в информационном поле
тех стран: они смотрят русское телевидение (я не говорю
про RTVI). Это тоже часть проблемы».
Такое вот эхо Москвы. В отношении к #MeToo тоже нельзя
сказать, чтобы Брайтон был всецело и политкорректно на стороне женщин. Мол, откуда мы
знаем, может, он и правда продюсер. И, может, она сама хотела
продвинуть карьеру через постель, а потом раструбила, что
ее, как говорили в российской
Госдуме, «домагивались».
Юлия Абелев, представитель
канадской компании интернеттелевидения в Нью-Йорке: «Я
думаю, что отсутствие такой
поддержки в плане движения
#MeToo среди русскоязычного
населения здесь обусловлено
как раз демографической ситуацией в России. В России
после войны осталось очень
мало мужчин. Да, потом гендерный баланс немножко восстановился, но в России есть
огромная проблема — это алкоголизм, которому подвержены
мужчины. А когда чего-то не
хватает, возникает конкуренция среди женщин. Именно по-

этому и 1990-е, и 2000-е в России ознаменовались огромным
обилием тренингов для женщин:
„Как привлечь мужчину”, „Как
выйти замуж”, „Как быть хорошей женой”. И „Бьет – значит
любит” — тоже из этой серии».
Сама Юлия Абелев не за и
не против #MeToo как движения.
И она, и Влад Спектор, и Андрей
Чегодаев осторожно относятся
ко всем тектоническим общественным сдвигам. Что уж говорить про #BlackLivesMatter?
Понимаете, что самое интересное? Все они — молодые успешные люди, которые всего в
Америке добились сами. Почему
они не топят за так называемые
«прогрессивные ценности»?
Константин Сонин, экономист: «Мне кажется, в этом
неприятии протестов есть общее неприятие русскоязычными, русскоязычной диаспорой в
Америке политики как таковой.
Когда они слышат, что там
нужны репарации белых против
черных, ассоциируя себя с белыми, им эта претензия кажется удивительной. Отчасти
это продолжение нежелания
вникать в проблему. Продолжение желания жить своей русской историей, а не историей
страны, в которой ты живешь:
физически находиться в Бостоне, в Чикаго, в Сан-Франциско,
в Нью-Йорке и при этом одновременно жить полностью в
русской среде».
Поэтому американским либералам достучаться до Брайтона сложнее, чем до небес.

ПЕРЕСТРОЙКА-ПЕРЕСТРЕЛКА-ПЕРЕКЛИЧКА
«Это акты внутреннего терроризма. Уничтожение невинных
жизней и пролитие невинной крови – это преступление против
человечности», – считает президент США. Он также заявил, что
региональные и местные органы
власти не смогли защитить американцев от «профессиональных
анархистов», которые устраивают
беспорядки в штатах.

ДЕЛО ЖАБОТИНСКОГО
ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
В 1994 году ко мне, в редакцию газеты «Мост», пришел один
хасид из Бруклина. Представившись Мордехаем Леви, он попросил меня поместить бесплатную рекламу. В ней молодые
юноши из бухарско-еврейской
общины призывались в лагерь
им. Жаботинского, в котором об-

учались бы будущие члены
еврейских отрядов самообороны. На мой вопрос, чему будут
их учить, он пояснил: стрелять,
обороняться, владеть приемами
каратэ.
После появления рекламы о
лагере им. Жаботинского редакцию заклевали многие читатели,
утверждая о том, что мы готовим
террористов, которые сами навлекут на нас беду.
Мои два сына прошли два
сезона лагеря и были довольны.
Тогда почти всем казалось,
что приобретенные навыки
стрельбы пригодятся разве что
во время охоты на дичь. Но сегодня вооружаться и противостоять становится национальной
идеей продвинутых людей. Если
ты не за себя, то кто?
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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Обвинения в разрушении
федеральной собственности
выдвинуты в отношении четырех участников антирасистской
акции в Вашингтоне. Им грозит
до 10 лет лишения свободы.
Органы юстиции США предъявили обвинения четырем фигурантам, которые в ходе антирасистской акции в Вашингтоне
предположительно пытались свалить памятник бывшему президенту Эндрю Джексону. Четверым мужчинам в возрасте от 20
до 47 лет вменяется в вину "разрушение федеральной собственности", сообщила американская прокуратура в субботу, 27
июня. Им угрожает до 10 лет
лишения свободы.
"Эти обвинения должны стать
предупреждением всем тем, кто
решит осквернять статуи и па-

The Bukharian Times

В США ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ
ЗА ПОПЫТКУ ОСКВЕРНЕНИЯ ПАМЯТНИКА
нии прокуратуры. Один из обвиняемых уже задержан и предстал
перед судом.

ПОПЫТКА СНОСА
ПАМЯТНИКА ЭНДРЮ
ДЖЕКСОНУ

мятники, украшающие нашу столицу: их агрессивное и преступ-

ное поведение терпеть больше
не будут", - говорится в сообще-

ТРАМПА НЕ ПРОИНФОРМИРОВАЛИ О "ПРИЧАСТНОСТИ" РФ
К УБИЙСТВУ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ В АФГАНИСТАНЕ
В Белом доме заявили о
неточности статьи The New
York Times, в которой говорится, что Россия платила талибам за убийства американских военных.
Дональду Трампу и Майку
Пенсу не докладывали о том,
что российская разведка якобы
платила талибам за убийства
американских военных в Афганистане. Об этом в воскресенье,
28 июня, сообщили в прессслужбе Белого дома.
Ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о ситуации, заявила
пресс-секретарь Белого дома
Кейли Макинени. Она указала,
что комментирует не вопрос о
наличии предполагаемых разведданных, а тот факт, что в
статье The New York Times со-

держатся неверные данные об
информировании президента.

РОССИЯ НАЗВАЛА
СТАТЬЮ "ФЕЙКОМ"
Ранее это издание опубликовало расследование, где со
ссылкой на источники утверждается, что Россия тайно предлагала вознаграждение сторонникам радикального движения
"Талибан" за убийства военных
США. Цена и другие условия в
материале не называются. Ав-

торы статьи утверждают также,
что президенту США Дональду
Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте
2020 года, однако тот пока не
решил, как следует реагировать.
МИД РФ назвал эту статью
"фейком". "Талибан" также выступил с опровержением этих
сообщений. Официальный
представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что
целью подобных публикаций является создание препятствий
для вывода американских войск
из Афганистана.
В феврале 2020 года США
и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Оно
предполагает снятие санкций,
вывод войск США из Афганистана, обмен удерживаемыми
лицами.

СЕМЬЯ ЮРИСТОВ ИЗ СЕНТ-ЛУИСА
ПРЕВРАТИЛАСЬ В СИМВОЛ БОРЬБЫ С БУНТОВЩИКАМИ
Супружеская пара с оружием в руках вышла навстречу толпе бунтовщиков, которые сновали по территории
их поместья 1912 года постройки.
Поместье у них и правда
красивое - выполненное в неоклассическом стиле и прошедшее реновацию несколько лет
назад. Как только митингующие
увидели оружие, так сразу испуганно ретировались и пошли
жаловаться на “белых расистов
с винтовками” в соцсетях.
Вот ведь что они посмели защищать свою частную собственность! Вообще, продажи
стволов в Америке бьют рекорды все последние месяцы. И
уже можно с уверенностью
утверждать: дебаты о второй
поправке и праве на ношение

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

оружия остались в прошлом.
Очевидно, что на фоне паралича власти и сокращений полиции только средства самообороны позволят сохранить
свою жизнь и имущество при
появлении погромщиков.
В Миннесоте фиксируется
рекордное число заражений коронавирусом среди молодых
людей. Прошло примерно четыре недели с начала активной
фазы беспорядков в Миннеаполисе. Впрочем, местные вла-

сти боятся называть это причиной второй волны эпидемии:
они винят во всем невовремя
открытые бары.
В Нью-Йорке распускается
целый полицейский департамент по борьбе с уличной преступностью. Кстати, за последний месяц количество шутингов
в городе выросло на 86%, а за
последнюю неделю - на 340%.
Представители движения
“BLM” в Англии нашли себе новую миссию - противостоять “израильской военщине” и сражаться за права палестинских
трудящихся. Скоро и свой антисионистский комитет советской общественности Великобритании создадут. История повторяется дважды: первый раз
как трагедия, второй — в виде
фарса.

Между тем президент США
Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter перепостил призыв полиции оказать содействие
в деле установления личностей
более десятка других демонстрантов, предположительно участвовавших в попытке демонтажа памятника Джексону вечером
22 июня.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как демонстранты пытаются свалить памятник. Четверо мужчин, которым предъявлены обвинения,
предположительно накинули на
него канаты и попытались повалить его. По версии обвинения,
один из фигурантов также дал
другому участнику протеста кувалду.
Трамп 26 июня подписал распоряжение об ужесточении наказаний за осквернение памятников. Президент Эндрю Джексон, правивший США с 1829 по
1837 год, является одной из наиболее спорных фигур в американской истории. Он не только
был рабовладельцем, но и осуществлял масштабное переселение индейцев с целью расчистки территорий для белых
поселенцев.

ПОМПЕО: “НАМ НЕОБХОДИМО
РАЗГОВАРИВАТЬ С РУССКИМИ”

Глава Госдепартамента
указал на ситуации, в которых США противостоят Москве, и на необходимость диалога с ней.
Деньги на поддержку Талибана текут в Афганистан с того
момента, как США два десятилетия назад направили в эту
страну войска, сказал госсекретарь Майк Помпео, выступая
перед журналистами в среду.
Это напоминание прозвучало в ответ на вопрос, заданный
в контексте развернувшейся в
США дискуссии по поводу сообщений СМИ о предполагаемых выплатах России талибам
за убийства американских военных а Афганистане.
По словам Помпео, руководство США ежедневно получает информацию об угрозах и
опасностях, которым подвергаются американские военные
в различных точках земного
шара.Он также отметил, что сообщения о предполагаемых вознаграждениях талибов Россией
вызвали возмущение и у российской стороны.
Глава внешнеполитического
ведомства констатировал, что
Соединенные Штаты в ряде ситуаций противостоят Москве.
Он упомянул, в частности, о событиях в Сирии и Ливии и – в
этом контексте – о «группе Вагнера».

Отвечая на вопрос о том,
насколько своевременным стало
бы при сегодняшних обстоятельствах возвращение России
в «Большую семерку», о возможности чего говорил ранее
президент Трамп, Помпео подчеркнул, что именно президент
определяет позицию США в этом
вопросе. «Нам необходимо разговаривать с русскими», – заявил
глава Госдепартамента. Он подчеркнул желательность как можно более частых контактов – в
особенности по проблеме поддержания режима нераспространения ядерного оружия.
Касаясь положения в Афганистане, госсекретарь особо отметил, что Иран по-прежнему
пытается подорвать мирные
усилия США. Помпео вновь подчеркнул необходимость продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана.
В ходе выступления Майк
Помпео еще раз выразил озабоченность США принятием в
Пекине нового закона о безопасности в Гонконге. Назвав этот
закон драконовским, госсекретарь отметил визовые и экспортные ограничения, введенные Вашингтоном в связи с ситуацией
в Гонконге и вокруг него.
Глава Госдепартамента
вновь осудил проводимую Пекином репрессивную политику
по отношению к уйгурам и другим меньшинствам в Китае.
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УКРАИНА ПОБЛАГОДАРИЛА ИЗРАИЛЬ ЗА ПОМОЩЬ МИТИНГ ПАМЯТИ СОЛОМОНА ТАКИ
Заместитель министра
иностранных дел Украины Василий Боднар выразил бла-

годарность Израилю за выделенную гуманитарную помощь в связи с наводнениями

на западе страны.
Об этом Боднар написал в
своем Twitter-аккаунте в понедельник, 29 июня, в ответ на
пост посольства Израиля на
Украине о первом шаге помощи
пострадавшим от наводнений
на западе Украины – туда были
отправлены 25 тыс. 1,5-литровых бутылок воды.
На прошлой неделе западные области Украины пострадали от сильных наводнений.
В 4 областях было подтоплено
почти 14,5 тыс. домов. В результате наводнения погибли 3
человека.

ПЕРВАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К БОЙКОТУ “FACEBOOK”
Компания «SodaStream»
стала первым израильским
предприятием, присоединившимся к международной кампании по бойкоту «Facebook»
из-за политики администрации этой социальной сети в
отношении языка ненависти
и информации, не соответствующей действительности.
Как сообщает израильский
новостной ресурс «Ynet», израильская компания, производящая домашние аппараты для
приготовления газировки, приняла соответствующее решение, поддержав выбор амери-

канского предприятия «PepsiCo
Inc.», которому принадлежит
«SodaStream». Американцы ку-

пили израильскую компанию,
неоднократно становившуюся
целью антиизраильского движения «Boycott, Divestment and
Sanctions», за 3,2 миллиарда
долларов в 2018 году.
Кампания против сети
«Facebook» заключается в том,
что предприятия из разных
стран мира в знак протеста отказываются от размещения рекламы своей продукции или услуг
на упомянутой платформе. Среди тех, кто присоединился к
бойкоту, - «Starbucks», «CocaCola», «Hershey» и др.

ЖЕНЩИНЫ ВПЕРВЫЕ СМОГУТ СДАВАТЬ
ЭКЗАМЕНЫ ПО ЕВРЕЙСКОМУ ПРАВУ
В прошлый четверг
власти Израиля объявили о том, что женщинам
будет разрешено сдавать экзамены Главного
раввината по галахе,
еврейскому религиозному законодательству.
Однако экзамены будут
приниматься не раввинатом, а другой стороной, которую еще предстоит определить. Женщины, сдавшие новые
экзамены, по-прежнему не смогут выступать в качестве раввинов или судей раввинских судов.

Однако государственная служба
будет относиться к экзаменам
женщин так же, как к экзаменам
раввината для мужчин.
А это означает, что женщи-

ны, сдавшие экзамены, будут иметь право на определенные льготы, которые
государственная служба
предоставляет только тем
людям, которые имеют степень бакалавра или эквивалентную ей. Как известно, по решению главы
МВД, принятому в 2016
году, раввинское рукоположение считается эквивалентным степени бакалавра. Объявление является частью ответа
государства на соответствующую петицию в Верховный суд.

В ИЗРАИЛЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО
В Израиле планируется создать отдельную систему метрополитена, которая соединит
ряд городов в регионе ГушДан в центре Израиля.
Крупнейший в истории Израиля проект общественного
транспорта будет включать в

себя 145 км подземных железнодорожных линий, проходящих
через 24 города. Проект должен
получить окончательное одобрение в 2022 году.
Система будет состоять из
трех линий с 109 станциями:
- Линия M1 протяженностью

Вечером 30 июня в Кирьят-Хаиме собрались десятки
людей, чтобы почтить память
19-летнего Соломона Таки, погибшего год назад в результате
выстрела сотрудника полиции.
Участники митинга памяти
прошли к отделению полиции, в
котором работал полицейский.
Полиция не сообщает о нарушении правопорядка участниками этой акции.
Соломон Така погиб 30 июня
2019 года. СМИ сообщали, что
полицейский, не находившийся
при исполнении служебных обязанностей, пытался предотвратить конфликтую ситуацию и выстрелил. По версии полицейского, он стрелял в землю, но пуля
срикошетила от камня и попала
в Таку. Эта версия была подтверждена баллистической экспертизой. Позже полицейский
объяснял, что стрелял в землю,
а не в воздух, так как вокруг
было много высоких домов и он
боялся попасть в здание.
В рамках расследования от-

дел министерства юстиции по
расследованию преступлений,
совершенных полицейскими
(МАХАШ), ознакомился с личным
делом Соломона Таки. Было
установлено, что против него в
прошлом, когда он был еще подростком, было открыто одно уголовное дело. Тем самым МАХАШ опроверг широко разошедшиеся в социальных сетях слухи
о том, что против Соломона Таки
было открыто 14 уголовных дел.
Близкие погибшего заявляют,
что Соломон хотел служить в
боевых частях в ЦАХАЛе, но его
не призвали из-за проблем с
уголовным делом.

ИЗРАИЛЬ ЛИШАЕТ ЛИЦЕНЗИИ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ GOD TV
Спустя два месяца после
старта вещания в израильской
кабельной сети, власти обвинили СМИ в скрытой незаконной миссионерской деятельности.
Израильский совет по кабельному и спутниковому вещанию сообщил в воскресенье, 28
июня, что дал указание кабельной сети прекратить трансляцию
американского евангелического
телеканала God TV, который работал на территории страны под
названием "Schelanu" (в переводе с иврита "Наш"). Глава совета Ашер Битон в минувший
четверг объявил телеканалу, что
у него есть семь дней на остановку вещания, сославшись на
нарушение лицензии.
В решении совета говорится,
что канал заявлял в качестве
своей аудитории христианское
население, а в реальности "обращается к евреям с христианским посланием". В израильском
законодательстве закреплена свобода вероисповедания и прозелитизм разрешен, если миссионерская деятельность не направлена на несовершеннолетних и
не предполагает принуждения.
Представитель телекомпании
в Израиле Рон Кантор заявил
израильским СМИ, что считает

решение совета по вещанию непрофессиональным. По его словам, в действующей лицензии
указано, что канал будет транслировать контент для израильской общественности на иврите.
Кантор уверен, что регулятор
принял такое решение под давлением небольшой группы общественности.
God TV стал первый христианским СМИ на иврите, который
начал вещание в Израиле в конце апреля 2020 года, получив
семилетний контракт с крупной
сетью кабельного телевидения
Hot, имеющей около 700 000
подписчиков. При этом в своем
видеообращении директор телеканала Уорд Симпсон сказал,
что цель вещания в том, чтобы
"принести Евангелие Иисуса в
дома, жизни и сердца еврейского
народа". Теперь телеканал намерен повторно подать заявку
на лицензию на вещание.

76 км протянется с севера на юг
и пройдет через 59 станций. Линия
будет состоять из центральной
линии, которая проходит через
столичный район Тель-Авива и
разветвляется на две линии, ведущие к Лоду и Реховоту на юге,
и две линии, ведущие к КфарСабе и Раанане на севере.
- Линия М2 длиной 123 км

протянется с востока на запад и
будет проходить через 23 станции, начиная с Холона и заканчивая Петах-Тиквой.
- Линия M3 длиной 40 км образует своего рода полукруг и
будет проходить через 24 станции, начиная с Герцлии и заканчивая Бат-Ямом, с ответвлением
до аэропорта Бен-Гурион.

10

2 – 8 ИЮЛЯ 2020 №960

íéóäÄ áêÖçàü
Роман
ПИНХАСОВ,

The Bukharian Times

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ В ВАВИЛОН

Журналист,
Квинс
Вечерело.
Заканчивался выходной, сил
отдыхать больше не было, и мы
с женой решили пойти убрать
зал. Я люблю свой зал. Зал –
это мой второй дом. В залах
боевых искусств я провел почти
полвека. Поднимаясь по лестнице, смотрел на фотографии,
висящие на стене, вспоминал
Израиль, своих студентов. Замечательные были ребята. Почему-то вспомнил одного парня,
пришедшего записаться на карате в свой день рождения, противогазы, шуварму…
Вспомнил, как прилетели в
Бен-Гурион, как нас привезли в
красивый город Нетания (позже,
в Америке, я узнал, что город
назван в честь сионистского
деятеля и филантропа Натана
Штрауса, совладельца крупнейшей американской сети универмагов «Macy’s»), а на тот момент
это был для нас просто красивый город, с красивым названием – что еще надо, чтобы начать новую жизнь? Нам с семьей
этого было достаточно, и мы
стали жить в новой, старой, вечной, как и ее народ, стране.
Израиль! Страна, люди которой являются символом любви к жизни! Сколько веков их
не пытаются стереть с лица
земли, а они живут и радуются
жизни. Можно провести параллель между еврейскими праздниками и нашим бытием – и
там, и тут нас пытаются уничтожить, но мы побеждаем и –
лехаим, враг повергнут, жизнь
продолжается! И еще построили
страну-сад на песках, на камнях!
Ну кто это может сделать? Вы
правы!
Приехали мы вечером, как
водится, остановились у родственников, за что им огромное
спасибо! Утром мы вышли в город и… Знаете, живя в Ташкенте, я знал, что есть европейские евреи, бухарские, слышал о грузинских и кавказских.
Все! А здесь, я вообще не понял,

где я нахожусь? Кроме тех, кого
я видел и про кого слышал,
меня окружало еще минимум
пять этнических групп евреев!
Хотелось остановить первого
попавшего и спросить: это действительно Израиль? То ли я
побоялся, что меня назовут мешугой (сумасшедшим — иврит)
или скажут – закусывать надо,
— я не решился никого останавливать, пока не протрезвел,
услышав русскую речь, с еврейским акцентом: Давид, стой так,
чтобы я тебя видела!
Марокканские, йеменские,
иранские и еще…, не хочется
вас утомлять и самому не
вспомнить всех. Все разные,
налицо приятные и добрые внутри и, как сказала моя тёща: а у
нас все соседи евреи. Так оно
и было, вокруг одни евреи.
Не могу сказать, что в Ташкенте я страдал из-за своей
принадлежности к потомкам
Авраама. У меня всегда было
много друзей разной национальности, как и у каждого, жившего
в бывшем Советском Союзе. В
школе, во дворе, университете,
я никогда не чувствовал себя
чужим. Никогда! Но, приехав в
Израиль, я сразу ощутил себя
дома. Что это все мое! Мой
дом, пусть даже исторический,
но мой. Я чувствовал, что жил
здесь уже когда-то. А может и
не один раз я возвращался сюда
в своих кругооборотах. Возвращался домой, в семью. В семью,
где царили любовь, взаимопонимание, доброта и взаимовыручка, ответственность за близ-

АМАЗОН ИМЕЕТ НОВЫЙ ПУНКТ
ДОСТАВКИ В МАСПЕТЕ
НЬЮ-ЙОРК – Новый пункт
доставки Amazon открывается в Квинс. Компания недавно
подписала договор об аренде
площади в Маспете.
Местоположение включает
в себя пункт доставки площадью
250 000 квадратных футов и
многоуровневую парковку. В
прошлом году Amazon отказался
от планов открытия второго офиса в Лонг-Айленд-Сити после
того, как некоторые члены со-

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

общества отказались от него.
У компании уже есть центр исполнения на Стейтен-Айленде.

ких людей, поручительство…
Но что-то стало с моей семьей. Почему-то мы не такие, как
когда-то: шевет ахим гам яхад
(вот мы сидим вместе как братья
— слова из известной песни на
иврите). Чего-то нам не хватает.
Мы стали делить себя на иуди,
руси, марокаи. А где семья? Мы
стали отдаляться друг от друга,
не понимать друг друга, мы вернулись в Вавилон, который покинули более 3500 лет тому назад. Все евреи — одна семья,
осталось в прошлом. И по сей
день атмосфера между нами
желает оставлять лучшего. Это
состояние преследует нас со
времен разрушения Второго
Храма.
Почему нас должна сплачивать только беда: погромы, теракты, войны? Почему мы не можем учиться у наших врагов?
Для того, чтобы меня ненавидеть, им достаточно, что я еврей!
И неважно, какой еврей! Так почему же нам, иудеям, для любви
друг к другу, недостаточно, что
мы евреи? Что у нас одна страна, маленькая и в то же время
большая. Страна, к которой мы
шли века. У нас один язык. У
нас одна Книга. В конце концов,
у нас одна судьба!
Почему, чтобы собрать всю
мишпаху (семью) вместе, обязательно кто-то должен занести
меч над нашими головами, упаси
Господь? Зачем вызывать на
себя волны ненависти во всем
мире? Ведь мы прекрасно знаем, что ситуация в мире зависит
от наших с вами отношений! Мы

должны стать одним народом,
одной семьей, как много веков
назад. Объединившись, взявшись за руки, мы создадим такой
волнорез, о который разобьются
все волны ненависти мира!
Не возвращайтесь в Вавилон!
Разобщенность, беспричинная ненависть серьезно ослабляет наш народ – ведь он был
создан из любви. Основы его
заложил наш праотец Авраам
– родоначальник, буквально
«отец народа» (ав hа-ам), заложивший для него фундамент
любви, милосердия и взаимного
объединения. Если мы не поддерживаем эту связь, то утрачиваем свою силу, слабеем до
такой степени, что из нас можно
делать, что угодно.
Вновь поднимает голову антисемитизм. Это знак того, что
мы разъединены, мы не вместе,
мы не семья, между нами нет
любви, одно отторжение. Если
нет любви – мы не народ, а группа, не знающая, для чего существует. Противостоять антисемитизму мы можем только объединившись. И у нас есть исторические примеры, такие как война
Маккавеев, которые показывают,
что, объединяясь, мы добиваемся подлинных успехов, вне зависимости от того, какие проблемы перед нами стоят.
Не возвращайтесь в Вавилон!
Но как это сделать? Как подняться над беспричинной ненавистью к ближнему своему?
Как стать вновь одним народом?
Как разбить разделяющую нас
стену? Для этого нам всем, всему народу, нужно вновь сесть
за парты и изучать только один
предмет – интегральное воспитание! Всеобщее воспитание,
для всего народа. Только с помощью последовательного, постоянного воспитания, охватывающего весь народ, поставленного во главу всех задач народа и страны, мы узнаем, как
не только возлюбить друг друга,
но и стать единым целым.
В этом едином целом есть
и левые, и правые, есть свет-

ские и религиозные, есть разные
партии и фракции – неважно,
кто и что. Но именно за счет
этого особого, интегрального
воспитания, которое рекомендуют нам знатоки внутренней
Торы, мы научимся не просто
любить, но и дополнять друг
друга, уступать друг другу и увидим, что все эти различия обязаны быть.
Стеною на пути нашего объединения стоит наше эго, растущее в каждом человеке. Оно
стравливает нас друг с другом,
становится еще более противоположным другим и не принимает их – до такой степени,
что каждый готов убить другого
из беспричинной ненависти.
Но с помощью воспитания,
которое советуют нам наши мудрецы в качестве исправления,
мы увидим, насколько каждый
важен, как в командной игре,
каждому есть место, причем
именно в дополнении, а не в
исправлении чьих-то свойств.
Нам поможет только воспитание, умеющее нас соединить.
И никому не надо меняться, все
должны получить это воспитание. И потому оно называется
интегральным.
Тогда мы увидим, насколько
каждый важен, и не будем считать, что, если бы мы исправили
кого-то, нам было бы лучше,
как подчас бывает в семье. Мы
вдруг увидим, что все мы – одна
семья, у каждого есть своя миссия, и все дополняют друг друга.
Не возвращайтесь в Вавилон!
Давайте не соглашаться с
происходящим! Давайте, несмотря ни на что, останемся одной
семьей, единым народом! У нас
есть для этого все условия.
Эгоизм, который нас разделяет
сегодня, по сути является нашим
спасением. Нужно только подняться над ним, вопреки ему!
Для успеха в этой борьбе с эгоизмом, нам необходимо, повторю,
сесть за парты. Только с помощью интегрального воспитания,
мы сможем взойти на гору Синай
(от слова сина – ненависть) все
вместе и обнявшись, спеть: ине
ма тов у манаим шевет ахим
гам яхад (как хорошо и приятно
сидеть вместе с братьями)! Другого выхода у нас нет.
Не возвращайтесь в Вавилон!

ВЫБОРЫ-2020 И СОРОС-2017
Закончились первичные
выборы в Нью-Йорке. Судя
по результатам – по всему
“периметру” победили наиболее “левые” кандидаты –
среди которых Оказио-Кортез
выглядит далеко как не самая
экстремистская.
Возможно вина в “левизне”
и во “временном сумасшествии”
американцев и нью-йоркцев лежит не в “помешательстве” – а
страна и город стали жертвами
долговременного влияния некоторых внешних сил? Процесса,
который был запланорован за-

долго до первичных выборов
2020 – на котором “неожиданную” победу получили кандидаты, выигрыш которых по любым
параметрам скорее можно назвать “выигрышем” – “американской контреволюцией”
–
шагом назад в самое черное
прошлое английской империи –
с расовой ненавистью, несправедливостью, отсутствием свободы слова, цензурой и угнетением неугодных... все то, против чего была направленна Американская Революция – статуи
которой сегодня подвергаются

“свержению” и уничтожению в
городах США.
Итак, как и почему в США
начали “выигрывать выборы”
прокуроры, защищающие права
преступников, а не законопослушных американских граждан.
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26 июня в Мещанском суде
Москвы был оглашен приговор обвиняемым по делу
«Седьмой студии»: режиссеру
Кириллу Серебренникову,
бывшему генпродюсеру студии Алексею Малобродскому,
бывшему гендиректору организации Юрию Итину и бывшей чиновнице Минкультуры,
ныне директору Российского
академического молодежного
театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.
Суд признал обвиняемых виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда, режиссер Кирилл Серебренников приговорен к 3 годам колонии условно, а также
штрафу в размере 800 тыс. руб.
Алексей Малобродский получил
срок в 2 года условно и штраф
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СЕРЕБРЕННИКОВУ ДАЛИ ТРИ ГОДА УСЛОВНО
в размере 300 тыс. руб.
Юрий Итин в соответствии с приговором получил 3 года условно и
заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей.
Всем троим в срок наказания зачтутся сроки
задержания и нахождения под домашним арестом. Кроме того, на Серебренникова возложена обязанность не менять место жительства,
а Итину с Малобродским запрещено занимать должности в государственных учреждениях
культуры.
Софье Апфельбаум, действия которой переквалифицировали с мошенничества на ха-

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ
К 50-ЛЕТИЮ ГРУППЫ QUEEN
В Британии королевская
почта выпустила почтовые
марки с изображением участников музыкальной группы
Queen. Об этом сообщает The
Guardian.
Всего было выпущено 13
почтовых марок с изображением
участников группы, а также
обложек их альбомов Sheer

Heart Attack, News of the World,
Greatest Hits и других.
Марки поступят в продажу
с 9 июля.
Ранее в Британии были выпущены почтовые марки с изображениями только двух музыкальных коллективов: в 2007
году с The Beatles и в 2016 году
с Pink Floyd.

ЕВРЕИ НЕДОВОЛЬНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
ГОЛЛАНДСКОЙ КОМПАНИИ
Голландская национальная железнодорожная компания заявила,
что заплатит 5 миллионов евро, или 5,6 миллиона долларов, учреждениям памяти Холокоста, в том числе музеям
в трех бывших концентрационных лагерях: "Вестерборке", "Вухте" и
"Амерсфорте".
Однако голландские
евреи заявили, что разочарованы размером предложения,
и призвали компанию "NS" пересмотреть свое решение. В
прошлом году "NS" выделила
более 40 миллионов долларов
на компенсацию пережившим
Холокост. Она также потратила
миллионы долларов на проекты,
посвященные памяти жертв Холокоста.

латность, назначено наказание
в виде выплаты штрафа, но по
причине истечения сроков давности она освобождается от необходимости платить по иску.
Таким образом, суд частично
удовлетворил требования гособ-

винения в отношении
выплаты штрафов, но
назначил обвиняемым
другие сроки. На предыдущем заседании
суда прокурор Михаил
Резниченко запросил
Кириллу Серебренникову 6 лет колонии, Алексею Малобродскому –
5 лет, Юрию Итину и
Софье Апфельбаум –
по 4 года.
Дело «Седьмой студии» рассматривалось в Мещанском суде во второй раз. В середине сентября 2019 года Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за недостатков
в обвинительном заключении.
Мосгорсуд по жалобе обвинения
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вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
Фигурантов дела «Седьмой
студии» обвиняют в хищении
133 млн рублей из бюджета, выделенных на театральный проект
«Платформа». Вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым обвиняемыми по делу
проходят бывший генпродюсер
«Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор
организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры,
ныне директор Российского академического молодежного театра
(РАМТ) Софья Апфельбаум. Все
они вину не признают. В отдельное производство выделено дело
бывшего главного бухгалтера
«Седьмой студии» Нины Масляевой, которая ранее признала
вину в обналичивании средств
и заключила сделку со следствием.

ЭКС-ПОМОЩНИЦУ БЫСТРИЦКОЙ ПРИГОВОРИЛИ
К 3,5 ГОДАМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к сроку в 3 с
половиной года колонии общего режима бывшего концертного директора и помощницу актрисы Элины Быстрицкой Ксению Рубцову по
делу о мошенничестве со счетами. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу
суда. Уточняется, что гособвинение в ходе прений сторон
просило приговорить Рубцову
к 4 годам колонии общего режима.
Кроме того, суд частично
удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с
Рубцовой 34,7 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по заявлению сестры
актрисы о снятии со счетов знаменитости крупной суммы денег.
Рубцову обвинили в присвоении
свыше 35 млн рублей со счетов
Быстрицкой, которую она опекала и от которой получила доверенность на распоряжение
деньгами.

Как сообщила руководитель
пресс-службы прокуратуры
Москвы Людмила Нефедова,
суд установил, что «Рубцова,
имея давние дружеские связи с
известной актрисой, зная о том,
что она на территории России
не имеет близких родственников
и нуждается в помощи в связи
с пожилым возрастом, использовала данное обстоятельство
в своих личных целях». С июня
2017 года по сентябрь 2018 года
женщина получила доверенность для осуществления денежного перевода за границу
сестре потерпевшей. Таким образом Быстрова получила доступ к счетам актрисы, и впоследствии сняла и потратила
на личные нужды более 35 млн
рублей. Осужденную взяли под
стражу в зале суда.
Элина Быстрицкая родилась
4 апреля 1928 года в Киеве, в
еврейской семье. С 1940-х годов
участвовала в театральных постановках, с 1950-х снималась в
кино. Быстрицкая много лет иг-

Элина Быстрицкая
и Ксения Рубцова
рала в Малом театре. Всенародную славу ей принесла сыгранная
в 1958 году роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон». За свою работу
актриса была удостоена орденов
«За заслуги перед Отечеством»
I, II и III степеней и других наград.
Преподавала в Высшем театральном училище имени М. С.
Щепкина и в ГИТИСе.

В ЛОНДОНЕ СУДЯТ ДВУХ БРАТЬЕВ-ПОДРОСТКОВ,
ЗВЕРСКИ ИЗБИВШИХ РАВВИНА
Всемирная еврейская организация реституции (WJRO) и
Центральный совет голландских
еврейских организаций заявили
в пятницу, что "NS" также должна предложить прямые компенсации потомкам евреев, которых
она транспортировала на верную смерть. Подсчитано, что
железнодорожная компания перевезла 102000 евреев, которые
впоследствии были убиты.

В Великобритании начался
суд над братьями-подростками, которые избили 54-летнего
раввина из Израиля в ноябре
прошлого года. Как сообщает
Evening Standard, на недавнем
заседании суда им предъявлено обвинение в преступлении
на почве антисемитизма.
На камерах было видно, что
раввина били кулаками и ногами, разбили очки и обозвали
«грязным евреем».
54-летний раввин, который
приезжал в Великобританию из
Израиля на свадьбу, упал на
землю, его очки не были сбиты,

а у него были травмированы спина и
пальцы рук.
Избиение прекратилось только благодаря вмешательству
прохожих, которые
вызвали еврейских
дружинников
из
«Шомрим» и полицию.
Несмотря на неопровержимые доказательства, подростки
отрицали, что нападение было
совершено на почве ненависти.
Судьи признали их виновными
в этом преступлении.

21 июля состоится последнее судебное заседание, на котором двум братьям вынесут
приговор. Правоохранители отмечают, что, вероятнее всего,
судьи рассмотрят происшествие
как преступление на почве ненависти.
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Как сообщает газета NY
Post, в течение месяца, начиная с 25 мая по 24 июня, документы об отставке подали 272
полицейских. Источник в полиции, беседовавший с журналистами на условиях анонимности, предположил, что
такие массовые отставки могут означать наступление кризиса в правоохранительном
ведомстве.
«Задумайтесь, финансирование нью-йоркской полиции сокращается на 1 миллиард долларов на фоне протестов движения #BLM, активисты которого
требуют прекратить финансирование полиции, — заявил он, —
и это начавшееся массовое сокращение численности персонала достаточно быстро выйдет за
пределы того, что мы, как единый
инструмент, можем выдержать.
Мы боимся, что городской совет,
обсуждая бюджет полиции, не
принял это во внимание».
Президент профсоюза полицейских Police Benevolent Association Патрик Линч сказал, что
полицейские готовы увольняться,
независимо от стажа работы.
«Мы все задаем один и тот же
вопрос: «Как мы можем продолжать выполнять свою работу в
такой обстановке?» И это именно

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

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЬЮ-ЙОРКА МАССОВО
УВОЛЬНЯЮТСЯ
то, чего хочет толпа, выступающая против полицейских. Если
у нас нет полицейских, потому
что никто не хочет быть полицейским, они достигнут своей
конечной цели», — рассказал
Патрик Линч
Эд Маллинс, президент
профсоюза сержантов, заявил
о массовом «исходе» из полиции
Нью-Йорка. Он рассказал о том,
что почти 80 членов профсоюза
недавно подали в отставку и что
моральный дух полицейских находится на самом низком уровне,
который он видел за 38 лет своей
службы.
Быть полицейским стало неблагодарным занятием. «Людям
надоело, и они больше не чувствуют, что стоит рисковать
своим личным благополучием»,
— добавил Маллинс.
«Проблема в том, что руководство департамента само до
смерти запугано и думает сейчас
не о том, как помочь или спасти
своих подчиненных, а о том, как
бы спасти собственную шкуру
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Вопрос: В чем разница между
безотзывным (Irrevocable) и отзывным (Revocable) трастом?
Ответ: Безотзывный траст является
единственным типом траста, который
обеспечивает защиту кредитора. Есть
некоторые его аспекты, которые вы
никогда не сможете изменить (без «декантации» - вкратце - это юридический
процесс, который является сложным и
приводит к изменению на безотзывный
траст).
Безотзывный траст чаще всего используется в нашей практике для защиты от долгов кредиторов, таким как
дома престарелых и Медикейд. Безотзывные трасты также являются единственным видом, который помогает состоятельным людям уменьшить или
избежать налогов на недвижимость
или дарение.
Все трасты (безотзывные и отзывные) позволяют избежать судебный
процесс, доказательства действительности вашего завещания («probate»).
Отзывные трасты обычно рекомендуются для людей с недвижимостью
более, чем в одном штате, а также
для лиц с проблемами конфиденциальности.
Безотзывные трасты обычно рекомендуются лицам старше 55 лет или
очень состоятельным лицам (эта информация отражает условия налогового
2020 года).
Вопрос: Если я создаю безотзывный траст, теряю ли я право на свою
собственность?
Ответ: Это действительно зависит
от типа траста, который вы создаете.
Даже среди безотзывных трастов существуют много разных типов и способов их структурирования. Большинству наших клиентов в возрасте около

Полиция Нью-Йорка взяла под охрану статую Колумба
NY Post
или свое место», — считает глава профсоюза сержантов.
«Я жду, когда в октябре исполнится 30 лет моей работы,
— признался журналистам один
из ветеранов полиции, — после
чего, мгновенно подам в отставку,
заявление уже написано и висит
на стене, главное – дотянуть до
этого времени».
Но даже надежды дотянуть
до пенсии у многих полицейских

нет, потому что за любую ошибку
может последовать арест и
предъявление уголовных обвинений. Поэтому многие полицейские подыскивают себе другое
место работы, где можно просто
исполнять свой долг.
Создатель организации Blue
Lives Matter (Жизни полицейских
тоже важны) сержант нью-йоркской полиции Джозеф Императрис утверждает, что по его све-

дениям, полицейское управление
покинули с начала года от 800
до 1000 сотрудников.
«Антиполицейская истерия,
которая раздувается в стране,
ужасно влияет на дух и мораль
сотрудников, — заявил он. —
Сегодня гораздо лучше быть
преступником, потому что для
них в этом городе придумано
все — они могут выйти из тюрьмы без залога, прокуратура отказывается предъявлять им обвинения, а даже если предъявит,
то суд их непременно освободит.
Если, конечно, на них нет полицейской формы».
Императрис рассказал о том,
что недавно к нему пришла за
помощью мать одного из погибших при исполнении полицейских, который служил в отделе
сотрудников в штатском (антиуголовном отделе). Она гордилась своим ребенком, но теперь,
когда комиссар Ши расформировал этот отдел, она считает,
что жизнь ее ребенка была положена зря. Как объяснить ей
обратное?
«Политики плюнули в лицо
не только копам, которые рисковали своей жизнью на улицах,
— считает он, — но и их близким.
Сдавая ключи от города уголовникам, они предают память павших на посту полицейских».

ЧТО ТАКОЕ ТРАСТ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И РАЗНОВИДНОСТИ ТРАСТОВ
Траст (англ. Trust) – это эффективный инструмент налогового
планирования, защиты активов и их передачи по наследству,
особая форма имущественных договорных отношений.
50 лет и старше рекомендуется безотзывный траст, который приводит к
тому, что они не могут использовать
деньги в трасте для удовлетворения
своих повседневных потребностей.
Однако, если недвижимость находится в трасте, они всегда могут жить
в этой собственности, сдавать ее в
аренду и получать весь доход. Собственность может быть продана с подписью доверительного управляющего
(“Trustee”) и инвестирована или использована для покупки другой недвижимости.
Если недвижимое имущество передается в траст, его будет сложно рефинансировать, но право на “equity”
жилья, не затрагивается. Вы можете
продолжать оплачивать все ипотечные
и другие обязательства на имущество.
Вопрос: Что произойдет с моими
подоходными налогами (income tax)
и налогами на имущество / налоговыми льготами (property tax/property
tax breaks), если я создаю безотзывный траст?
Ответ: Как и всё в законе, это зависит от типа траста. Типичным трастом, рекомендованным и используемым лицами, не имеющими очень большой собственный капитал (опять же
отражающий 2020 год и подверженный
изменениям, внесенными в соответствии с законом Конгресса), будет

«траст грантодателя».
Это означает, что IRS будет игнорировать его и что вся налоговая отчетность, налоговые льготы, уплаченные налоги и т. д. останутся без изменений. Вы будете сообщать о любых
доходах, и вам будут предоставлены
те же налоговые льготы, что и до создания траста. Льготы по налогу на имущество для пожилых людей или инвалидов сохранятся.
Аналогичным образом, ваш доход
в размере 250 000 долларов США (для
супружеских пар 500 000 долларов
США) без учета дохода от продажи основного личного места жительства в
Нью-Йорке также останется неизменным.
Вопрос: Какие преимущества
имеются с созданием трастa?
Ответ: Жители Нью-Йорка в возрасте 55 лет и старше подвергаются
большому риску высоких счетов за медицинские услуги, счетов домов престарелых и необходимости длительного
ухода на дому или реабилитационном
центре. Очень часто их сбережения и
ресурсы истощаются, и тогда медицинское учреждение становится кредитором, помещая залоговое удержание в ваш дом (“lien”).
Чтобы защитить вашу собственность, например, ваш дом, вы должны
передать собственность в траст. Обыч-

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq
но мы говорим 55 лет или старше, потому что риск медицинских кредиторов
увеличивается. Кроме того, существует
60-месячный период защиты от домов
престарелых со дня передачи вашей
собственности в безотзывный траст.
По любым вопросам, касающимся трастов или имущественного планирования, пожалуйста, свяжитесь
с нами через наш веб-сайт:
www.YadgarovaLaw.com
или с нашим офисом:
347-699-5529.

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC

63-50 Wetherole St
Rego Park, NY 11374

347-699-5529
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ТАНКЕЛЕВИЧ

Дорогие члены общины!
Мы благодарны [судьбе] за
возможность служить сообществу Квинса в обеспечении безопасности для всех жителей
нашего района.
Несмотря на то, что мы живем
во времена, когда у нас много
свобод, существуют также опасности, с которыми продолжает
сталкиваться наше сообщество.
Недавно NYPD опубликовал последние общегородские отчеты о
различных преступлениях, совершенных в районах нашего проживания. Особенно шокирует то,
что растет количество преступлений на почве антисемитизма.
Именно поэтому высокая бдительность становится жизненно важной
задачей для еврейской общины.
Мы продолжаем предоставлять
наши услуги сообществу и просим
вас распространять информацию
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ОБРАЩЕНИЕ SHMIRA К ЖИТЕЛЯМ КВИНСА

не только об услугах, которые мы
предлагаем, но и о важности и
необходимости этих услуг.
Queens Borough Safety Patrol,
Inc. – это некоммерческая, полностью добровольная, антикриминальная и спасательная организация, работающая в Квинсе
24 часа в сутки, 7 дней в неделю
(24/7). Наши волонтеры всегда
отзовутся на вызовы по горячей
линии экстренной помощи и незамедлительно направят патрули,
обеспеченные двусторонней радиосвязью. В деле обеспечения
безопасности общества мы тесно
сотрудничаем с местными полицейскими участками. В число наших добровольцев входят представители всех слоев общества,

включая, помимо прочего, работников скорой медицинской помощи, бизнес-профессионалов,
представителей сферы обслуживания и т. д. Помимо осуществления патрулирования на улицах,
мы также отвечаем на звонки,
связанные с поиском и спасением
потерпевших и стихийными бедствиями. Наши волонтеры жертвуют свое время на патрулирование улиц Квинса. Мы успешно
сотрудничаем с органами экстренных служб и охраны правопорядка в ходе поиска и спасения
потерпевших; совместно с NYPD
мы задержали ряд подозреваемых в кражах со взломом и краж
из автомобилей. Queens Borough
Safety Patrol тесно сотрудничает

СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЩИТНИКАМИ ПОЛИЦИИ
И АКТИВИСТАМИ BLM
В минувшее воскресенье
вечером марш в поддержку полицейского управления НьюЙорка завершился гневной конфронтацией между демонстрантами, выступающими за полицейских, и группой активистов
BLM (Black Lives Matter – Черные жизни имеют значение),
пишет Queens Chronicle.
Марш, который закончился в
парке Juniper Valley в Мидл-Виллидж, выглядел как повторение
подобного мирного шествия в начале прошлой недели (см. прошлый выпуск нашей рубрики).
Эти демонстрации солидарности
с полицейскими явились ответом
на массовые протесты по всей
стране после смерти Джорджа
Флойда от рук полицейского 25
мая в Миннеаполисе.
Когда приблизительно 60 человек, организованно пройдя полторы мили по улицам города, вошли в парк, они были встречены
группой противников в количестве
около 20 человек. Противники демонстрантов несли плакаты, при-

27-летний мужчина был арестован за то, что он, как предполагается, ограбил банк в
Озон-Парке, сообщила в понедельник газета QNS со ссылкой
на прокуратуру США по Восточному округу Нью-Йорка.
По словам прокурора США
Ричарда Донохью, Кевин Кроуфорд был арестован 18 мая за
кражу более $2000 с использованием холодного оружия из Valley
National Bank, расположенного по
адресу 107-01 Liberty Ave.
Бездомный Кроуфорд в настоящее время обрел вынужденное пристанище под стражей в
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зывающие сократить
бюджет полицейского
управления и обвиняющие NYPD в защите
«плохих полицейских».
Между двумя противоборствующими группами завязалась перепалка, которая, впрочем, не переросла в
физические столкновения. Избежать массовой драки помогли полицейские, которые с самого начала сопровождали марш для
того, чтобы контролировать движение и следить за порядком.
Увидев, что противостояние накаляется, копы незамедлительно
бросилась к спорщикам и встали
между группами, стараясь погасить потенциально взрывоопасную ситуацию.
Обе группы обменивались лозунгами: выкрики «Черные жизни
имеют значение» сторонников
BLM вызывали ответ «Все жизни
имеют значение» со стороны
участников марша.
Демонстранты были реши-

тельно настроены против мэра:
«Где ваш де Блазио?» – кричали
они противникам марша, выражая
поддержку президенту Трампу.
В какой-то момент молодые
демонстранты в красных кепках
с надписью «Make America Great
Again» (Вернем величие Америки)
скандировали «Еще четыре года»,
держа в воздухе четыре пальца.
Вскоре в конфронтацию вмешалась погода: примерно через
15 минут внезапно разразившийся
сильный ливень заставил обе
группы поспешно покинуть парк.
Воскресный марш был вторым
в Juniper Park за неделю. В понедельник группа из 500 человек
прошла по району Мидл-Виллидж
в поддержку полиции Нью-Йорка.

с местными еврейскими организациями, а также обеспечивает
безопасность различных мероприятий, проводимых в общине.
Наша цель – обеспечить такой
уровень безопасности и защиты
нашей общины, который она заслуживает. Однако успешное выполнение этих задач возможно
только тогда, когда все сообщество поддерживает нашу организацию. Мы привлекаем новых
участников, которые могут помочь

Центре задержания Metropolitan.
Согласно уголовной жалобе,

патрулировать улицы, чтобы обеспечить их максимальную безопасность. Любой, кто хотел бы стать
участником нашего проекта, может позвонить по номеру горячей
линии для получения дополнительной информации. Номер нашей горячей линии (718) 3294444 доступен 24/7 для всех нужд
общественной безопасности. Важно, чтобы сообщество знало, что
ни один звонок не остается без
внимания. Для нас также чрезвычайно важно, чтобы вся информация, которую мы получаем
через нашу горячую линию, и ответы на них оставались конфиденциальными. Пожалуйста, побуждайте ваших родственников, друзей и знакомых быть бдительными
и сообщать обо всем подозрительном на нашу горячую линию.
Мы будем продолжать использовать любые возможности, для
того, чтобы служить вам и всему
сообществу.
Queens Borough Safety Patrol
$500 млн будет выведено из бюджета
NYPD и направлено
на летние молодежные программы, образование, центры отдыха и широкополосный интернет в городских жилых
комплексах.
В бюджете также изложен
план перевода сотрудников службы безопасности школ из Департамента полиции в Департамент
образования в течение двух лет.
В целом, годовой бюджет NYPD
сократится с $6 млрд до $5 млрд.
Мэр и городской совет в последнее время сталкиваются с
большим давлением со стороны
общественности, которая требует
сократить финансирование NYPD.
Это происходит в течение нескольких недель крупномасштабных акций протеста после убийства Джорджа Флойда. Протестующие разбили лагерь возле
здания муниципалитета в нижнем
Манхэттене, добиваясь крупных
сокращений дотаций в отдел полиции. Билл де Блазио сказал,
что нынешний бюджет в основном
направлен на программы помощи
жителям Нью-Йорка, борющимся
с финансовым кризисом, и «помогает нам стать более справедливым городом». Но в то же время
сокращает некоторые инициативы,
в том числе $65 млн от Fair Fares,
программы, которая предлагает
MetroCards за полцены жителям
Нью-Йорка с низкими доходами.
Бюджет также предусматривает
сокращение рабочих мест на $1
млрд, о чем все еще ведутся переговоры с профсоюзами.

НЬЮ-ЙОРК СОКРАТИЛ
БЮДЖЕТ ПОЛИЦИИ
Мэр Нью-Йорка Билл де
Блазио и городской совет 30
июня утвердили бюджет на
предстоящий финансовый год
в размере $88,19 млрд – это
резко сократит городские расходы и переместит почти $1
млрд из городского Департамента полиции в молодежные
и социальные службы, свидетельствует rubic.us.
Утверждение прошло в совете
после нескольких недель переговоров, вызванных экономическим кризисом из-за пандемии
коронавируса и призывами к реформированию полиции города
и штата. Предварительный бюджет, предложенный мэром в феврале, еще до пандемии, составлял $95,3 миллиарда.
Спикер Совета Кори Джонсон,
демократ, который был одним из
самых влиятельных членов в переговорном процессе, проголосовал за бюджет, но сказал, что хотел
еще больше сокращений в полиции. Пресс-секретарь мэра сказал,
что де Блазио «работал над возможностью сокращений, которые
позволили бы нам реинвестировать средства в нашу молодежь и
общины, сохраняя при этом наши
улицы в безопасности».
Полицейским урежут сверхурочные и отменят предстоящий
набор более чем 1100 курсантов
в полицейскую академию. Около

БОМЖУ ГРОЗИТ 25 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА
18 мая, около 15:45, Кроуфорд
вошел в Valley National Bank, подошел к окошку кассира и просунул большой конверт из оберточной бумаги с надписью «Заполни
его 20-, 50- и 10-долларовыми
[купюрами]». Когда кассир не сразу выполнил требование Кроуфорда, он вытащил нож, приставил его к шее другой сотрудницы
банка в зале и повторил кассиру
требование наполнить конверт
деньгами. После того как кассир
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запихал в конверт $2330 долларов
наличными, Кроуфорд выбежал
из банка на 107-ю стрит.
Офицеры отдела полиции изъяли видеоматериалы с камер наблюдения, расположенных на территории, прилегающей к банку, в
том числе видеозапись того, как
грабитель банка выбрасывает
нож, на котором впоследствии
были обнаружены его отпечатки
пальцев. Другая видеозапись наблюдения показала, как Кроуфорд

нырнул в переулок на 107-й улице,
где он пропадал примерно две
минуты, а затем появился уже в
другой одежде.
Позже сотрудники полиции нашли в том переулке одежду грабителя и конверт с надписью. По
сообщению NYPD, отпечатки
пальцев на конверте совпадали
с отпечатками Кроуфорда.
В соответствии с материалами
следствия, Кроуфорд ранее был
арестован за два других ограбления. В случае осуждения ему
грозит тюремное заключение сроком до 25 лет.
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Удивляться публикации
«Нью-Йорк Таймс» насчёт
оплаты Россией уничтожения
талибами в Афганистане американских военнослужащих,
не стоит.
Во-первых, в Конгрессе предложили на противостояние России выделить несколько миллиардов долларов.
Деньги это хорошие, солидные деньги. Обоснование нужно?
Нужно. Не очень — всё равно
их выделят, и санкции очередные
против Москвы назначат, но для
близиру… Перед тем, как комунибудь очередную гадость сделать, публике же нужно настроения подогреть. И для этого сгодится что угодно.
Талибам русские за головы
американцев платили, или команчам за скальпы, какая разница? Авраама Линкольна русские заказали и братьев Кеннеди,
отравил КГБ Мэрилин Монро,
ГРУ и Путин Трампа избрали и
Флойда задушили… Неважно.
Логика тут ни при чём, проверять информацию всё равно
никто не будет, репутация у газеты так и так аховая, молоть
может, что угодно. Нам ещё повезло: подборка того, что НЙТ
пишет про Израиль, такая, что,
следуй её логике, это государство можно закрывать.
Нам хотя бы только талибов
предъявили. Они, правда, с са-
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САТАНОВСКИЙ: РОССИЯ ПЛАТИЛА ТАЛИБАМ
ЗА УБИЙСТВА АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ…

мого своего возникновения курировались и до сих пор курируются пакистанскими спецслужбами, к «шурави» и России были
и остаются крайне враждебны,
с американцами, которые о победе над ними, во времена
Буша-младшего, отрапортовали,
но сделать с ними ни черта не
смогли, периодически ведут
крайне успешные переговоры
при посредничестве Катара. Но
это мелочи. Если Штаты в теракте «11 сентября» Иран в своё
время обвинили, чего им в ме-

лочах копаться?
Называется спецпропаганда.
Запускается через популярное
издание дезинформация большим тиражом. Потом перепечатывается всеми на свете и распространяется в интернете —
уже со ссылкой на источник.
Дальше идут запросы и опровержения, раскручивается дискуссия, ломаются копья, приводятся доказательства и контрдоказательства… Не важно. По
любому, осадок остаётся неприятный.

“КАК ЧАК НОРРИС”. ШНУРОВ НАПИСАЛ СТИХ
ОБ ИЗБИЕНИИ СОБЧАК В МОНАСТЫРЕ
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме
отреагировал на инцидент
с нападением на телеведущую Ксению Собчак и
ее съемочную группу в
Среднеуральском женском
монастыре, который в середине июня взяли под
свой контроль сторонники
схиигумена Сергия, запрещенного в служении на
фоне отрицания пандемии коронавируса и призывов нарушать самоизоляцию.
По мнению артиста, ситуация
произошла, так как журналистке
«все неймется» и «мало внимания».
Ей, как крабам, все неймется.
Это мат или гамбит?
То над неграми смеется,
То Костюшкина гнобит.
Нос вчера еще сломала,
Но внимания ей мало»,
— начал Шнуров.
В своем стихотворении музыкант также сравнил Собчак, отправившуюся к «монахам-каратистам», с актером Чаком Норрисом, а также припомнил ей участие в шоу «Дом 2».
Тему держит норовисто,
Быстрая как Норрис Чак,
И к монахам-каратистам,
Скачет Ксения Собчак.
На нее плевать монаху.
Кто она? Какой морали?
И послали ее [куда подальше],
Так бывает на Урале.

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

Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором.
Души все наши спасут,
Ксюша и монахи вместе.
В общем, скоро будет суд.
Жаль, что не на лобном месте».
Накануне, 27 июня, Собчак в
своем Telegram-канале сообщила,
что на нее и ее съемочную группу
было совершено нападение в монастыре в Свердловской области,
где она работала над новым сюжетом.
«На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты, — написала она.
— Камеру разбили. Меня толкнули
так, что я упала, и держали, пока
били [режиссера Сергея] Ерженкова. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи».
Впоследствии журналистка
также продемонстрировала ролик
с места событий, на котором было
запечатлено, как Собчак и ее

Кто кому и за что платил, неважно. Общался кто-то из России
с талибами и по какому поводу,
тоже. Главное, все в Америке в
курсе, что если в Афганистане
не получается — это из-за русских. Если там тысячи американцев погибли, а война — самая
долгая и едва ли не самая дорогая в истории Соединённых
Штатов, так только потому, что
там Америке русские мешают.
И вообще, всё зло от них.
МИД отреагировал, объяснив
в очередной раз, кто они там
все такие, со своими фантазиями? Отреагировал. При этом
главное во всей этой истории
то, что НАШИМ дипломатам
угрожать начали. Они же ещё и
все, как на подбор, белые…
Страна такая — кто не европеоид, тот разве что монголоид по
расовой принадлежности. А это,
по современным американским
понятиям, очень нехорошо. Расизм. Опять же — никто памятники краской не мажет, толпы
на улицах не бушуют и магазинов
не громят. Подозрительная страна. Ещё и с Китаем дружит, и
против Ирана вместе с США не
борется. Да, конечно, она и с

Израилем дружит, и с Европой
торгует, снабжая её нефтью и
газом по разумным ценам, но
это вообще для американской
экономики нож в спину. Защищаешь европейцев от России, а
в ответ никакой благодарности!
Когда-то, в 90-х, были надежды на то, что со Штатами можно
дружить и быть их партнёрами.
Да что там, пример с них брать.
Потом, в период протрезвления,
слепо верить перестали, но в
борьбе с терроризмом старались
как могли поддерживать. После
стало ясно, что на нас им плевать, и на наши интересы плевать, а под предлогом борьбы с
терроризмом они просто свои
дела решают, используя, при случае, в качестве инструмента
внешней политики, тех же террористов. Верить во что очень
не хотелось, но в разгар «арабской весны» другого выхода не
осталось. Ну, а потом завертелось. Крым, майдан на Украине,
война на Донбассе, война в Сирии, санкции, битва за «Северный поток-2»… Так и живём. В
чём мы теперь виноваты? В том,
что они в Афганистане завязли?
Ну, пускай врут…

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА
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команду окружили люди
в церковных одеяниях.
«Только что ударили
меня, разбили камеру, мы
вызываем полицию. Вот
эти люди это сделали. У
нас украли камеру со всеми материалами. Вот эта
женщина, Татьяна, меня
ударила», — рассказала
Собчак на камеру.
Кроме того, ведущая
сообщила, что в ходе инцидента
досталось и бывшему послушнику
Филиппу, который поведал группе
о том, что, когда он был ребенком,
над ним издевались в монастыре.
«На телефон мой героический
помощник Лена успела снять и
как заломали и стали бить Сергея,
отобрали камеру, и как толкнули
на землю меня, и как били Филиппа, бывшего послушника, который и рассказал нам историю,
которую мы расследуем, как над
ним, когда он был ребенком, издевались», — пояснила Ксения.
Позднее она подчеркнула, что
по итогам конфликта пострадавшие сняли побои и оформили заявления в полицию: «Сняли побои
в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру.
Все материалы стерты теми, кто
избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить
иски».
Также Собчак сообщила, что
режиссеру Ерженкову был диагностирован перелом кисти.
Комментируя инцидент с Соб-
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Прокуратура страны обратилась в Интерпол с требованием объявить президента
США Дональда Трампа в международный розыск. Все, конечно, сильно испугались.
Радио «Эхо Москвы» пишет,
что в Тегеране возлагают на американского лидера ответственность за убийство командующего
иранским спецподразделением
«Аль-Кудс» Касема Сулеймани,
сообщает агентство Associated
press. Ордера также выписаны
еще на более чем 30 человек.
Все они, как и Трамп, обвиняются
в «убийстве и терроризме», заявил прокурор Али Мехр, не уточнив, кто именно эти люди.
Он отметил, что судебные власти страны попросили Интерпол
выдать «красное уведомление»,
т.е. высшего приоритета, для задержания и выдачи обвиняемых.
Прокурор подчеркнул, что Иран
намерен добиваться справедливости даже после ухода Трампа
с поста президента. В Интерполе
на это уже заявили, что не будут
рассматривать данный запрос,
поскольку он противоречит внутренним правилам международной
организации. Ей, как пояснили в
штаб-квартире в Лионе, «строго

запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного,
религиозного или расового характера».
Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским
ополчением Ирака Абу Махди
аль-Мухандис были убиты 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Спецоперация проводилась по личному указанию
Трампа. В Пентагоне говорили,
что эту идею ему мог подать госсекретарь Майкл Помпео. В Вашингтоне считали Сулеймани причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство
в Багдаде. Спустя несколько дней
Тегеран в ответ нанес удар баллистическими ракетами по двум
иракским военным базам, где размещены американские войска. В
США заявили об отсутствии жертв
и минимальном ущербе военным
базам.
Белый дом пока не прокомментировал намерение Тегерана
арестовать президента США.

чак, Екатеринбургская епархия
напомнила, что еще ранее призывала журналистов не нагнетать
ситуацию. «Епархия с первого
дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в
Среднеуральском монастыре се-

годня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам», —
цитирует пресс-службу РИА «Новости».
Антон Борисов

ПО материалам echo.msk.ru
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"Израиль сейчас утратил
контроль над распространением эпидемии коронавируса", —
заявил сегодня в интервью порталу "Вайнет" профессор Эли
Ваксман, возглавляющий консультационную группу по борьбе с коронавирусом при Штабе
национальной безопасности.
По его мнению, для того чтобы исправить ситуацию, необходимо предпринять незамедлительные меры по сокращению
темпов заражаемости и в первую
очередь возобновить ограничения на проведение массовых
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В ИЗРАИЛЕ ПРИЗНАЛИ ФАКТ УТРАТЫ КОНТРОЛЯ
НАД КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ
мероприятий. "За промедление
в этом мы заплатим высокую
цену", — сказал он, добавив,
что в противном случае тотальный режим самоизоляции, действовавший в Израиле в мартеапреле, нас ждет уже через три
недели.
Помимо этого, по словам профессора Ваксмана, следует кардинально поменять структуру
контроля, мониторинга и реагирования на изменения в эпидемиологической обстановке.
По его мнению, нынешняя
структура показала свою неэффективность и следует сконцентрировать все службы, задействованные в борьбе с эпидемией, под крышей Минздрава.

Фото: "Рейтер" , KAI PFAFFENBACH

Это позволит более оперативно
устанавливать источники заражения с последующим выявлением и изоляцией людей из окру-

БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ ОПАСАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ
БУДУЩУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА
Известный американский
эпидемиолог, доктор Энтони
Фочи (Anthony Fauci) говорит,
что вакцина от COVID-19 может
не дать США массового иммунитета, поскольку слишком
многие не хотят принимать ее.
Фочи говорит, что он сам согласится на вакцину, которая эффективна на 70–75%, но эта неполная защита в сочетании с
тем фактом, что многие американцы не верят в вакцинацию
против коронавируса, делает возможность формирования иммунитета у насилия маловероятным. Он считает, что выпуск

вакцины может быть недостаточным решением, чтобы подавить вспышку, поскольку многие
американцы отказываются от нее
уже заранее.
Ожидается, что при государственной поддержке три вакцины против коронавируса будут
изучены в крупномасштабных
клинических испытаниях в течение следующих трех месяцев.
«Лучшее, что мы когда-либо получили, - это вакцина против
кори, которая эффективна на 9798%. Я не думаю, что мы это
сделаем в этот раз. Я бы согласился на 70-75% эффективную

вакцину», - подчеркнул Фочи.
Стадный иммунитет - это когда достаточная часть населения
имеет иммунитет к инфекционному заболеванию либо из-за
предшествующего заражения,
либо из-за вакцинации, поэтому
распространение вируса от человека к человеку становится
маловероятно.

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ В СПИСКЕ РИСКА
ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ КОРОНАВИРУСА
Центр по контролю и профилактике заболеваний США
изменил список категорий людей, которые подвергаются более высокому риску тяжелой
формы COVID-19. В него внесли беременных женщин.
Также американские врачи
изменили перечень основных состояний здоровья, которые делают человека более восприим-

чивым к осложнениям и смерти
- была добавлена серповидноклеточная анемия, но порог уровня ожирения был снижен.
Обновление стало результатом медицинских исследований,
опубликованных за последнее
время. «Для тех, кто подвержен
более высокому риску, мы рекомендуем максимально ограничить контакты с другими людь-

ми», - сказал глава ЦКЗ Роберт
Редфилд (Robert Redfield). Этот
же совет относится к людям, которые живут с теми, кто находится в группе повышенного риска, или заботятся о них.

МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ПЕРЕБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ,
ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЯ ОБ ЭТОМ
С ростом числа инфекций
в более чем 30 штатах Америка
устанавливает ежедневный рекорд новых случаев коронавируса. Федеральные чиновники
здравоохранения проводят анализ ситуации, и вывод показывает, что число инфициро-

ванных людей значительно недооценено.
По данным университета Джона Хопкинса, в четверг было зарегистрировано не менее 37 077
случаев заболевания коронавирусом, что превышает предыдущий однодневный максимум 24

апреля. Врачи считают, что внезапный всплеск подтвержденных
случаев в последние дни не вызывает удивления. «Каждый эпидемиолог говорил, что через три
недели после Дня памяти у нас
будет пик в делах, а через пять
недель после Дня памяти мы нач-

жения "источника".
Профессор Ваксман отметил
две главных причины, по которой
в Израиле утратили контроль над
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эпидемией. Первая — чрезмерно
поспешное введение послаблений
в режиме карантина. Вторая —
отсутствие механизма блокирования локальных очагов эпидемии. По словам эксперта, в настоящее время в 50% новых случаях заражения, выявляемых по
стране, источник этих заражений
не установлен в течение первых
двух суток. "В лучшем случае его
устанавливают у 20% инфицированных", — посетовал он.
"Без установления "источника" заражения в каждом конкретном случае эффективная борьба
с эпидемией невозможна", —
сказал профессор Ваксман.
По последним данным израильского Минздрава, за сутки в
стране зафиксировано 397 новых
случаев заражения, зафиксирован заметный рост соотношения
"количества инфицированных к
количеству проведенных тестов":
он составил 4%, что заметно
выше показателей последних
дней.

УЧЕНЫЕ СМОГЛИ ОМОЛОДИТЬ
ОРГАНИЗМ, ОБРАБОТАВ КРОВЬ
Университет Калифорнии, передает
"Lenta.RU", показал:
для эффекта омоложения нужно разбавить плазму крови
смесью физиологического раствора и
альбумина. Ранее заявленного эффекта
удавалось достигнуть только
за счет переливания плазмы
крови от молодых особей (эксперимент проводился на грызунах).
Но, оказалось, необходимо
50% плазмы старых мышей заменить раствором с альбумином.
Данный белок заменит в крови
белок, потерянный при удалении
исходной плазмы. Описанная процедура не вызывает негативных

побочных эффектов,
значительно омолаживая организм и увеличивая продолжительность жизни животных.
Известно: с возрастом повышается уровень определенных
белков, которые ускоряют старение организма. У людей состав плазмы может
быть изменен с помощью плазмафереза, который одобрен для
лечения, например, аутоиммунных заболеваний. Сейчас завершаются клинические исследования переливания плазмы для
улучшения здоровья пожилых людей и для лечения ряда болезней
(мышечной атрофии, нейродегенерации, диабета 2-го типа и расстройств иммунной системы).

ВСЕГО ОДИН УКОЛ

мент вселяет надежду на то, что
однажды один такой укол сможет
спасти миллионы жизней
«Это может быть лекарством
от всех болезней сердца», – говорит доктор Майкл Дэвидсон (Michael Davidson) из Чикагского университета. Но пройдут годы, прежде чем начнутся испытания на
людях, и технология редактирования генов до сих пор имеет неоднозначную историю. Еще слишком рано говорить, будет ли стратегия безопасной и эффективной
для людей, отмечают эксперты.
Результаты были представлены в субботу на ежегодном собрании Международного общества
исследований стволовых клеток.

Новое средство от болезней
сердца в виде единственного
укола – не фантастика. Создатели
начали первые испытания препарата на обезьянах, и результаты оказались успешными.
Что, если одна инъекция может
снизить уровень холестерина и
триглицеридов в крови на всю
жизнь - а заодно спасти сердце от
болезней? В первом эксперименте
по редактированию генов ученые
отключили два гена у обезьян, которые повышают риск сердечнососудистых заболеваний. Люди
также имеют эти гены, и экспери-

нем видеть пик госпитализаций и
смертей», - говорит эпидемиолог
Ларри Бриллиант (Larry Brilliant).
Также он и другие специалисты говорят, что число инфицированных людей на самом деле
в десятки раз выше, чем выявлено
в результате тестов. Анализы на

антитела показывают, что более
20 миллионов человек заражены
коронавирусом, большинство из
них даже не заметили этого, говорит Роберт Редфилд, директор
Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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ÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸”‚Â
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡
*Ó ÌÂ
‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚?
ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
*Û˜ÂÚœ‡‚ ‚ËÎ¸
·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬, PH.D.,
CPA

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

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

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

äéêéíäé é ÇÄÜçéå
Председатель ассоциации
«Israel Forever» призывает
премьер-министра бесстрашно объявить о применении
суверенитета.
На днях председатель ассоциации «Israel Forever» Джек
Купфер посетил активистов
«Движения за суверенитет»,
установивших палатку перед
канцелярией премьер-министра
Биньямина Нетаньяху.
Выступая перед ними, он назвал себя «бейтари», учеником
Зеева Жаботинского, учеником
тех, кто защищает еврейскую
гордость и будущее еврейского
народа», – добавив, что «где
бы ни находились наши враги,
я понял, что нам нужно быть
сильнее и бороться с ними!».
«Левые не знают, что если
мы [правые силы] не сможем
говорить, мы будем кричать. Они
не хотят, чтобы мы разговаривали. В настоящее время у нас
гораздо более опасный вирус,
чем тот, с которым мы сегодня
боремся. Это – «палестинский
вирус», который смертелен и который перевернул еврейский
мир, заразил Верховный суд,
прессу, телевидение, проник в
среду ученых мужей… Этот «палестинизм» ставит евреев на
колени на площади Рабина. Этот
«палестинизм» опасен и поворачивает разум еврея, как будто
есть такой народ, как «палестинцы», – продолжил он.
В качестве подтверждения
своих слов, Купфер упомянул
подход Менахема Бегина к тому,
чтобы называть палестинцев
«арабами Палестины»: «Никогда
не было палестинского народа,
и ни одного палестинского государства не существовало в про-

Израиль аннексирует части
Западного берега в июле, но
только после соответствующего заявления президента США
Дональда Трампа. Об этом заявил в среду, 1 июля, министр
регионального сотрудничества
Офир Акунис ("Ликуд").
Суверенитет "обязательно
произойдет в июле", но это должно быть сделано в партнерстве
с США, пояснил чиновник, отметив, что Израиль и США все
еще имеют разногласия по плану
аннексии.
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ДЖЕК КУПФЕР: “ПАЛЕСТИНСКИЙ
ВИРУС ОПАСНЕЕ “КОРОННОГО”

шлом – не будет его и в будущем. Эта борьба для нас важнее
всего. Если мы не знаем, что
Бейт-Лехем, Хеврон и Шхем –
наши, то какое у нас право в отношении Тель-Авива? Мы пришли сюда благодаря нашим
предкам, мы находимся здесь
по праву силы и по силе нашего
права – и не нужно извиняться
за это!».
«Те, кто заражен «палестинским вирусом», хотят напугать
нас тем, что у нас будет оказываться давление всего мира, которому мы не сможем противостоять», – сказал он, насмехаясь
над попыткой напугать народ
Израиля: – «На нас будет оказывать давление король Иордании, который украл у нас –
народа Израиля и государства
Израиль, – три четверти Земли
Израиля? Он все еще живет там

[в своём королевстве] благодаря
народу Израиля, и он осмеливается сказать нам, что Иудея
и Самария – не наши?! Пришло
время напомнить ему о песне,
которую мы всегда пели: «Иордания – тоже наша!».
В своем выступлении Купфер также отклонил попытку запугать народ Израиля ответом
лидера ПА Махмуда Аббаса,
«[этого] преемника нацистского
муфтия Хаджа Амина аль-Хуссейни, отрицателя Холокоста в
Рамалле, который продолжает
обучать палестинских детей ненависти к еврейскому народу, а
также отрицает наши права на
всю Землю Израиля. Мы должны
бояться его? Мы, седьмая сверхдержава в мире, должны бояться
каких-то хулиганов, преступников
и террористов, которые говорят
нам, что эта земля «будет го-

реть»? Разве ЦАХАЛ не может
победить их? Разве мы не должны победить и дать правильный
ответ?».
«Я знаю, что у нас есть начальники штабов, которые считают, что целью войны является
прекращение огня, но наш пример – это Иегошуа бин Нун!
Цель войны – победа и устранение врага», – заявляет Купфер, перейдя к позиции Евросоюза: «Министр иностранных
дел Германии приезжает сюда,
чтобы рассказать нам, что делать? Он, его отец и дед, несут
ответственность за гибель шести
миллионов евреев и их десятков
миллионов внуков. Позволим ли
мы ему говорить о нашей вечной
столице, Иерусалиме?».
«Истина в том, что наша болезнь, которая поражает так много людей, – это болезнь, которая
распространяется, и если мы не
можем сказать, что Израиль –
наша страна, как мы можем требовать от других народов говорить это? Наша история сильнее
их всех. Пришло время побеждать. Я говорю премьер-министру, как ученик Жаботинского:
пора встать и сказать всему
миру с сионистской гордостью:
«Всё это [Земля Израиля] –
моё!», и применить суверенитет
прямо сейчас!», – призвал председатель ассоциации «Israel
Forever» Джек Купфер.
Йоссеф Йак

АННЕКСИЯ ПРОИЗОЙДЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА
Акунис добавил, что применение суверенитета Израилем
"произойдет только после заявления Трампа", подчеркнув,
что это будет новый документ,
который будет выпущен из США.
По его словам, Израиль ждет
переноса одобрительной декларации США, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Акунис также отверг сообщения о том, что долина реки Иор-

дан не будет включена в план
суверенитета, отметив её безоговорочную историческую ценность.
Тем не менее, в первую очередь необходимо "обеспечить
безопасность населенных пунктов в зоне С, известных как блоки
поселений". По его словам, они
включают в себя регион ГушЭцион, а также населенные пункты Ариэль и Маале-Адумим.

Акунис заявил, что в Израиле
никогда не было понятия даты
и деталей плана аннексии, которая должна была состояться
1 июля.
Специальные посланники
США Ави Берковиц и Скотт Лейт
находились в Израиле на этой
неделе, проводя встречи с израильским правительством в отношении карты суверенитета.
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ПЯТЬ БЕДСТВИЙ
В ОДИН ДЕНЬ
Пять трагических событий

Барух БАБАЕВ, произошли 17-го Тамуза. В этот
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Есть дни в году, когда весь
еврейский народ постится в
память о бедах, постигших его
в прошлом, — постится, чтобы
побудить сердца встать на
путь раскаяния, а также для
того, чтобы все мы вспомнили
о дурных поступках, совершенных нами и нашими отцами в свое время, и о том, как
эти поступки стали причиной
бед, постигших нас и их. Воспоминание об этих проступках
должно приблизить нас к тшуве — раскаянию и возвращению на путь, указанный Всвышним, как сказано: «Тогда
покаются они в грехе своем и
грехе отцов своих» (Ваикра,
26,40).
Поэтому каждый из нас обязан посвятить себя в эти дни
раскаянию, обдумыванию своих
поступков и исправлению, ибо
именно в этом — а не в посте
— главное назначение дня, как
сказано в Книге Ионы о (раскаявшихся) жителях Нинве: «И
увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути своего,
и пожалел Б-г» (Иона, 3,10).
Наши мудрецы подчеркивают:
«В Писании сказано: “Увидел
дела их”, а не: “Увидел, что они
надели власяницу и предались
посту” — стало быть, именно
раскаяние и исправление является нашей главной целью, а
пост — лишь средством, помогающим достичь ее».
Поэтому люди, которые (воздерживаясь от еды и питья) посвящают дни поста прогулкам и
другие неразумным делам, исполняют второстепенную часть
заповеди, опуская самое главное. Это не значит, однако, что
можно исполнить заповеди этих
дней, отменив пост и предавшись исключительно раскаянию,
ибо существует особая позитивная заповедь, введенная пророками, обязывающая поститься
в эти дни. Еврейский народ в
древние времена принял на себя
обязательство исполнять эту заповедь, и именно так поступали
наши предки повсеместно во
всех поколениях.
Таких дней поста четыре. В
Книге Зехарии (Зехария, 8,19)
эти посты названы «постом четвертого (месяца)», «постом пятого (месяца)», «постом седьмого
(месяца)» и «постом десятого
(месяца)». Наши мудрецы отмечают: «пост четвертого месяца»
— это пост 17-го Тамуза (ведь
Тамуз — четвертый по счету месяц года, если нумеровать их,
начиная с Нисана, в этом году
попадает в субботу и переноситься на воскресенье 8 июля),
«пост пятого месяца» — это пост
9-го Ава, «пост седьмого месяца»
— это пост Гедальи (объявляемый 3-го Тишрей), а «пост десятого месяца» — это пост 10-го
Тевета.

день были разбиты первые скрижали (Завета), когда Моше спустился с горы Синай и увидел
евреев, пляшущих вокруг «золотого тельца», как непосредственно рассказывается в Торе.
В этот день было прекращено
принесение постоянных жертво-

мрачные черные образы, из которых следовало, что Моше умер
— ведь уже прошли день и час,
когда он должен был вернуться.
Сатана спросил: «Где ваш учитель Моше?» Евреи ответили:
«Он поднялся на Небеса». Сатана возразил: «Но уже прошел
шестой час (назначенного дня)!»
Евреи не обратили внимания на
эти слова. Сатана продолжил:
«Он умер!» Евреи снова не обратили внимания на его слова.

«И не было более пророка в Израиле, как Моше… по всем знамениям и чудесам… и по руке
сильной…» (Дварим, 34,10).
Моше посмотрел на скрижали и
увидел, что текст заповедей покидает их, — тогда скрижали
стали слишком тяжелы и для
него, они выпали из его рук и
разбились. По другому мнению,
он не разбивал скрижали до тех
пор, пока не услышал из уст Всвышнего слова Торы: «Вытеши

СМЫСЛ ПОСТА 17 ТАМУЗА
9 июля. Начало в 3 часа 40 минут утра; конец – в 9 часов вечера
приношений (тамид) в Первом
Иерусалимском Храме, после
того, как у коенов (осажденных
на Храмовой горе вавилонянами)
не осталось животных для жертвоприношений. В этот день в
более поздние времена римляне,
осаждавшие Иерусалим, разрушили стены города. В этот день
злодей Апостомус сжег Тору, и
идол был внесен в Храм. Так
учит Мишна в Трактате Таанит,
гл.4.
Следует отметить, что и в
эпоху Первого Храма стены
Иерусалима, осажденного вавилонянами, были разрушены в
Тамузе, но не 17-го, а 9-го числа.
Для того, чтобы не перегружать
общественный календарь столь
частыми постами, наши мудрецы
установили в Тамузе лишь один
пост — 17-го числа, ибо гибель
Второго Храма оказалась большим бедствием для еврейского
народа, чем гибель Первого.

17-Е ТАМУЗА
В ПУСТЫНЕ
7-го Сивана, уже после Дарования Торы, Моше вернулся
на гору Синай (доступ к которой
был все еще запрещен всему
народу, предупрежденному об
этом до Дарования Торы), чтобы
изучить Тору во всех подробностях непосредственно под руководством Вс-вышнего и получить
скрижали Завета.
Перед тем, как подняться на
гору, Моше сказал Израилю: «По
истечению сорока дней, в шестом
(солнечном) часу я вернусь и принесу вам Тору». Евреи полагали,
что день 7-го Сивана, в который
Моше поднялся на гору, является
одним из сорока, и что Моше
имел в виду сорок полных суток,
состоящих из дня и (следующей
за ним) ночи. Однако, как известно, сутки состоят из ночи и следующего за ней дня. Поэтому
день 7-го Сивана, когда Моше
поднялся на гору, не мог идти в
счет сорока. Евреи этого еще не
знали. Полные сорок суток, проведенные Моше на горе, отсчитанные от 7-го Сивана, заканчивались 17-го Тамуза, когда Моше
и должен был возвратиться, но
евреи полагали, что он обещал
вернуться на день раньше.
16-го Тамуза Сатана создал
ложные видения, показал евреям

Тогда он показал им ложное видение — мертвого Моше. Так
учит нас Талмуд.
Именно потому, что так велика была вера евреев в Моше
— они верили ему больше, чем
собственным глазам, — в момент, когда (по их мнению) не
исполнилось что-то из того, что
он предрек, им показалось, что
рушится мир. Их сознание помутилось, и, поскольку их зависимость от Моше была очень
сильна, они почувствовали, что
не могут просуществовать без
него ни часа. В эту смутную минуту, когда никто из евреев не
мог здраво мыслить, они пришли
к Аhарону и сказали: «Сделай
нам идола!»

КАК БЫЛИ
РАЗБИТЫ
СКРИЖАЛИ
Когда Вс-вышний вручил
Моше скрижали Завета, они
были невесомыми (или, иными
словами, «сами себя несли»).
Но когда Моше спустился с горы,
приблизился к лагерю Израиля
и увидел «золотого тельца»,
текст заповедей покинул каменные плиты, на которых он был
записан, и скрижали сразу же
обрели свою прежнюю тяжесть,
которую ощутили руки Моше.
Тогда-то и «возгорелся гнев
Моше, и бросил он из рук своих
скрижали» (Шмот, 32,19).
Мидраш спрашивает: «Каким
образом Моше разбил скрижали?» Когда Моше поднялся на
гору Синай и, получив из рук Всвышнего скрижали, отправился
обратно, он был охвачен великой
радостью. Но когда он увидел,
чо евреи согрешили, он сказал
себе: «Передав им скрижали, я
обяжу их исполнять заповеди,
за нарушение которых положено
суровое наказание. Таким образом, я обреку их на смерть перед
лицом Вс-вышнего. Ведь недаром на скрижалях написано: “Да
не будет у тебя других богов”».
Поэтому Моше немедленно повернул обратно, к горе. Однако
старейшины уже увидели его и
побежали за ним следом, чтобы
отнять у него скрижали. Моше
держал скрижали за один край,
а старейшины — за другой, однако Моше пересилил всех семьдесят старейшин, как сказано:

себе две скрижали каменные,
как прежние, и Я напишу на этих
скрижалях слова, которые были
на прежних скрижалях, которые
ты разбил» (Шмот, 34,1). Только
когда он услышал эти слова (то
есть удостоился одобрения этого
поступка Вс-вышним), он разбил
скрижали.
Поступок Моше сравнивают
с историей царя, решившего жениться, написавшего ктубу (брачный контракт) для своей невесты
и передавшего этот документ
своему послу. Как поступил посол, когда через несколько дней
о невесте царя стали распространяться недобрые слухи? Он
разорвал ктубу, сказав себе:
«Если этой женщине придется
предстать перед судом, пусть
лучше ее судят как незамужнюю
женщину». Именно так и поступил Моше. Он сказал: «Если я
не разобью скрижали — Израилю не выдержать суда Вс-вышнего, который сказал: “Тот, кто
приносит жертвы богам, кроме
одного Г-спода, да будет истреблен” (Шмот, 22,19)». Что же он
сделал? Разбил их и сказал Всвышнему: «Пусть лучше они
(евреи) не знают, что на них написано».

ПУТЬ РАСКАЯНИЯ
Поколение евреев, вышедших
из Египта, не заслуживало испытания, выпавшего на его долю
(истории с «золотым тельцом»),
ибо это было самое лучшее, самое достойное из всех поколений
еврейского народа. То же самое
можно сказать и о других важнейших грехах этого поколения
— грехе мераглим (разведчиков),
грехе «недовольных» (жаловавшихся на условия жизни в пустыне), грехе Кораха и его общины, — затронувших почти весь
народ. Почему Вс-вышний, устанавливающий причинно-следственные связи в мире, сделал
так, что все эти серьезнейшие
проступки были совершены первым, поистине превосходнейшим
поколением еврейского народа?
Дело в том, что Он хотел научить
его тшуве, раскаянию, указать
ему путь к ней.
Лишь совсем недавно евреи
стали народом. Вначале Шхина
пребывала среди них, они ели
пищу, в буквальном смысле падавшую с Небес, пили воду из
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шедшего за ними колодца, жили
в лагере, окруженном Облаками
Славы. Моше и Аhарон были их
руководителями. Они сознавали,
что им предстоит пройти длинный, многотысячелетний путь —
до самого конца времен. Этот
путь будет нелегким, ведь весь
он — череда тяжких испытаний
бедностью и богатством, порабощением и свободой. На этом
пути их ждет множество препятствий, столкновение с которыми
может стать причиной греха, измены и бунта. Вс-вышний не хотел, чтобы евреи в трудный час,
согрешив, говорили себе: «Мы
уже погрязли в грехе, путь тшувы
для нас закрыт» — ведь в таком
случае они могли полностью отторгнуть себя от Него и погибнуть. Поэтому Вс-вышний с самого начала сообщил евреям:
как бы ни сложились обстоятельства, в каком бы поколении
их не постигла беда, даже если
они будут заброшены на край
света, Он всегда найдет их и
вернет к Себе. Ибо ни одно поколение не может согрешить
больше, чем согрешило «поколение пустыни» — и все же Всвышний принял его раскаяние и
сделал именно его Своим народом.
Наши мудрецы учили в Талмуде (Авода зара, 46): «Рабби
Йегошуа бен Леви сказал: “Евреи
сделали “золотого тельца” лишь
для того, чтобы те, кто хотели
опробовать путь раскаяния, имели возможность это сделать.
Ведь в Торе сказано: “О, если
бы сердце их склонно было почитать Меня и соблюдать заповеди Мои все дни” (Дварим, 5,26)
— значит, евреи того поколения
были неодолимы в своей вере
в Вс-вышнего”».
«Они полностью властвовали
над своими помыслами и стремлениями, и злое начало не возобладало бы над ними, если бы
Вс-вышний не дал ему на то
силу — силу одолеть их, чтобы
открыть им путь раскаяния. Ведь
если грешник в будущем скажет:
“Я согрешил — и теперь Всвышний не примет меня”, ему
ответят: “Вспомни о тех, кто сделал “золотого тельца” и тем самым (как бы) отрекся от Вс-вышнего. Они раскаялись, и Он принял их раскаяние”».
Так объясняет Раши слова
Талмуда.
О том же говорит и пророк
Йешаяу: «Давайте же рассудимся, — говорит Г-сподь. — Если
были грехи ваши красны, как
кармазин, то станут белыми, как
снег» (Йешаягу, 1,18). Из всего
вышесказанного мы узнаем, каким образом пытается поработить нас злое начало. Вначале
оно побуждает нас грешить, а
затем, когда уже погрязший в
грехе человек пытается вернуться к Вс-вышнему, оно говорит
ему: «Даже если ты раскаешься
— твое раскаяние не будет принято». Именно против этого довода злого начала и выступает
пророк, именно его он и опровергает: «Даже если были грехи
ваши красны, как кармазин, то
(в случае полного раскаяния)
станут белыми, как снег».
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН
ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
На этой неделе редакция получила

Борис несколько писем от слушателей уроков
БАБАЕВ, раббая Баруха Бабаева.
руководитель
информотдела
Канесои калон

На прошлой неделе члены Совета
директоров нашего Центра и главный
рав бухарских евреев США и Канады
сообщили хорошую новость для прихожан синагог и слушателей уроков Торы.
Если до сих пор разрешалось молиться
в синагогах только 10 прихожанам, то с
прошлой недели было разрешено молиться до 25% вместимости синагог с
соблюдением всех правил во время пандемии.
Раббай Барух Бабаев за время карантина провёл лекции и уроки Торы на
различные темы, проводит лекции и беседы.
Уже четвёртую неделю синагоги открыты, но с ограничениями.
Все участники очень хорошо отзываются обо всех уроках, говорят, что
узнают многое о еврейских законах,
обычаях, традициях, применяют рецепты, которые даёт семьям раббай по воспитанию детей, проведению праздников,
молитв, взаимных обращений супругов,
людей, истории знатоков Торы и многое
другое. Они предлагают раббаю следующие темы: «Сила молитвы», «Взаимоуважение супругов», «Сила тфиллина
и цицита», «Секреты семейной гармонии» и др.

«Уважаемый Главный раббай нашей
многотысячной общины Барух Бабаев!
Я, Мира Бабаева, постоянно слушаю
Ваши уроки и хочу выразить Вам огромную благодарность за неутомимый
труд. Каждодневные уроки по нашей
святой Торе, которые каждый из нас
может видеть и слушать на своих собственных мобильных телефонах, где-бы
мы не находились. Так как уроки записываются, мы имеем возможность посмотреть и послушать их ещё и ещё
раз. Большое спасибо Вам за прекрасные уроки, которые учат нас жить праведной жизнью, насыщают наши души
духовным светом, кормят наши души и
этот свет поднимает наши души на одну
ступень выше и выше. Ещё меня радуют
Ваши выступления на радио. Вы заряжаете всех позитивным настроением на
весь шаббат. Вы – Раббай с большой
буквы. Вы грамотный, эрудированный,
честный. Вы светский и духовный лидер.
Вы – главный раббай нашей общины.
Вы не только справляетесь со своей
обязанностью, но и оправдали имя главного раббая. Вы являетесь ведущим лидером нашей общины.
О людях судят по их делам. Я благодарна Ашему, что он послал нам Вас.
Мужчина становится тем, кем он
есть, благодаря мазалу, терпению и поддержке своей супруги. Ваши прекрасные
уроки, которые учат нас жить праведной
жизнью, насыщают наши души духовным
светом. Я слушаю уроки по несколько

Со славным юбилеем,
ДОКТОР ОЛЕГ ФУЗАЙЛОВ!
Уважаемый
доктор Олег Рафаилович!
От имени благотворительной организации "Renewal" имеем честь от
всей души поздравить Вас со славным юбилеем!
Мы бесконечно счастливы, что знаем
Вас как известного и знающего врача с
солидным стажем работы в Узбекистане
и в Америке. За эти долгие годы Ваш
опыт, Ваши знания и добрые руки помогли исцелиться тысячам пациентов.
Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением среди
Ваших коллег и пациентов. Также особенных слов благодарности заслуживает
Ваша большая общественная деятельность, Ваше спонсорское участие
в различных культурно-просветительских проектах, и особенно бескорыстная ежегодная поддержка деятельности фонда "Renewal", участие
во всех благотворительных акциях, связанных с поддержкой программ
по трансплантации почек.
Ваш пример был подхвачен десятками филантропов, которые помогли вернуть здоровье многим нашим соплеменникам.
Дорогой Олег Рафаилович!
Мы желаем Вам и Вашей супруге, всем членам семьи крепкого здоровья, процветания и благополучия!
От имени "Renewal" Эфраим Хаимов

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

раз, когда имею
свободное время,
и передаю их содержание многим
женщинам нашей
общины.
Раббай! Я желаю, чтобы Вы со
своей
супругой
прожили до глубокой старости в радости и видели радостные дни своих
детей, внуков и
правнуков и до глубокой старости Вы
были всегда лидером».
Здравствуйте, соплеменники мои,
дорогие земляки. Я, Эфраим Хаимов,
один из автивистов нашей общины, хочу
с радостью сообщить, слава Б-гу, с Бжьей помощью справляемся с чумой
21-го века - коронавирусом, который в
течение последних трёх месяцев отнял
жизни более 90 человек нашей общины.
Хочу лично от себя, от моей семьи,
от Вашего имени поблагодарить и сказать большое спасибо раббаем нашей
общины. Это раббай Ицхак Иехошуа,
который каждую среду по радио благословляет всех нас, бухарских евреев
общины, а также рассказывает о еженедельных главах Торы, об их значении
на нашем бухарском языке.
Это главный раввин бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев, который
всегда был с народом, готовил нас к
праздникам Песах, Шавуот, даёт чёткие
объяснения по главам (парашат) Торы,
доводит до нас все тонкости, причём
всё это он делает от души, при этом радуется сам, и мы радуемся тоже.
Я знаю, что некоторые мои знакомые
ждут его выступления. Раббай приводит
очень полезные примеры, как надо воспитывать наших детей, особенно в это
трудное время. Чувствуется, что он очень
серьёзно готовится к каждому шиуру.
Он всё делает от души и профессионально. Мы, слушатели, не только учимся, но одновременно и отдыхаем, сколько
бы не длились уроки.
Я думаю, наш народ очень полюбил
раббая Баруха Бабаева за его активную
работу, особенно сблизилась молодёжь,
наше будущее. Ещё раз хочу сказать
большое спасибо всем нашим активистам, раббаям, всему нашему коммюнити, которые стойко переносят пандемию.
Надеемся, что всё это временно. Мы
победим, наш народ был и есть ахдуд.
В этом сила нашего народа.
Ещё раз большое спасибо!

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ

С 22 мая, каждую пятницу, в 12
часов дня раббай Барух Бабаев проводит урок Торы на радио POZITIVE
PLUS Tv на тему: Актуалия по страницам недельных глав Торы.
На прошлой неделе в пятницу, 26
июня, раббай Бабаев провёл очень интересный и содержательный урок на актуальную тему, связанную с парашат
«Корах». Этот урок заинтересовал многих
слушателей, и они задавали раббаю
очень много вопросов и получили удовлетворительные ответы. Всех, кто интересуется лекциями раббая, могут прослушать их на Facebook.
Раббай молодёжного миньяна Центра
Ашер Вакнин также продолжает проводить большую работу с молодёжью через
Facebook и Zoom.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что завершается выпуск Еврейского календаря Центра
бухарских евреев на новый 5781 год
(2020–2021гг.).
Желающие мoгут разместить бизнес-карточки и лейлу нишмат в память о своих родных и близких.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 –
Борис Бабаев
Имеются в продаже религиозные
книги на русском языке, цициты,
тфиллины, мезузы, разные кипы и
для бармицва-боя и т.д.
Для подробной информации звоните по телефону: (917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл
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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
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

FOR SALE

New Listing By NY EMPIRE

68-65 110 St., Forest Hills
One of a Kind House in prime location of
Forest Hills featuring 5 Bedrooms, 4
Baths, Fully Remodeled, Heated Floors,
European Kitchen, Full Finished Basement, Large Backyard, PS 196, Steps to
Queens Blvd, Shopping & Express trains
MUST
. SEE!!!

112-27 68 Ave., Forest Hills
Gorgeous Split Level House with
4 Bedrooms, 4.5 Bath, Large Eat-in
European Kitchen, 2 Part Full Finished
Basement with Entertainment room and
Movie room, Wraparound Backyard,
Very Unique Custom Furnitures, PS 196
MUST SEE!!!

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE

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

718-864-5552

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

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

917-806-1974
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Дорогие наши родственники, все, кто носят фамилию Некталов (Никталов,
Нектолов)!
В октябре 2012 года, по инициативе Рахмина Мордухаевича
Некталова,в Нью-Йорке были
проведены торжества, посвященные 100-летию со дня ухода
из жизни одного из основателей
рода Некталовых – Рахмина бен
Мошe Некталова. Он покоится
вместе со своей супругой Бону
Некталовой на Святой земле Израиля, в Иерусалиме. Их многочисленные потомки в настоящее
время проживают в Израиле,
США, Австрии и Германии.

Якуб Некталов
К этому событию Рафаэлем
Борисовичем Некталовым были
собраны и представлены первые
материалы для предстоящего
большого монографического исследования, посвященного Рахмину бен Моше Некталову (1840,
Самарканд – 1912, Иерусалим),
вышедшие в рукописном варианте брошюры для участников
юбилейного торжества «200 лет
рода Некталовых».
Эдуардом Якубовичем Некталовым (потомок Рахмина и
Якуба Некталовых) был собран
большой фактографический архив, посвященный генеалогии
его прадеда – Якуба бен Моше
Некталова (1829, Самарканд –
1906, Самарканд), что дополнило
общую картину генеалогии большого рода, который в своей истории не имеет однофамильцев,
и это около 1000 человек.
Известно, что к роду Некталовых относятся многие выдающиеся деятели бухарско-еврей-
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200 ЛЕТ РОДА НЕКТАЛОВЫХ

Леви Леваев
Потомки Якуба и Рахмина Некталовых покоятся на еврейском кладбище Самарканда
Фото Р. Некталова, 2019 год.

Рахмин Некталов
ских общин Узбекистана, Таджикистана, России, а в 20 веке
Израиля и США. Среди них президент Всемирного Конгресса
бухарских евреев Лев Авнерович
Леваев, президент КБЕ США и

Канады Борис Кандов, президент
Центра бухарских евреев Леон
Некталов, писатель Зеев Некталов, ученые, известные литераторы, журналисты, юристы, врачи, педагоги, певцы и музыканты,
внесшие вклад в музыкальную
культуру и искусство бухарских
евреев.
В настоящее время Э.Я. Некталов и Р.Б. Некталов, объединили свои усилия и составили
общий банк данных для написания и издания книги об истории
всего рода Некталовых. В этой
связи просим Вас принять активное участие в создании этой
монографической книги, посвященной роду Некталовых, который обозначен в истории нашего
народа в течение 200 лет.

Особое внимание хотим обратить на важную в последнее
время деталь: представления
данных ДНК – существенного атрибута истории и географии рода.
Мы надеемся, что у каждого
из вас есть документы, фотоархив, видеоархив, который нами

Дорогие родственники!
Книга «200 лет рода Некталовых» будет издана:

Нерье, Авром, Рафаэль, Рахмин Некталовы, Борис Кандов,
Леон и Борис Некталовы.
100-летие со дня смерти Рахмина бен Моше Некталова.
Нью-Йорк, Квинс, 18 октября 2012 года

Памятный снимок участников мемориального вечера,
посвященного Рахмину бен Моше Некталову

- вначале на русском языке,
с последующим переводом на
иврит и английский, богато
иллюстрирована;
- выполнена на хорошей
бумаге и в твердом переплете;
- тираж зависит от количества семей, принявших участие в подготовке к изданию
и печати фамильной книги.

- имена и фамилии Некталовых - участников Первой
или Второй мировых войн, а
также войн за освобождение
Израиля.

Эдуард Некталов,
Рахмон Шаломов,
Рафаэль Гавриэлов,
Петя Некталов
Иерусалим, 2019
Просим вас собрать и отправить нам:
- точные данные о ваших
родителях, ближайших родственниках;
- исторические хроники, документы (метрики, ктуба, гет,
справки о смерти и пр.);
- семейные предания;
- города, адреса домов в
Узбекистане, Таджикистане,
Казахстане, Киргизии, России
(до иммиграции);
- места захоронений;
- награды - ордена, медали,
звания;

будет оцифрован и представлен
в электронном варианте для параллельно создающегося сайта
“200 лет рода Некталовых”, который предусматривается постоянно пополнять и расширять.
Увековечение ваших родных
зависит от вашего личного письменного участия в создании книги. После издания, с Б-жьей помощью, книги просим не предъявлять нам никаких претензий
по поводу отсутствия какой-то
информации, если она не была
представлена вами.
Заранее благодарим, дорогие
наши родственники, за участие
в подготовке книги об истории
рода Некталовых!
Посылайте до 1 января
2021 года информацию о
потомках Рахмина и Якуба
Некталовых по электронной
почте и телефонам:
Эдик Некталов:
+(972) 52-537024,
E-mail: edik1953@gmail.com
Рафаэль Некталов:
+1(347) 615-0619,
E-mail: miraf16@aol.com
WhatsApp, Messenger,
Одноклассники, Face Book:
Rafael Nektalov;
Edik Nektalov.
Издание книги планируется
в 2022 году.
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Эркин
МАХМУДОВ,
Ташкент

Вся творческая биография моей мамы, народной
артистки Узбекистана Берты
Давыдовой, была тесно связана с Шашмакомом, этим
любимым у народов Центральной Азии, музыкальным жанром. Я, к сожалению, профессионально далек от музыки и музыкального дискурса в области ее
традиционных и классических жанров. Но, появившись на белый свет и прожив много лет рядом с известной исполнительницей
Шашмакома Бертой Давыдовой, я, так или иначе, был
приобщен к истории его становления и развития в нашей стране. И, может быть,
поэтому интуитивно чувствую особенности знакомых с детства мелодий…

Позже, в культурологической и музыковедческой литературе, на соответствующих
интернет-сайтах, я нашел подтверждение своим догадкам.
Так, Татьяна Юдина в статье
«Музыкальная культура и
фольклор бухарских евреев»
пишет: «…Нередко в пении,
особенно в начальных разделах Шашмакома, ярко выделяется речитативность, причем, носящая некоторые элементы свободной импровизации. Это придает своеобразный колорит его исполнению".
Мама, видимо, не случайно стала одной из самых знаменитых и почитаемых исполнительниц узбекского Шашмакома. Посвятив свою жизнь
этому уникальному жанру вокального творчества, она глубоко изучила обычаи, традиции и язык узбекского народа.
Его культура была близка ей
и понятна. Из опыта личного
общения и из различных публикаций о творчестве мамы я
узнавал, что ее узбекский
язык, интонации близки к классическому языку А. Навои.
Как известно, ансамбль
«Маком» при Государственном
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БЕРТА ДАВЫДОВА И ШАШМАКОМ
КАК ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ И ИНТЕРЕСНЕЙШИХ СТРАНИЦ
ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА НАШЕГО КРАЯ

комитете по телевидению и
радиовещанию Узбекистана
был создан в 1958 году под
руководством Ю. Раджаби.
Это не был в традиционном
понимании ансамбль исполнителей различных произведений в том или ином жанре.
Это был творческий коллектив,
задачи которого выходили за
рамки исполнительской деятельности.
Первостепенным призванием этого института было
формирование узбекского Макома и воспитание собственных исполнителей этой относительно новой для Узбекистана разновидности восточного Шашмакома. В этой работе проявились истинно исследовательские способности
Ю. Раджаби. В процессе подготовки нотной версии узбекского Шашмакома им были
скорректированы существовавшие, выявлены и включены

в нее новые, не опубликованные ранее части (мелодии,
произведения).
Мама рассказывалато в
подготовке вокальных разделов этой работы значительную
помощь ему оказывал, в частности, Борух Зиркиев, который, прежде, на протяжении
многих лет работая в ансамбле макомистов при Эмире Бухарском, был прекрасным знатоком макома, но не был знаком с нотной грамотой, т.е. являлся носителем устной традиции. При подготовке нотного
сборника Шашмакома, он принимал в этой работе самое
активное участие, прожив почти год в доме у Ю. Раджаби.
Специфика творческой работы этих двух мастеров заключалась в том, что Зиркиев
напевал мелодии тех или иных
разделов бухарского Шашмакома, а Ю. Раджаби, в свою
очередь, вносил коррективы

и воспроизводил эти мелодии
в нотных записях. Подтверждение тому я нашел в книге
известного узбекского музыковеда Отаназара Матъякубова «Макомат». Он отмечает,
что нотная запись вокальных
партий раздела «Макомы Бухары» пятитомной работы «Узбекская народная музыка» Ю.
Раджаби была подготовлена
на основе непосредственной
изустной передачи мелодий
известными мастерами макома Б. Зиркиевым и М. Толмасовым.
Теперь о том, что касается
исполнителей узбекского Шашмакома. Я просмотрел все
пластинки с записями всех макомов и подготовил список
всех исполнителей сольных
партий. Вот их имена: Б.Давыдова, Ш.Эргашев, К.Муминов, С.Аминов, А.Хасанов,
А.Имамходжаев, Ю.Раджаби,
А.Убайдуллаев, Б.Зиркиев,
К.Исмаилова, А.Алимахсумов,
Т.Базиков, Т.Бадинов, М.Кенжаева.
С приходом в ансамбль
Берты Давыдовой ей доверили исполнять сольные партии,
причем даже те, что были
предназначены для мужского
исполнения. Увидев, что она
блестяще справляется со
сложнейшими макомными
произведениями, Юнус Раджаби отдавал ей все больше
сольных партий. По моим подсчетам, из 40 произведений
узбекского Шашмакома, запи-

санных на пластинки, мама
принимала участие в исполнении 34-х, причем в 19-ти
солировала, и это были ведущие партии.
Возрождение ансамблевого стиля исполнения Шашмакома (макомные ансамбли появились в 17 веке) не связано
с какими-либо прагматичными
целями, в основе этой идеи –
музыкальные особенности
произведения, доступные не
каждому голосу. Подтверждением этому служит тот факт,
что, хотя в настоящее время
сольное пение никто не
ограничивает (кстати, его не
ограничивали и ранее), но
что-то в условиях, когда наконец-то «в макомное исполнительство вернулся приоритет солиста, нет почти ни одного мужского или женского
(кроме Муножат Юлчиевой)
голоса, что являл бы миру тот
уровень исполнения макомов,
которым восхищала слушателей Берта Давыдова. Да и по
сей день восхищает тех, кто
слушает сохранившиеся записи ее пения.
Кстати, О.Матъякубов отмечает, что и прежде достойных исполнителей в этом
сложном жанре было крайне
мало, и во времена Эмира
Бухарского он «считался элитарной музыкой, доступной
немногим». Однако, в середине ХХ века, уже в совершенно иных условиях развития стран региона, элитарная
музыка вряд ли была актуальной. Интерес к Шашмакому
широких слоев населения, естественно, сделал актуальным
стремление выработать новые
формы исполнения для обеспечения его доступности многомиллионной аудитории почитателей.
Внимательный анализ записей сорока макомных произведений (Бузрук, Дугох,
Ирок, Наво, Рост, Сегох и др.)
показывает, что значительная
часть их состоит из сольных
партий. То есть внедрение ансамблевого стиля не означало
игнорирование роли сольного
исполнения. Скорее, можно
говорить о сольно-ансамблевом стиле исполнения узбекского Шашмакома.
Вначале сольные партии
исполнялись мужскими голосами. Женщин-исполнительниц с голосами, подходящими
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для сольных партий, к сожалению, было крайне недостаточно. Часто они не могли преодолеть сложность макомных
произведений.
Это довольно трудный
жанр, не каждая певица могла
его освоить. Мама рассказывала об эмоциональной реакции Ю. Раджаби, когда даже
после многочисленных репетиций он не мог добиться от
некоторых солисток необходимого качества исполнения.
В то же время мама могла
воспроизвести любой отрывок
после одного прослушивания,
поскольку обладала абсолютным слухом и соответствующими вокальными данными.
Может быть, поэтому основным женским голосом в ансамбле была Берта Давыдова.

Я встречался со многими
именитыми музыковедами, в
том числе с упомянутым автором книги «Макомат». В устных отзывах, а также в своих
выступлениях на вечере макомов, посвященном 90-летию
со дня рождения Берты Давыдовой, все они отмечали
два момента:
- Берта Давыдова была
первой женщиной – исполнительницей макомов;
- её исполнение было впечатляющим, на уровне высокого искусства, а по мнению
многих, лучшим по вокальной
технике, и в то же время глубоко драматичным, эмоциональным и понятным.
Жаль, что в печатных пубикациях об этом почти ничего
не написано.
Еще в 60-х гг. минувшего
ХХ века мама часто и с огромным успехом выступала с
сольными концертами в Ташкенте, в частности, в зале Узгосфилармонии, в Москве, в
Кремлевском Дворце съездов,
выезжала в различные области Узбекистана и соседние
республики региона.
Ее имя ассоциировалось
у слушателей с самим понятием «маком», дотоле известным немногим. Именно ее душевное, необыкновенно красивое исполнение сделало маком столь популярным среди
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простых людей, как в Узбекистане, так и в соседних республиках. Элитарная музыка,
вышедшая из стен дворца, в
ее исполнении и интерпретации стала доступной каждому
слушателю, пришла в каждую
семью.
А с каким огромным успе-

хом проходили ее концерты,
совместно с Коммуной Исмаиловой в Ошской области соседней Киргизии, где основную
часть населения составляли
этнические узбеки! Я помню
переполненный зал в Оше и
море зрителей в кишлаках,
куда им пришлось поехать, по
настойчивой просьбе местных
жителей-хлопкоробов. Это
было фантастическое зрелище, на котором сценой был

кузов грузовика, покрытый ковром, а зрительным залом –
все доступное вокруг пространство. Был и «балкон» –
деревья вокруг сцены-грузовика, также заполненный,
прежде всего, молодыми поклонниками двух звезд из Узбекистана.
Причем хочу подчеркнуть,
что если К. Исмаилова исполняла народные, в том числе
и русские песни, то мама,
прежде всего, произведения
из своего макомного репертуара.
О преданности мамы узбекским макомам свидетельствует такой довольно любопытный эпизод из ее отношений с К. Исмаиловой.
Как-то, еще в начале 60-х
годов, Коммуна-опа предложила маме включить в свой репертуар и русские народные
песни, мотивируя это тем, что
сплошной маком зрителями
(аудиторией) воспринимается
довольно тяжело.
Она не только сделала
маме это предложение, но и
предложила текст популярной
тогда русской песни: «Называют меня некрасивою, так
зачем же он ходит за мной».
Я был еще ребенком и мне
было интересно учить эти слова вместе с мамой. Но не прошло и нескольких дней, как
мама вернула ей текст и сказала: «Коммуна, если хочешь
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- пой эти песни сама, а
я буду петь свои макомы.» И делала она это
великолепно: абсолютная тишина в зале (на
поле) и слезы на глазах
многих зрителей были
ей лучшей наградой и
оценкой.
После ухода из жизни мамы мы подготовили подборку из пятидесяти одного произведения обширного репертуара Б.Давыдовой.
Был выпущен диск.
Значительную часть его
составляют произведения именно макомного
репертуара: «Чапандо-

зи наво», «Кашгарчаи савти
наво», «Таронаи байот» и др.
В архиве Радиокомитета
хранились записи более двухсот песен и макомов в мамином исполнении, в том числе
записанных еще в 50-х – начале 60-х гг. (на узбекском и
таджикском языках), но. по
информации сотрудников архива, большая часть пленки
была испорчена во время наводнения в подвале, где они
хранились.
И, наконец, в качестве
своеобразного послесловия,
я хочу привести цитату из некролога по поводу кончины Берты Давыдовой, опубликованного во всех центральных ме-

диа Узбекистана и подписанного первым президентом,
правительством и известными
деятелями культуры Узбекистана: «Своим высоким исполнительским мастерством Берта Давыдова завоевала популярность среди
поклонников и заняла достойное место в ряду известных артистов нашей
страны. Песни из нашего
бесценного
достояния,
«Шашмакома», а также такие классические песни, как
«Муножот», «Фигон», «Са-

рахбори оромижон», «Самарканд Ушшоги», «Дугох»,
«Баёт-1» в ее исполнении
стали шедеврами музыкальной сокровищницы нашего
народа.
Берта Давыдова на протяжении всей своей жизни
являлась не только высокопрофессиональным исполнителем, но и самоотверженным пропагандистом национального искусства.
Наряду с участием в крупных культурно-массовых мероприятиях, концертах, она
часто выступала в отдаленных городах и селах, среди
трудящихся, демонстрировала свое яркое искусство,
чем заслужила любовь и уважение народа...».
Э. Махмудов (Давыдов),
сын Берты Давыдовой
kultura.uz
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POLITICS
BY SERGEY KADINSKY
A few minutes shy of the fiscal
year deadline, the New York City
Council passed the city's budget
amid raucous protests outside City
Hall who argued that the cuts to
the police department were not deep
enough to demonstrate reforms. "It
is no secret that I was in favor of at
least a billion dollars in spending
cuts from the NYPD, Council
Speaker Corey Johnson said."This
budget does not include that level
of cut for the NYPD. It contains an
agreement to make some transformative changes at the department,
though."
In a vote of 32 to 17 with one absence, the $88 billion budget trims
the NYPD by shifting some of its
work to other agencies in an attempt
to remove the presence of police from
schools and homeless services. School
safety officers will go from the police
to education departments, trimming
$307 million. School crossing guards
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NYC PASSES BUDGET SLASHING POLICE FUNDING
and homeless outreach services conducted by the police will also be transferred out of the NYPD, reducing the
agency expenses by another $46.9
million.
The shift is a response to protester
demands for the "defunding" of police,
while maintaining public safety by
other means. More controversial elements of the defunding effort include
the cancellation of classes for 1,163
Police Academy cadets and the reduction of overtime payments allocated
to the agency.
Council Members opposing the
budget represented the far left voices
that demanded deeper cuts to police,
and conservatives who feared a further
rise in crime if the police are not
given sufficient funding. "Today’s
budget may be the final nail in the
coffin for the city and its safety," said
Middle Village Councilman Bob
Holden. "I am voting no on the budget
because that is what the silent majority

expects from us. This was a tough
decision."
Within his district, there was a
massive rally of support for the police
department, with a message to counter
the Black Lives Matter movement
that seeks to reduce the funding, manpower, and capabilities of police departments nationwide. Another rally
in support of police took place in
Coney Island this week, with many
Russian-speaking participants. In the
Bukharian Jewish community, support
and trust in the police department remains high, manifested not through
demonstrations, but smaller measures
such as food deliveries to the precinct,
and individual expressions of gratitude
to officers.
Brooklyn Councilman Brad
Lander also voted no, but for the opposite reasons. "This budget imposes
a hiring freeze on teachers, counselors,
parks workers, nearly every agency.
But it does not impose a hiring freeze

on cops," he wrote. "Hiring 1100 new
cops (one for every two who leave)
and failing to be bolder in cutting the
NYPD means hundreds of millions
that we can’t spend on public schools,
affordable housing, public health and
other critical supports needed to get
us through the trauma of this pandemic."
Sharing Lander's frustration, hundreds of protesters who camped outside
City Hall in an apparent "occupation"
remained on site the following morning
to decry this year's budget.
With the massive loss on tax revenue from Coronavirus-related job
losses, the city must cut funding across
the board as it is legally required to
pass a balanced budget. Mayor Bill
De Blasio reported the $9 billion
dollar shortfall in the city's coffers,
and appealed to the federal government
for assistance. He recognized that the
Trump administration is not likely to
offer support to a city where there is
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deep opposition to his policies, such
as strict enforcement of illegal immigration. Likewise, the state government has its own budget woes that
would make it unlikely to bail out the
city. The mayor tapped into $4 billion
of the city’s reserve fund make this
year's budget work.
Relating to outdoor activities, the
city's earlier policy of keeping beaches
closed was lifted on July 1, less than
a week before it enters Phase Two of
the state's reopening plan. The reopening follows that of beaches on
Long Island, where local authorities
protested a potential influx of city
residents seeking sand and waves.
Three city-run pools will open by
July 24 with another 12 by August 1.
At the same time, the mayor and Governor Andrew Cuomo ordered food
establishments not to resume indoor
dining, citing an increased risk of
virus transmission. Restaurants may
instead apply for space on sidewalks
and parking lanes to allow for outdoor
dining.
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Historic! Unprecedented! Unexpected! These words were used
often these past few months to describe the events that befell and
confronted us. Heroic, resilient,
amazing and inspiring quickly became the words used to capture
the responses to these challenges
especially the efforts and successes
of teachers and students.
JIQ Boys Middle and High
School beautifully culminated the
school year with the graduation of
the first senior class. Under the leadership of Rabbi Elimelech Gottlieb,
Ms. Leah Mierov, and the talent and
dedication of a superb group of educators, JIQ has emerged as the premier
yeshiva serving the Bukharian Jewish
Community.
The seniors, some of whom have
been with JIQ from the beginning,
had every right to be disappointed as
they were denied the pomp and circumstance of their graduation. But
as they have done since the onset of
the pandemic they nobly rose to the
occasion with no complaint. To honor
the graduates the leadership and faculty of JIQ decorated their cars,
formed a festive convoy and drove
to the home of each member of the
senior class. Together with their proud
and beaming families, they were presented with their diplomas, gifts, balloons and even a graduation cake.
The following day a large group
of the JIQ family joined for a ZOOM
celebration including a memorable
video where faculty past and present,
community rabbonim and family saluted the graduates. Finally, the graduates themselves each spoke live.
Their words demonstrated their learning, growth and maturity especially
as they thanked all who helped them
in their achievements and spoke of
their spiritual development. They
noted how thoroughly JIQ has prepared them for the future. We know
their futures are very bright.
The Jewish Institute of Queens
uniquely combines a traditional ye-

BOYS MIDDLE & HIGH SCHOOL DIVISION
CELEBRATES FIRST GRADUATING CLASS

shiva education with a rigorous program of Talmud, Halacha, Torah and
Musar, and the highest caliber of
General Studies. The General studies
program includes a New York State
regents-based curriculum, advanced
placement and even college credit
courses. While maintaining these
standards, JIQ is a warm school
where the faculty are caring and
form close, lasting relationships with
the students.
We congratulate the graduates
and wish them a life of continued
success and contentment and to share
good health and long life with their
families.
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The cohesion of the Queens Jewish
community, its uniting strength are its volunteer service organizations that assist in
medical emergencies, funerals, and food
deliveries. The safety of this community is
the responsibility of Queens Shmira, the
all-volunteer nonprofit that provides assistance in emergency situations. It also
goes by the official name Queens Borough
Safety Patrol and operates on a model similar to the volunteer patrols in Crown
Heights, Borough Park, and other sizable
Orthodox Jewish communities.
“When everyone is in a panic, the trained
volunteer holds his composure,” said Shmira
coordinator Hiski Meirov. “The volunteer is
ready to go as soon as he is called.”
Four years ago, a group of young men in
Forest Hills and Kew Gardens Hills met to
form this organization, following an arson
spree in Forest Hills that damaged homes
owned by Bukharian Jews. From its very
start, Queens Shmira has been working with
the police department, seeking to be its partner
in public safety. “We are not a vigilante
group. We do not make arrests. The police
make arrests,” Meirov said.
What the unarmed Shmira members have
is training to identify a crime in progress and
know how to respond. “Many of us have received training at the Civilian Police Academy,
which was helpful. We receive training in
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QUEENS SHMIRA AND CRIME PREVENTION

our daily activities,” he said.
The variety of situations in which its 50
volunteers have training include administering
the Narcan nasal spray to reverse an opioid
overdose, active shooter drill in a synagogue,
crowd control at public events, and searching
for missing persons. “With Covid, Shmira
members donated over 100 oxygen meters
across the community,” he said.
Along with training, the main tools of
Shmira are its emergency hotline, vehicles,
and uniforms that identify its members. They

operate at all hours, including Shabbat, with
at least four hours of duty assigned to each
member every week. In the past year, the organization’s successes include the finding of
missing persons, calling the police on burglaries
and car break-ins, and enforcing social distancing at funerals. They also were the coordinators and sponsors of a mobile Lag
b’Omer celebration, where a deejay played
festive music from the back of a Shmira van
as it drove through Forest Hills and Kew
Gardens Hills.
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Reiterating that Queens
Shmira is not a vigilante group,
Meirov said that its halachic
guidance comes from Rabbi
Isaach Noach Oelbaum, “who
is respected universally by Ashkenazim and Bukharians.” It
cooperates with the 107th and
112th precincts so that the captains, sergeants, and community
affairs officers are aware of
Shmira’s activities. “We are not
the police. We are here to support
the police. We follow a protocol,”
said Meirov.
“When there is a crime, we
watch it and with evidence we
call the police. Recently we
helped the 107th precinct make
an arrest at the 7-11 store on
Main Street. One of our members
made the 911 call.”
With an uptick in crime, interest in membership has increased, particularly in Fresh
Meadows and Hillcrest. Each new applicant
is interviewed and informed of what is expected
of him before training begins. “We have a
reputation to uphold. Our members do not
join Shmira to become heroes. They do it for
the community,” Meirov said.
For more information on volunteering
or supporting Queens Shmira, visit
www.queensboroughsafetypatrol.com
or call 718-329-4444.
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RELATIONSHIPS
VERA BORUKHOV
AND RABBI REUVEN KIGEL
My mother- in-law often comes over;
she likes to be very involved. I can predict
that when she’s here she will go into my
kitchen, look at what I do and how I do it,
and then make suggestions about things
like what kind of sponges I should use or
how to rearrange my drawers. She then
looks at my cooking with her critical taste
buds and comments on anything she can
think of; the amount of salt, or even the
water. And then there is my parenting; she
always has a piece of advice. I feel as if
her sole purpose is to come over just to
look for all the wrong so she can fix it.
Furthermore, my mother-in-law doesn’t like
that I have someone help me clean my
home; she gives me examples of how she
and other women she knows did their own
cleaning while raising kids and working
full-time. It is relentless and after a while,
these comments and unsolicited advice get
to me. Even with the support of my husband
trying to guide her out of my kitchen, she
still asserts herself where she is not welcome.
Please help me.
This is a very common problem with
married women who have meddling motherin-laws. Let’s unpack this scenario of point
of views. The first point of view is the son
who finds himself in the middle of his wife
and his beloved mother. The second point
of view is the mother-in-law who is overstepping her boundaries with her unsolicited
advice, but believes she is providing constructive feedback. And then there is the
third point of view, the daughter-in-law and
wife, who doesn’t want her mother-in-law
to be near her as a result of all of this. The
doting son feels overstepping these boundaries is not enough of a reason for limiting
the visits from his mother, and the mother in - law doesn't realize she hurts her daughter-in-law with all this unwelcome advice
and “constructive” feedback. The daughter-in-law probably feels second to the
mother-in-law in her husband’s eyes. This
situation creates tension in the marriage
because, when the husband doesn’t take
his wife’s side, doubt develops within her
that her husband doesn’t love or support
her.
This creates a difficult shalom bayit
(domestic harmony) situation and conflict
for the husband who wants to do right by
both, his wife and mother.
This common situation takes strength
and resolve to work out, yet despite the
challenge, it can certainly be done.
When speaking to husbands about this,
there are two points on which I focus:
Point 1: You and your wife are a team
with a common goal. When a member
of that team makes a mistake, everyone
feels the loss and the impact.
Husbands and wives are a collective.
When a husband supports this collaborative
and cooperative environment within his
home, this provides a safe zone where even
if a mistake is made, by anyone on that
team, the focus becomes, ‘how do we fix
this issue’ rather than breaking up the team.
The goal is to AVOID the husband and the
wife emotionally and physically checking
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out of the marriage. The goal is to continuously improve and build upon the dynamic
between the team members.
It is the obligation of the husband to develop and maintain this dynamic within his
team so the challenges presented are resolved
together rather than separately.
How can a husband create this environment within his home?
Articulate and consistently support. Remind and prove to your wife, "I am on your
side." Make her feel your love, connection,
security and hope.
Initiate resolve. When things go wrong,
say, “Let’s work this out”, rather than,
“What’s wrong with you?”
Acknowledge. “I recognize that it is a
problem and let's resolve it.” Avoid statements such as, “I am not getting involved.
That’s between you and my mom” Or, “So,
what? Just don’t pay attention to what she
says.”
Reiterate the support. “I am on your
side, I am sorry my mom is acting this
way”, “Let me speak with her”.
Making sure your wife knows you are
on her side and will address your mom is
the beginning of taking the right steps
towards first making the situation tolerable
and later maybe even into a pleasant relationship.
Often there is the argument, “Isn’t it
important the mother feels she is on her
son’s team as well? Can a son be on both
his mother’s and wife’s team at the same
time?
The Torah states that, “A man must
leave his parents’ home and cling to his
wife and they should become one flesh.”
Of course the man should always be respectful, loving and helpful to his mother.
However, once he is married, he and his
wife are now a team.
Point 2: As a husband, anything happening in your home may not be your
fault but it is your responsibility.
When Adam and Eve were in the Garden
of Eden, and Eve ate from the tree of knowledge and gave her husband to eat as well,
G-d went to the man first and asked, “Where
are you? What did you do?”
Why didn’t G-d first ask the snake or
the woman? Didn’t the man seem the least
culpable in this situation?
The man is the leader of the household.
In all scenarios, when something goes
wrong, the leader of the group takes responsibility and answers for it. Unfortunately,
Adam shirked his responsibility and cast

the blame on his wife stating, “The woman
that you gave me to be with me, gave me
from the tree and I ate. It was all her
fault.” He didn’t take responsibility and
blamed it on her. The job of the husband is
to rectify that original sin by making sure
we are taking responsibility for what is
happening in the home whether it is our
fault or not.
It is the husband’s responsibility to be
in a leadership role within his home. Therefore, he is responsible for the success of his
team. In order for that to happen he must
speak to his mother and set up boundaries
with her so that he and his wife can be successful.
However, that is easier said than done.
Even after doing this, the appropriate and
effective tools are needed to affect resolution.
First, we know a husband is not expected
to cut off his relationship with his parents
completely.
Next, each child has to deal with his/her
own parents; otherwise the fights between
the husband and wife will continue.
Lastly, it is understood that there is a
natural love between a parent and his/her
child that doesn’t exist between a daughter-in-law and her mother-in-law or the sonin-law and the father-in-law/mother-in-law.
Consequently, the sooner a husband addresses these issues, the less damage on the
team is caused.
Because it can be difficult to create
boundaries with parents who believe they
are entitled to so much in your life, it is important to always maintain a level of respect
and love in this conversation. The best
way to do this is through mantras:

“Mom, I love you so much. But if you
keep criticizing or giving unsolicited advice
to my wife, it is going to hurt me and my
marriage and I know you really don’t want
that.”
“Mom, I love you so much and I know
my wife is not perfect, but I chose her.
When you criticize her it causes a rift in
our marriage and I know you don’t want us
to get divorced, G-d forbid.”
“Mom I love you but when you comment
too much it causes tension between the two
of you and I know you don’t want that.”
Notice the patterns of the mantras. They
start with, “I love you…” and end with
“you don’t want that.” You can also create
your own mantras customized for your situation.
Even after using these guidelines and
tools, there can still be resistance.
The parent might say they mean well
and are giving the same advice they would
give to their own children. To this you say,
“Mom, I love you and I know you don’t
mean any harm but it’s not the same relationship as you’d have with your own son
or daughter. Let’s assume this still doesn’t
work. Remind them through empathy, “Do
you remember how you felt when you got
criticized by your mother-in-law?” And finally, give them a final solution, “If you
want to criticize anyone, give me a call.”
You must leave no room for the behavior to
continue.
Ultimately, we aren’t trying to change
our parents; we are trying to modify their
behavior so we can all have a good relationship.
This is indeed a difficult task but an important one. Once the husband is able to
create boundaries in a respectful and loving
manner with his parents, happiness, joy
and appreciation will follow. This is worth
the effort because it creates peaceful and
productive relationships. The mother-inlaw wants a good relationship, but unfortunately she may not understand what that
entails or what her role is on your team.
When the husband steps in, he provides the
boundaries and sets up the foundation for
his mother and his wife to develop a positive
relationship.
Stay tuned for next time where we will
continue to discuss how the daughter-inlaw can move past the rift caused in the relationship and make amends.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

www.bukhariantimes.org
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Chukat begins with an account of the
Red Heifer, a strange practice whose object
was the purification of those who had become contaminated through contact with
the dead. The heifer was burned, and its
ashes, mixed with water, sprinkled on those
who had become defiled. But the paradox
was that though it purified them, it made
impure all those who were involved in its
preparation. Thus it is called, in the Sidra’s
second verse, a chukah (“ordinance”)—a
technical term meaning, “law for which
no reason can be given.” Rashi gives this
explanation for the word, but his comment
has some unusual features which
the Sicha first points out, and then explains,
showing that it is intelligible only if we distinguish two different kinds of chukah.

1. RASHI’S COMMENT
ANALYZED
“And the L-rd spoke to Moses and Aaron,
saying: This is the ordinance (chukat) of
the Torah which the L-rd has commanded...”
Rashi interprets the phrase, “this is the
ordinance of the Torah” thus:
“Because Satan and the nations of the
world provoke Israel, saying, ‘what is the
meaning of this commandment to you and
what is its reason?,’ therefore it is described
as an ‘ordinance’ it is a decree about which
you have no right to speculate.”
But there are difficulties here:
(i) From the words of Rashi—“therefore
it is described as an ‘ordinance’”—it is apparent that he intended not to explain the
meaning of the word “ordinance” itself—
which he has already done previously on
many occasions. (And even though he has
not done so previously in the book of Bamidbar, it is not as if he suspected that
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readers of his commentary would have forgotten his earlier explanation, because the
word “ordinance” occurs earlier in
Bamidbar and passes without comment from
Rashi.) Rather, Rashi wants to explain the
fact that it appears to be superfluous, since
the phrase “this is the law” would have been
sufficient.
And if this is so, since the reader already
knows the meaning of “ordinance,” a brief
explanation would have served. Why then
does Rashi add, at length, the comments
about Satan and the nations of the world,
which he has already made several times
previously?
(ii) Also, there are several differences
between Rashi’s answer here, and in earlier
places, which require understanding.
In earlier comments the agent provocateur
is the “evil inclination”; here it is “Satan.”
In these earlier places, he is represented
as “raising objections” or “caviling”; Here,
as “provoking.”
And in one earlier comment, one is said
to be forbidden to “exempt oneself” from
the ordinances; here one is forbidden to
“speculate about them.”
(iii) If our earlier reasoning is correct,
Rashi’s comment applies only to the seeming
superfluity of the word “ordinance.” Why
then should it bear the heading “this is the
ordinance of the law,” as if Rashi intended
to explain the whole phrase?

2. WITHIN REASON
AND BEYOND
The explanation is as follows:
The wording of the phrase, “this is the
ordinance of the law” suggests that the law
of the Red Heifer is the only ordinance in
the Torah. But surely there are other ordinances (mentioned as such by Rashi), like
the prohibition of eating the meat of pig or

wearing clothes made of a mixture of wool
and linen. Therefore, we are forced to say
that there is a special class of ordinance, of
which the Red Heifer is the only example;
that is, that there are two kinds of ordinance:
(i) those which could in principle be understood by human intelligence, but details
of which are beyond comprehension;
(ii) those which are entirely beyond the
scope of human understanding.
The phrase “this is the ordinance of the
law” is thus intended to indicate that the law
of the Red Heifer is alone in belonging to
the second category.
Therefore when Rashi brings examples
(in Vayikra) of ordinances, he mentions the
prohibitions of the meat of the pig and of
clothes made of wool and linen mixture,
and the waters of purification, but he does
not include the Red Heifer, since that belongs
to an entirely separate category.
The “waters of purification” (water mingled with the ashes of the Red Heifer) is
something whose principle can be understood
rationally. For, just as purification through
immersion in a Mikvah is a notion which
Rashi never classifies as an “ordinance,”
because it is quite reasonable that waters of
the Mikvah have the power to cleanse spiritually; similarly, the “waters of purification”
can have equal effect. Their only peculiarity
lies in the detail that only a few drops of it
suffice to purify, whereas the Mikvah requires
total immersion.
Hence the waters belong to the first class
of ordinances—decrees which are partially
intelligible.
But the laws of the Red Heifer itself are
entirely beyond understanding. It cannot be
construed simply as a kind of burnt offering,
since:
(i) no part of the Red Heifer was offered
up at the altar;
(ii) all the actions involving the Red
Heifer were to be done “outside the three
camps”; whereas all the offerings were made
specifically within them;
(iii) the Red Heifer is not even analogous
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to the goat of Azazel which, (besides its preliminaries being conducted within the camp,)
was something for which a partial explanation
was given (“and the goat shall bear forth on
it their iniquities unto a desolate land’’).
And it has the following exceptional features that the goat of Azazel did not:
(i) it was to be carried out by the
Deputy High Priest;
(ii) its blood was to be sprinkled seven
times towards the front of the Ohel Moed;
(iii) it was called a “sin offering” to
show that it was similar to holy things.
In short, the Red Heifer does not belong
to the first category of ordinance for it cannot
be even partially understood.

3. G-D AND MAN
In the light of this, we can understand
why Rashi uses expressions here (“Satan”
as opposed to “evil inclination”: “Provokes”
in place of “raising objections”; and “forbidden to speculate” instead of “forbidden
to exempt oneself from them”) which do
not occur in his other explanations of the
word “ordinance.”
It is clear that G-d’s intellect surpasses
man’s, so that if we are told by G-d that a
given commandment cannot be humanly understood, there is no ground on which the
evil inclination can argue from its unintelligibility to its non-Divine origin. For, why
should finite man be able to comprehend infinite G-d?
But when a commandment is partially
open to human understanding, the evil inclination and the nations of the world do have
(albeit fallacious) grounds for “arguing” or
“raising objections” that it is not Divine:
For how could G-d command something
which on the one hand was accessible to
human reason and on the other hand was
inaccessible to it? They would therefore
argue that they are not Divine, and not
binding on the Jew.
But since the Red Heifer is entirely inaccessible to reason, it cannot be “refuted” by
the evil inclination or the nations of the
world. All they can do is to “provoke” the
Jew by saying “what meaning has this commandment for you, and what is its reason?”
Admittedly you have to obey the word of
G-d, but in doing so you are doing something
which to the human mind is completely
meaningless and irrational.
Thus Rashi uses the word “Satan” instead
of the “evil inclination”—for the skeptical
voice seeks here only to trouble a Jew at the
moment of acting, not to dissuade him from
it at all.
And thus he does not say, “it is forbidden
to ‘exempt yourself’ from the command”
(for a case cannot be made out for exemption);
but, that “it is forbidden ‘to speculate’ about
its rationale,” and instead perform it with
joy as if one understood it completely.
The reason is (as Rashi continues), that
the Red Heifer is a “decree” of G-d: That is,
that G-d Himself is telling us not to be perturbed by the absence of a rationale, and to
do it simply because G-d so decrees. This is
the only way that it can be properly fulfilled.
We can now understand why Rashi cites
the whole phrase “this is the ordinance of
the law” as his heading: For it is this phrase
which makes it clear that this ordinance is
different from all others; and this is what
underlines the nuances of Rashi’s explanation.
chabad.org
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Михаил
РУЖАНСКИЙ

Я присутствовал на футбольной игре команд ЦСКА –
Торпедо в московских Лужниках. Мастера показывали
подлинное искусство в обводке, в передачах. Интересна тактика и стратегия обеих сторон.
Испытываешь истинное зрительское наслаждение!
Как бы не так. Рядом, снизу,
сверху звучит какое-то бульканье. Оказывается, идет разлив
спиртного. Молодые, пожилые,
старые пьют пиво, водку, какуюто цветную жидкость. Быстро
пьянеют и звереют. Кричат, рычат. На меня, трезвого, смотрят
как на чужака. Еле досидел до
конца игры.
Интересно, как ведут себя
болельщики здесь, на американском континенте? И какая атмосфера вокруг?
И вот мы в “Колизее” (графство Нассау, Лонг-Айленд). Думаю, название произошло не от
слова “коллизия”, хотя по смыслу оно подходит: конфликт, столкновение. Мне подсказывают, слово итальянское, означает – “грандиозное”. Наш “Колизей”, действительно, – высокое ажурное
сооружение, на дне которого
смонтирована ледяная площадка. Яркий свет, цветовые эффекты, музыка, улыбающиеся
лица, сладостное ожидание не-
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КАК ВЕДУТ СЕБЯ БОЛЕЛЬЩИКИ ЗДЕСЬ,
В АМЕРИКЕ!
обычного. Над полем, в центре,
установлены четыре огромных
телевизора. Они потом покажут
нам и повторят все волнующие
моменты игры. И на самом верху,
почти под крышей, в кубриках,
где тоже сидят зрители, установлены телевизоры.
На транспарантах, освещаемых сзади, фамилии тех, кто составляет гордость “островитян”
– хозяев сегодняшней встречи:
Смит (№31), Нистром (№23),
Босси (№22), Гиллиес (№9), Патвин (№5).
Под их номерами сейчас никто не играет. Они остались в
истории команды.
В списках “дьяволов” знакомые фамилии: Сергей Немчинов,
Сергей Брилин, Александр Могильный.
У “островитян” – Олег Кваша.
Вокруг нас все едят и запивают водой, соком. Полно торговых ларьков. Спиртного нет
никакого, даже пива. По мере
заполнения рядов запах острых
приправ становится гуще. Удивительно, но объяснимо. Начало
в 7:30 вечера, и трудящийся люд
приезжает сюда сразу после работы. Многие – с детьми: успели
побывать дома и везли их сюда,
как на праздник. И он состоялся,
интересный, захватывающий, с

ИЗРАИЛЬТЯНКИ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
НА ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ ВИНЕР
Израильские гимнастки
Линой Ашрам и Николь Зеликман завоевали серебрянные медали на онлайн-турнире, организованном Ириной
Винер-Усмановой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).
Самая известная в Израиле
гимнастка Линой Ашрам продемонстрировала новые упражнения с мячом и заняла 2-е место, уступив россиянке Арине
Авериной. Николь Зеликман выиграла серебряную медаль в
упражнениях с булавами и бронзовую медаль в упражнениях с

обручем.
Участницы онлайн-турнира выступали на своих
домашних аренах. Выступления
транслировались
в прямом эфире.
Помимо команд из России и Израиля в турнире приняли участие гимнастки из Узбекистана
и Киргизии.
21-летняя Ашрам на Чемпионате мира-2019 в Баку выиграла 3 серебряных (командное выступление, булавы и лента) и 2 бронзовые медали (многоборье, мяч), 3 золотые медали

Игра нью-джерсийских "Дьяволов" (“NJ Devils”)
c нью-йоркскими островитянами из Лонг-Айленда
(“NY Islander”)
переживаниями и восторгом.
...Гости начали штурм. Прижали хозяев к воротам. Владели
инициативой. Шайба металась,
как живое существо, меж ног,
меж лиц, меж тел. Сильный
удар по диагонали – и шайба
влетает в дальний угол. “Островитяне” вели себя мужественно:
подставлялись под удар, перекидывали нападающих через
себя, упорно обороняясь. Но
шайба, вторая по счету, опять
попадает в их ворота. 2:0.
А в перерывах, и в первом и
во втором, уже не ел никто. На
льду юные хоккеисты, по 10-12
лет, поочередно в разные ворота
исполняют буллит-пенальти. В
проходах разыгрываются лоте-

на 2-м этапе Гран-при по художественной гимнастике и 2 «зо-

лота» на Кубка мира. Является
победительницей Европейских
игр-2019 в упражнениях с мячом
и булавами. 19-летняя Николь
Зеликман является серебряным
призером последнего Чемпионата мира в командном турнире,
в ее активе есть также бронза
Чемпионата Европы-2019 в
упражнениях с обручем.

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ДОБРАЛСЯ ДО
ОТМЕТКИ В 700 ГОЛОВ ЗА КАРЬЕРУ
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в матче 33-го тура
чемпионата Испании против
"Атлетико" (2:2). Для аргентинца этот забитый мяч стал 700м в карьере.
Нападающий реализовал пенальти на 50-й минуте встречи и
вывел свою команду вперед.
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В составе "Барселоны" Лионель провел 630 мячей, еще 70
он забил за сборную Аргентины.
582 гола Месси забил левой ногой, 92 - правой, 24 мяча он отправил в сетку головой, еще по
одному - грудью и рукой.
Среди действующих игроков
только Месси и португалец Криштиану Роналду забили 700 или

реи, призы тут же вручаются.
Под сводами дворца плывет дирижабль, большой, почти настоящих размеров.
На лед, после игры детей,
выезжает автомобиль, с которого
в публику стреляют футболками
– формой “островитян”.
Представляете, что творилось с людьми? Они прыгали,
толкались, улыбались, смеялись.
А дети были счастливы.
Второй период начался наступлением хозяев. На экранах
телевизоров появилась надпись:
“Make some noise!” – “Шумите,
братцы! Поддерживайте своих!”
Мы не команду выполняем – мы
и без неё возбуждены фабулой.
Не спиртным. Не чем-либо дру-

гим. Обстановкой. Игрой. Громко
выражаем свои эмоции в поддержку хозяев.
И случилось чудо. “Островитяне” забили один, а затем и
второй гол. 2:2.
А в третьем периоде они же
увеличили счет до 3:2.
Мы видели всё: удаления
игроков, потасовки, неспособность использовать численный
перевес, самоотверженную борьбу и подлинное мастерство. Напряжение не уменьшалось до
последней минуты игры.
Пятьдесят шесть секунд до
конца! Гости снимают вратаря
и выпускают на поле шестого
игрока. Шайба летит в их пустые
ворота, но замедляет ход и проскальзывает мимо. Через несколько секунд ситуация повторяется точь-в-точь. Разве забудется такое!
“Дьяволы” в последние 30
секунд обрушивают шквал атак
на “островитян”. И бьют, все время бьют по воротам, но безуспешно. А трибуны поднялись
стеной и дружно скандируют:
“Айлендер”!
На улице автомобилистызрители долго выбивают звуковым сигналом: “Дай-дай закурить!” Что на азбуке Морзе означает цифру 7. Наверное, по-американски – Победа! И трое из
нас, четверых, кричат: “Ура!
Наши выиграли!”
Мы болели за слабых. Но в
этой игре они нашли в себе силы,
проявили характер и победили.
А те, кто не ломаются в беде,
они – наши!

"БОЙЦОВСКИЙ ОСТРОВ", ГДЕ ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ ПРОЙДУТ ТУРНИРЫ UFC
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна
Уайт на своей странице в соцсетях опубликовал видео с
"Бойцовского острова", который в июле примет несколько
турниров в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
В роликах показал процесс
возведения на острове Яс в ОАЭ
обширной инфраструктуры, включающей в себя, помимо арены
для поединков, три медицинских
корпуса, отели и зоны для флэшинтервью.
Впервые о планах промоушена проводить турниры на частном
острове во время пандемии коронавируса стало известно в на-

чале апреля, но местоположение
локации долгое время тщательно
скрывалось.
Искусственный остров Яс, возведенный в 2009 году за 36 миллиардов долларов, располагается
неподалеку от международного
аэропорта Абу-Даби. Его площадь
составляет 25 квадратных километров.
По словам Уайта, в Абу-Даби
один из самых строгих режимов
безопасности в связи с пандемией
коронавируса, а у организации
есть полноценный план работы
в таких условиях.
Ближайшие турниры на "Бойцовском острове" пройдут 11, 15,
18 и 25 июля.

ОТ РАКА УМЕР 21-ЛЕТНИЙ БОКСЕР

более мячей в карьере. Аргентинцу понадобилось 862 матча,
чтобы добраться до этой отметки,
а его извечному сопернику - 974.

29 июня на 22-м
году жизни от рака
скончался перспективный мексиканский
боксер Алехандро
"Русито" Гонсалес, сообщает World Boxing
News.
Гонсалес считался
перспективным боксером. На профессиональном ринге он победил
во всех 15 боях, в 11 нокаутировал

соперников. Ему прочили большое будущее и
к нему присматривались
ведущие промоутеры, но
14 месяцев назад у молодого спортсмена обнаружили рак.
До перехода в профессионалы Алехандро
Гонсалес трижды был чемпионом
Мексики среди любителей.
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Теперь его зовут не Лёша,
а Алекс и проживает он не в
Кирьят-Бялике с соседями,
выходцами из Эфиопии, которых он называл дикарями,
а в Алабаме.
Июнь 2000-го выдался особенно знойным.
— Надоело мне здесь, —
сказал Леша, угощая меня холодным лимонадом. — Жара
невыносимая, работа с утра до
позднего вечера, зарплата небольшая, набираю на жизнь
только за счет переработок, хотя
местные за точно такую же получают ровно в два раза больше.
Машканта давит, машину пора
давно менять. Посмотри на местных, обезьяны обезьянами, орут,
кричат, моя жена спокойно по
улице пройти не может, как только видят блондинку — сигналят
из каждой машины и неважно,
что она с детьми. Просто животные какие-то. Милуим задолбал, два раза в год — садись за
баранку и на территорию. А там,
как ты знаешь, палестинцы постреливают. В основном на
свадьбах — в воздух, но могут
пальнуть и по солдатам. В меня,
слава хашмалю (электричеству),
не стреляли, но никто не застрахован. Ты это не хуже меня знаешь. А посмотри, какая здесь
грязь, сколько мусора везде.
Душно здесь. Больше не могу.
Алексей 20 лет назад был
моим практически единственным
другом в Израиле. Он был умным, талантливым, ему удавалось всё, за что брался: от слесарных работ до компьютерного
программирования. Впрочем, что
значит был, надеюсь, он и сейчас
жив-здоров-благополучен. Только
теперь его зовут не Лёша, а

The Bukharian Times

КАК СТАТЬ РАСИСТОМ
Алекс и проживает он не в Кирьят-Бялике с соседями, выходцами из Эфиопии, которых он называл дикарями, а в Алабаме.
Нет, расистом Леша не был,
тогда не был. Он восторгался
красотой и грацией эфиопских
девушек, уважал мудрых чернокожих стариков, носящих костюмы
и шляпы, так как только по одному
их слову умолкали галдящие дети.
Такая дисциплина даже нашим
относительно послушным ребятишкам и не снилась.
Мне было понятно, что Лёша
просто накручивает себя, чтобы
решиться на еще одну эмиграцию. Америке нужны были хоть
и начинающие, но программисты,
работу в США он нашел еще будучи в Израиле. Вот только одно
не давало ему покоя: больной
отец. Несколько лет назад тот
перенес онкологическую операцию, химию из-за преклонного
возраста решили не делать.
Он в свое время был ведущим инженером на "Харьковском
тракторном заводе", который кроме тракторов выпускал танки и
прочую военную технику.
Семён Маркович — знаменитый фронтовик, орденоносец,
на войне он, механик от Бога,
под огнем чинил вышедшие из
строя танки. Его истории — уникальные, которым следует посвятить особый рассказ.
За несколько дней до его
кончины я навестил его.
"Обидно только одно: ученые
пока еще не придумали способ
переносить мысли. В моей голове так много знаний, а вот передать их некому. Я прожил долгую жизнь, выжил там, где другие
погибали. Интересно, есть за
той чертой что-нибудь или выключат свет и все?"
"Думаю, что-то есть", — отвечал я, кстати, совершенно ис-

кренне. До сих пор так думаю, и
не потому что вера в "загробную
жизнь" снижает страх смерти, а
потому что "так вижу".
Однако вернемся к моему
другу, который только через несколько лет приехал из Америки
забрать маму, побывать на могиле отца и продать квартиру.
Мы встретились, крепко пожали друг другу руки.
— Отлично выглядишь! —
сказал Алекс. От харьковского
парня странный комплимент, но
я решил подыграть.
— Ты спортом занялся? Здорово похудел.
— Стал бегать по утрам, сидячая работа по 12, а то и по 14
часов. Разжирел очень на американском фастфуде. В Израиле
здоровая пища гораздо дешевле.
Дом купили, большой, двухэтажный, еще дешевле, чем наша
четырехкомнатная квартира.
— Классный! — сказал я,
рассматривая фотографии действительно большого дома с участком, огороженным аккуратным,
не слишком высоким забором с
железной калиткой.
— Классный, но только чисто
внешне. Дом чуть ли не из картона, чтобы привесить полку, нужно

ИСПАНСКИЕ СУДЫ ОТКАЗАЛИСЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ BDS
Суды третьего по величине города Испании
заявляют, что резолюции
BDS являются «разжиганием ненависти или дискриминации»
Суды в третьем по величине городе Испании, Валенсии, аннулировали резолюции двух муниципалитетов, которые объявили о
своей приверженности движению бойкота, отчуждения и
санкций против Израиля (BDS).
2-й административный апелляционный суд Валенсии на
прошлой неделе признал недействительной резолюцию
2016 года от Виналесы, города
с населением около 4 000 человек, входящего в муниципалитет Валенсии. Это произошло
после судебного иска произраильской группы ACOM. В резолюции указывалось, что Винелеса была зоной, свободной от

израильского апартеида, и партнером местного движения BDS.
Судья постановил, что резолюция является «формой разжигания ненависти или дискриминации по этническому или
национальному признаку» и, таким образом, противоречит Конституции Испании.
Постановление в отношении
Виналесы последовало за недавним решением 3-го Административного суда Валенсии,
который аннулировал постановление муниципалитета этого

большого портового города от 2018 года, объявив его частью движения
BDS. В постановлении
Валенсии также указывалось на дискриминацию.
Судебные иски ACOM
привели к аннулированию
испанскими муниципалитетами более, чем 60-ти
резолюций BDS. Это произошло либо путем судебного запрета, либо путем
принуждения муниципалитетов
отказаться от рассматриваемых
резолюций.
Парламент Германии в прошлом году принял резолюцию,
объявляющую BDS формой антисемитизма. Защитники антиизраильского движения говорят,
что это ответ на предполагаемые нарушения Израилем международного права.
Марк Штоде

искать металлоискателем рейку
в стене. Если стрельнут, пуля прошьёт насквозь все пять комнат.
— Кто стрельнет? — переспросил я.

— Как кто? Залетные ни…ы.
Сказал запрещенное в США
слово и огляделся: "афроамериканцы" — поправил себя на
всякий случай. Хотя в Израиле
за это слово, ставшее почемуто нарицательным, к судебной
ответственности не призывают.
Наверно, потому что у нас нет
"ни..ров", а есть просто люди с
черной кожей, которые, также
как и люди с белой кожей, умеют
любить и ненавидеть и не имеют
хвостов, рогов и копыт.
— Кто такие залетные?
— Да просто упоротые в хлам
долбанные ни… афроамериканцы. Полные отморозки. Они могут даже открыть огонь по полицейским, просто так, без причины. Их, конечно, найдут. Если
сами полицейские не в состоянии, пошлют охотника за головами. Он зайдет в их квартал и
кончит ублюдков.
— И дорого стоит голова
"ублюдка"?
— Десять тысяч, неплохие
бабки. Прикинь, я подружился с
алабамскими реднеками. В принципе, не слишком отличаются
от харьковского жлобья, но парни
отличные. Мы бьем по мишеням,
ходим на оленей, в сезон есте-
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ственно. Научил их стрелять из
"Калаша". Эти придурки привыкли к своим дробовикам. Мощная
вещь, но точность минимальная,
стреляют даже не целясь.
— А зачем тебе "Калаш"?
Насколько я помню, ты оружие
не очень любил.
— Без оружия у нас никак.
Под кроватью у меня автомат,
под подушкой пистолет. Черные
могут заявиться в любой момент,
наши дома чуть в отдалении
друг от друга.
— А кроме чернокожих у вас
нет преступников?
— Мексы тоже шалят, но 98
процентов черные. Читаешь новости: убийства, насилие, грабежи, смотришь на фото этих
гадов и чувствуешь, что очень
хочется записаться в местные
фашисты. У них в Алабаме штабквартира, портрет Муссолини висит и вроде даже Гитлера.
— Фашисты и нацисты в
США не под запретом? — удивился я.
— Нет. Они мирные, приветливые, симпатичные.
— Ты сказал им, что еврей?
— Нет, я просто на экскурсию
сходил. Но к Израилю они отлично относятся.
— Это не делает нам чести,
— усмехнулся я.
— Белые должны держаться
вместе. Иначе черные нас просто
вырежут. Впрочем, что я тебе рассказываю, ты же знаешь арабов.
— Арабы разные…
— Зато палестинцы одинаковые, — хохотнул Леша. — Ну,
мне пора.
— Спасибо, что навестил.
— Ну как иначе, мы ж
друзья…
Я улыбнулся, закрыл за
своим другом дверь. Помню, что
мне захотелось курить, хоть это
и противоречит здоровому, американскому образу жизни. Но я
ведь в Израиле, в Америку не
собираюсь, могу позволить себе
быть не модным и даже забить
на утренние пробежки.

В ЛАТВИИ ЗАПРЕЩЕНЫ
СЕМЬ КАНАЛОВ RT
Национальный совет по
электронным СМИ (НСЭСМИ)
Латвии решил запретить на
территории страны трансляцию семи каналов RT, который ранее был известен как
телеканал Russia Today, и призвал другие страны ЕС поступить аналогичным образом.
Как сообщили в НСЭСМИ,
каналы RT, RT HD, RT Arabic,
RT Spanish, RT Documentary HD,
RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под
фактическим контролем и управлением Дмитрия Киселева, в отношении которого применены
санкции Совета ЕС.
"RT, как и другие каналы
кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну", - поясняет свое решение НСЭСМИ.

Главным редактором RT и
МИА "Россия сегодня" является
Маргарита Симоньян, передает
"Интерфакс". А Киселев занимает пост генерального директора МИА "Россия сегодня".
"Россия сегодня" и RT - два
отдельных юридических лица, и
информация об этом находится
в открытом доступе. Поэтому
Дмитрий Киселев считает решение латвийского медиарегулятора смешным и ярко демонстрирующим неосведомленность
тех, кто его принимал, сообщает
"Sputnik Латвия".
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Дональд Трамп был избран президентом США, и оппозиция начала на него ожесточённую атаку со всех сторон. Каким только оскорблениям он не подвергался: расист, фанатик, ксенофоб, антисемит, исламофоб и т.д.
Ныне, на исходе четвёртого
года работы Дональда Трампа
в должности президента, эта
ожесточённая атака усилилась
многократно. Его достижения,
особенно в экономике, были
весьма ощутимыми вплоть до
2020 года, года, омрачённого
пандемией коронавируса.
Трамп создал за эти годы
около 7 млн новых рабочих мест,
в том числе более 400 тысяч в
производственном секторе. Безработица достигла самого низкого уровня. Её уровень среди
афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения в этот период был самым низким. В Америку стали возвращаться производства.
По производству валового
внутреннего продукта (ВВП)
США в 2019 году сохраняли первое место в мире с объёмом в
21,5 трлн долларов (около 24%
мирового ВВП).
Однако в стране упорно замалчиваются или искажаются
его достижения. Разумеется, всё
это велось и ведётся под руководством Демократической партии, четой Клинтон, бывшим
вице-президентом Байденом.
Ещё во время предвыборной
компании Дональда Трампа в
2016 г., американская пресса,
многие известные специалисты,
экономисты, ведущие представители Голливуда считали, что
если выиграет Трамп, то он приведёт финансовый рынок к краху. Однако этого не произошло.
Прогнозы лопнули как мыльный
пузырь. Наоборот, в 2017-2019
годах при Трампе экономика
США стала расти рекордными
темпами. ВВП США вырос в
2018 году на 3,1%, в прошлом,
в 2019 году, составил примерно
2,3 %, то есть наблюдается рост
экономики. Таким образом, стабильный рост экономики сохранялся включительно по 2019 г.
С начала 2020 г. пандемия
коронавируса начала подрывать
экономику. Америка, как и подавляющая масса стран, оказалась не готова к кризису, спровоцированному пандемией.
Дональд Трамп показал себя
мастером финансово-экономического маневрирования. Он
ведь не новичок в экономике,
хорошо знает подводные течения
экономических процессов, и может регулировать их для экономического развития страны. Д.
Трамп уже определил свои предвыборные приоритеты, они и
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ЭКОНОМИКА – РЕШАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ
ПОБЕДЫ ДОНАЛЬДА ТРАМПА!

сейчас в силе, которые сводятся
в экономической сфере к следующему: стимулирование роста
производства, снижение безработицы, сокращение внешнеторгового дефицита за счёт новой
политики в торговле с Китаем.
Как известно, в течение длительного времени, особенно в
последние два десятилетия,
внешний долг США систематически растёт. Сейчас он составляет более 22 трлн долларов.
Причин несколько, но одна из
главных - это несправедливо
сложившаяся форма международной торговли. Трамп пытается реформировать её, переведя на новые, более современные рельсы.
Долгие годы, бывшие президенты США не замечали, как
Китай за счёт дешёвой рабочей
силы, низких налоговых ставок
и сотен миллиардов долларов,
вложенных в промышленность
КНР американскими транснациональными корпорациями, которые переводили туда производство всего, в чём нуждался потребительский рынок крупнейшей экономики мира. Это продолжалось почти два с половиной десятилетия. США вкладывали в Китай капитал, технологии и патенты, обратно получали
дивиденды и товары, которые
было выгодно производить в
стране третьего мира, которой
являлась Поднебесная.
Сопровождалось это стремительным подъёмом экономики
КНР: в 1999 г. ВВП Китая оценивался в 1,09 трлн, в 2009 – в
5,12 трлн долларов, в этом году,
по прогнозам, он может превысить 15 трлн долларов. Одновременно в США стало постепенно снижаться промышленное
производство, закрывались предприятия.
Что произошло с городом
Детройт, наш читатель знает. Город потрясает значительный экономический и демогра-фический
упадок, численность населения
сократилась в 2 раза по сравнению с 2014 г. Руководство компаний (держатели акций и директора) решили перенести производ-ственные мощности из
Детройта. Росла официальная
безработица, которая только в
2010 г. превысила 10%.
В сфере промышленного
производства конкурировать с
Китаем Америка до сих пор пока
не в состоянии. Заманить про-

мышленников вернуться в США
не получается, единственное,
что способно их принудить - это
ограничить экспорт их продукции
в Америку. Только так можно
выровнять цены на импортируемые товары и товары собственного производства.
Америка нуждается в улучшении внешнеторгового баланса. Необходимо разработать торговую стратегию, чтобы импортируемые товары производились
своими силами внутри страны,
причём с минимальными затратами. Нужны новые технологии,
глубокие научные исследования,
оригинальные и эффективные

гового противостояния между
США и Китаем. Трамп объявил,
что Америка намерена ввести
10% пошлину на китайский экспорт стоимостью в 300 млрд
долларов в год. Помимо этого,
Трамп впервые, будучи президентом США, официально обвинил Пекин в манипуляциях с
юанем. Конечно, всё новое пробивается с трудом. Но Трамп
человек, который добивается
поставленной цели. В этом мы
желаем ему удачи. Всё, что делает Трамп, позволят постепенно уменьшить огромный внешний долг Соединённых Штатов.
Уважаемый читатель! С пан-

инженерные решения, где приоритеты нашей страны очевидны.
Удерживать экономическое превосходство Америке позволяют
новые технологии. А текстиль и
игрушки пусть выпускают китайцы, тогда и госдолг намного
уменьшится.
Хочу обратить внимание читателя на то, что борьба с безработицей и возвращение производств на родину было главным козырем Д. Трампа ещё в
его предвыборной программе.
Эту проблему он решает, старается устранить последствия принятых неверных решений предыдущим руководством страны.
Что такое государственный
долг? Это задолженность федерального правительства перед
своими кредиторами. Облигации
Соединённых Штатов являются
самыми популярными ценными
бумагами у инвесторов во всём
мире. Охотнее всего в госдолг
США вкладывается Китай, который владеет $1,121 трлн казначейских ценных бумаг, чуть
меньше этими ценными бумагами владеет Япония. Сейчас
внимание Д. Трампа направлено,
прежде всего, на пересмотр торговых договоров между странами, особенно с Китаем.
Торговый конфликт между
США и Китаем начался с приходом Трампа в Белый дом. Уже
в январе 2018 г. США повысили
пошлины на поставки солнечных
панелей и стиральных машин,
крупнейшим производителем которых является Китай. В августе
2019 г. возникла вспышка тор-

демией ситуация более или менее стабилизируется. Я бы хотел
перейти на другую тему: погромы, которые прошли в Америке.
Всё больше выясняется, что
предвыборный штаб Байдена и
Демократическая партия за небольшой срок смогли в 70 городах Америки устроить беспорядки, особенно в штатах, в которых
лидерами являются деятели Демократической партии США.
Грабежи и поджоги осуществлялись в целях разрушения местной экономики. К сожалению,
мэр Нью-Йорка Де Блазио и его
администрация не мешали группам мародёров грабить чужое
имущество, а губернатор штата
по поводу уничтоженных бизнесов в Сохо выразился так: «У
них много денег, они без труда
восстановят свои потери». Можно ли таким политикам доверять
должности по руководству отдельным регионом страны? Ведь
среди протестующих афроамериканцев было не более трети,
остальные манифестанты - молодые белые американцы.
Большинство грабителей
приехали в Нью-Йорк из других
штатов. Грабили, грузили в салоны и багажники машин, выносили всё, что могли, и уезжали. Несколько ночей было отдано на разграбление, а копам
не разрешали вмешиваться, за
что, я думаю, придётся отвечать
руководству города и штата.
Кстати, в последнее время считают, что большинство афроамериканцев готовы голосовать
за президента Трампа на пре-

зидентских выборах.
Д. Трамп назвал «Антифу»,
которую поддерживают многие
лидеры Демократической партии,
террористической организацией,
воинствующей силой левых движений, потворствующих насилию
и беспорядкам на улицах Америки. Это группа людей, которые
борются с белыми, якобы считающими себя привилегированной частью американского общества. «Антифа» финансируется через Джорджа Сороса.
Левые в университетах и
СМИ придерживаются мнения,
что чёрные являются жертвами
угнетения и что их гнев оправдан.
Например, CNN часто освещает
акции в позитивном ключе, стараясь не показывать беспорядки,
этим хотят, как бы оправдать их
гнев. Да и профессора в своих
лекциях и выступлениях частенько выступают проводниками этих
идей. Например, дортмундский
профессор Марк Брэй описал в
прессе насилие «Антифы» как
«позитивную вещь», расценивая
его как необходимое для большего блага - «борьбы с крайне
правыми». Такие высказывания
приводят к насилию в демократических штатах, а их мэры и губернаторы не принимали жёстких
мер в отношении протестующих,
громящих магазины и поджигающих полицейские машины.
Левые радикалы стараются
принять решение об отмене полиции как института. Это уже
проталкивают в Миннесоте. Конечно, этого допустить нельзя,
иначе город окажется в хаосе.
Пока из уст демократов не слышно никакой внятной программы,
за исключением разговоров о
том, сколь плох Дональд Трамп.
Я хочу привести мнение некоторых известных людей, что
они думают о президенте Дональде Трампе. По мнению
французского писателя Мишеля
Уэльбека Дональд Трамп – один
из лучших американских президентов. Он считает, что миллиардер-республиканец «был избран для защиты интересов американских рабочих. Нам бы хотелось почаще видеть такое же
отношение во Франции в течение последних пятидесяти лет».
Одиозный кинорежиссёр Дэвид Линч, который считается
сторонником Берни Сандерса,
в недавнем интервью заявил,
что, по его мнению, «Дональд
Трамп мог бы завершить свой
срок как один из величайших
президентов в истории». Позвольте привести ещё одно высказывание по этому поводу
Джонатана Свифта – богослова
и писателя: «Если на земле появится действительно великий
человек, то его сразу можно будет узнать, ибо все дураки мира
мгновенно объединятся против
него». То же самое произошло
с Дональдом Трампом.
В заключение хочу пожелать
Дональду Трампу от имени 50тысячной бухарской общины,
которая всегда поддерживает
нашего президента, крепкого
здоровья, сил и мужества в реализации всех его экономических
программ.
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ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ
ПО-ИЗРАИЛЬСКИ

Юрий
МООРМУРАДОВ

На днях оппозиция в Израиле, воспользовавшись смятением в рядах коалиции
после выхода из нее партии
Либермана, чуть было не провела закон, по которому сильно выросли бы пособия по
старости.
Многие полагают, что упущена была возможность помочь
старикам, но опыт показывает,
что не всегда раздача населению
денег идет на пользу стране, хозяйству, тому же населению.
Одна попытка популистской
помощи населению осталась в
истории страны под названием
"Веселые аридоровские дни".
Йорам Аридор был личностью знаменитой. В 1981 году
он служил министром коммуникаций в правительстве Бегина и
в этой должности отменил так
называемый "мехикон" ("глуши-

тель, стиратель"), который был
установлен на трансляторе телебашни. Этот прибор менял
цветное изображение на чернобелое. Установили его еще во
времена правления МААРАХа
(предшественника партии Авода), считая, что нечего израильтян баловать, будет цветное вещание – народ ринется покупать
импортные цветные телевизоры,
а это ударит по валютным запасам страны.
Приближались новые выборы, к тому времени эйфория,
связанная с приходом к власти
Ликуда после многих лет правления МААРАХа, как и положено,
прошла, надежды на то, что со
сменой власти все станут богатыми и счастливыми, растаяли,
а опросы показывали, что Ликуд
проиграет на выборах.
Тогда премьер Менахем Бе-
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Павел
ДВОРИН

Впереди своей жизни не стоит бежать,
Ни кнутом подгонять, ни уздою держать.
Только то, что имеешь, ты можешь посеять.
И лишь то, что взойдет, в свое время пожать.
Москва, 2013
Когда радужный мир вдруг отправлен на слом,
Когда жизнь представляется тяжким ярмом Это в двери стучится к тебе Виночерпий,
Чтоб тебя напоить ароматным вином!
Москва, 2015
Всё стирают жернова забвения:
Блеск побед и трепет ожидания.
Догоняя тень воспоминания,
Мы теряем главное - мгновение…
Москва, 2016
Если розами устлан твой жизненный путь,
Крепкой обувью обзавестись не забудь.
Глядя под ноги, ты на цветок не наступишь,
А шипы не изранят обутую суть.
Ташкент, 2018
Что толку повторять, что мир прекрасен,
Когда живешь внутри навозной кучи?
Ты, если с ароматом не согласен,
Её покинь. И чем скорей, тем лучше.
Ташкент, 2018
Если сразу контакт "нереально" хорош –
Там гормон и мечты, и цена ему – грош.
Лишь пройдя через дрязги, пелёнки и быт,
Если он устоит, то не будет забыт!
Ташкент, 2018
Без сомнений и страхов жену выбирай.
Для мужчины жена гарантирует рай.
С неразумною рая достигнешь терпеньем,
Жить же с мудрой женой – вот, поистине, рай!
Ташкент, 2018
В этой паре специфической
Ей признания нужны.
А ему катастрофически
Не хватает тишины.
Ташкент, 2018
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гин призвал свое правительство
"порадеть народу". Министр финансов Игаль Хоровиц боролся
с растущей инфляцией методом
затягивания поясов, поэтому выполнять указание премьера не
пожелал и подал в отставку. Бегин назначил на этот пост молодого амбициозного Йорама Аридора, подарившего перед этим
народу цветное телевидение.
Новоиспеченный глава Минфина рьяно взялся за дело, пошел на следующий шаг – решил
подарить пастве и цветные телевизоры. Для этого он отменил
пошлину на электротовары и машины. То есть это была косвенная передача населению этой
пошлины, которая иначе поступала бы в казну.
Народ ломанулся в магазины,
понес домой все эти подешевевшие в два раза миксеры, то-

стеры, видеомагнитофоны, цветные телевизоры, автомобили.
Этот период получил название
"еме́й Аридо́р а-ализи́м" – "веселые аридоровское дни".
Через несколько месяцев ликующий электорат проголосовал
за Ликуд, эта партия снова пришла к власти. А потом произошло
то, что и должно было произойти:
из-за неимоверно выросшего импорта валюта в казне очень скоро
закончилась, налоги не поступали, и страна оказалась на грани дефолта.
К тому же импортеры и продавцы решили поднять цены,
которые очень быстро достигли
прежних и поползли дальше
вверх. Это означает, что пошлина, от которой отказался Минфин, на самом деле перетекла
в карманы и без того обеспеченного класса импортеров и вла-
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дельцев магазинов. Если в 1981
году инфляция составила 102
процента, то в 1982 году – 132
процента, а в 1983 году – 191
процент.
Аридор понял, что наломал
дров, и, не дожидаясь конца финансового 1983 года, в октябре
подал в отставку; Бегин предложил ему другой портфель,
Аридор отказался и больше никогда в министры не ходил.
Не знаю, с тех ли пор, но в
Израиле имя "Йорам" стало нарицательным: так называют неумех, неудачников, лопухов. По
этой причине выдающийся израильский певец Иеhорам Гаон
требует, чтобы его на концертах
представляли именно так: "Иеhорам", а не сокращенным "Йорам". Ведущая концерт скажет"Йорам Гаон" – он просто не
выйдет на сцену.
Последняя деталь: Отец Йорама в свое время изменил на
"Аридор" свою родную фамилию
Либерман; но это без намеков.
Для приобретения книг
Юрия Моора (Мурадова):
054-7923229,
yuramedia@gmail.com

ВПЕРЕДИ СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ СТОИТ БЕЖАТЬ...
Павел Савельевич Дворин родился в 1963 году
в Минске. Стихи сочинял в детстве, как многие,
но с окончанием детства, как большинство из
этих многих, перестал. Вернуться к сочинению
побудило знакомство со средневековой культурой
Центральной Азии, с переводами Омара Хайяма,
Руми, Аттара, Навои и других.
В настоящее время автор живёт в Ташкенте,
занимается небольшим бизнесом и в свободное
время – сочиняет.
Он босой жаром сердца растапливал снег.
Он сквозь слёзы смотрел на бессмысленный бег.
"Что желаешь ты, нищий, какого подарка?"
И просили они кто ковров, кто телег…
Ташкент, 2019
Осенью плачет дождями печальное небо.
Лето хоронит, которому уж не вернуться.
Эти дожди на ресницах собрать лучше мне бы,
Чтобы иссохшей земле дал я летом проснуться.
Ташкент, 2019
Белые вороны в стае не живут.
Их собратья серые сходу заклюют.
Одиночки странные, грустные слегка
Слышат собутыльника крик издалека.
Хочется собраться им в собственный народ,
Что собратьям нравится, им - наоборот!
Потому и белые, несмотря на пыль,
Что не жрут по мусоркам всяческую гниль.
Ташкент, 2019
Доверив клавишам печали,
Судьба играет на рояле.
А терпеливая душа
Ей ноты пишет не спеша.
Ташкент, 2019
Трудолюбивые кроты,
Рабы природной слепоты,
Не рассуждают о высоком
В плену подземной суеты.
Ташкент, 2019
Убежать нам от тени возможности нет.
И она тем чернее, чем ярче наш свет.
Только слившись со Светом мы тень потеряем,
Или сгинув во мраке, где света уж нет.
Ташкент, 2020

Океан нас волною на берег плеснул,
И на миг каждый каплей на солнце блеснул.
Кто-то вместе с волной в океан возвратился,
Кто-то в мокром песке безвозвратно уснул…
Ташкент, 2019

Весна - мой мальчишка
В рыжих штанишках.
Сердце сочится капелью,
Когда от игрушек - к книжкам
Он набухает, как почка...
Сколько же в нём листочков!
Светом улыбка брызжет,
Всё оживляет, что выжег
Зной одинокой пустыни.
И где-то в небесной сини
Пронзает миры моё тихое очень:
"Пусть расцветёт его лето раньше,
Чем моя завершится осень!"
Ташкент, 2019

За неброшенное семя,
За неподнятое бремя,
За растраченное время
Будет счёт предъявлен нам.
А счета, что в "убежденьи"
Выставляем привиденьям Сновиденья порожденьям,
Будут поводом к слезам.
Ташкент, 2020

Не угасли костры, жар храня под седеющим пеплом,
Напитавшись свободой, и честью и мыслью живой.
Без упрёка и страха палач в одеянии светлом
Их бестрепетно вновь разожжёт, вдохновлённый толпой.
И взойдут на костёр те немногие, в ком ещё живо
То, что держит живым человечество тысячи лет.
И, сквозь пламя и дым уходя, улыбнутся счастливо,
Выдыхая в созревшую душу свой вечный завет.
И душа эта, приняв завет, и стряхнувши оковы,
Вдруг услышит нездешних миров торжествующий хор
И отправится в Путь, воплощая безмолвное слово.
Чтобы, встретив преемника, тоже взойти на костёр…
Ташкент, 2020
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Если вы думаете, что Бранденбургские ворота есть только в Берлине, то вы сильно
ошибаетесь.
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СКОЛЬКО В МИРЕ БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ?

торые в середине XIX века перестроили в неоготическом стиле. Они дошли до наших дней,

ПОТСДАМ
/АЛЬТЕНТРЕПТОВ/
КАЛИНИНГРАД
Как выглядят знаменитые на
весь мир Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) в Берлине, наверное, знает каждый.
Бранденбургские ворота в Альтентрептове – Бранденбургские ворота в Калининграде
Знаковая немецкая достопри- Бранденбургские ворота в Потсдаме
слева на старой почтовой открытке
(б. Кенигсберге)
мечательность, символ воссоединения Германии в особом чале 1770-х годов по распоряже- бургские) есть в небольшом го- небольшая тюрьма.
отреставрированы и находятся
представлении не нуждается. Но нию прусского короля Фридриха роде Альтентрептов в федеральБранденбургские ворота так- под охраной как архитектурный
эти фотографии сделаны где-то Великого (Friedrich der Große). В ной земле Мекленбург - Перед- же есть в российском Калинин- памятник.
в других местах.
конце Семилетней войны (1756- няя Померания. Эти ворота - граде.Первые ворота на этом
Свои Бранденбургские вороБранденбургские ворота, изоб- 1763) этот монарх приказал сне- еще более древние. Они были месте были построены в тогдаш- та также были в баварском гораженные на первом снимке, на- сти старые городские ворота и возведены в готическом стиле нем восточно-прусском городе роде Байройте и бранденбургходятся, собственно, в столице построить новую триумфальную во время строительства здешней Кёнигсберге в середине XVII ском городе Лауххаммере, но
федеральной земли Бранденбург арку по случаю победы.
городской стены в середине XV века. Они были деревянными. они не сохранились.
- Потсдаме. Возведены они были
Еще одни Бранденбургские века. Долгое время вплоть до Примерно через сто лет здесь
даже раньше берлинских - в на- ворота (они же - Ново-Бранден- 1929 года в них размещалась возвели кирпичные ворота, ко-

ПОЧЕМУ КРЕСТЬЯНИНУ ЖЕНИТЬСЯ НА
ВДОВЕ СЧИТАЛОСЬ ПОЗОРОМ?
Крестьяне Российской империи официально исповедовали
православие. А по факту верили в мифы и поверья, которые восходили еще к языческим временам, и соблюдали
обряды,
смысл которых в XXI веке абсолютно неясен.
Картина Александра Бучкури
"Свадебный поезд" взята как иллюстрация yandex.ru/images/
Например, презирали тех,
кто не сумел создать семью: старых дев и бобылей. Быть холостым или незамужней – стыдно. Прозвищ для тех, кто не
сумел создать семью, придумывали – уйму. Пословицы отражают народное понимание: «Холостой – полчеловека», «Одинок
да холост, горюет в одну голову».
Считалось постыдным жениться холостому парню на
вдове. Почему, даже если она
молода и у нее нет детей?
По представлениям крестьян
тех лет, женщина могла войти

в рай только со своим мужем,
вместе. В случае ухода из жизни
супруга брачные узы НЕ разрывались.
Помните многочисленные
сказки или мифы, в которых к
молодой вдове по ночам прилетает огненный змей? Это ушедший в иной мир муж принимает
такой облик.
Еще одно представление,
идущее со времен язычества: на
том свете вдовец будет жить
со своей ПЕРВОЙ женой, а его
вторая останется одна.
Поэтому:
• Брак вдовца с девушкой в
крестьянской среде воспринимался неодобрительно. И не
только из-за того, что у вдовца
могли быть дети и за ними нужен
был уход.

ПОЧЕМУ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕГРОИДНОЙ РАСЫ ТОЛСТЫЕ ГУБЫ?
По современным представлениям, внешние отличия
представителей различных
рас обусловлены особенностями природных географических условий. То есть внешние признаки людей любой
расы - это результат приспособления к условиям климата,
в котором они обитают.
Негроидная (а точнее - негро-австралоидная, или экваториальная) раса сформировалась
в тропическом климате Африки,

Южной и ЮгоВосточной Азии,
Океании и Австралии. В этих
краях люди находятся в условиях жаркого
влажного климата и высокого
уровня ультрафиолетового облучения. Внешние признаки негроидов - свидетельство того, как
эта раса приспособилась к такому климату.

• Для молодого парня жениться на вдове – позор. На
крестьянских свадьбах пелись
песни, которые не были веселыми, а наоборот. На свадьбе
могли и обидеть жениха, венчавшегося со вдовушкой: запеть
песни, в которых его называли
вдовцом. Ситуация та еще: вы
молоды и бодры, у вас радостное событие – женитесь! – а
вам односельчане поют:
«Лучше любить вольную
солдатку, чем девушку, вдовушку или мужнюю жену».
Были народные песни, в которых сын жалуется на отца: заставил жениться на вдове.
Поэтому:
• Вдовцы часто вступали
в повторные браки с вдовами,
естественно, предпочитая тех,
кто намного моложе (и детей
поменьше). Обряды на таких
свадьбах (если ее играли) были
проще: мало плачей (уже же
плакали один раз!), не было обрядовой яичницы (ссылка внизу)
и т.д.
• У старых дев появлялся
шанс выйти замуж, покинуть родительский дом, родить своих
детей.
Церковь дозволяла не более
трех браков. Третий брак у православных не считался таинством,
так что и свадеб не играли.

1. Шапка жестких курчавых
волос защищает их от солнечного излучения.
2. Темная кожа - результат
высокого содержания в коже (а
также в волосах и сетчатке
глаза) пигмента меланина,
который защищает кожу
от губительного действия
ультрафиолета.
3. Широкие ноздри необходимы для интенсивной теплоотдачи в процессе дыхания.
4. А что же губы? Дело в
том, что чем толще губы, тем
больше площадь слизистой оболочки, через которую испаряется
лишняя влага.

О КАКОЙ НЕВЕСТЕ ГОВОРИЛИ
“С НЕЙ КАШИ НЕ СВАРИШЬ”
Выражение «С ней (с ним)
каши не сваришь» знают все.
А вот происхождение этой поговорки не ясно. А оно имеет
прямое отношение к крестьянской семье, какая была в XIX
веке и еще раньше в России.
Не везде. Россия – страна
большая. Но в некоторых селах
утром, после первой брачной
ночи варили кашу. Вкусную и густую. Символом целомудрия невесты и был этот глиняный горшок
с кашей.
Его ставили на стол, оборачивали цветной шалью (показатель
достатка). Начинались шутки-прибаутки. Торги. Гости получали угощение, а на платок клали деньги.
Было весело, шумно, даже
песни пели. Была особая, в честь
невесты:
"Ой, честь наша
И хвала наша,
Что целая каша.
А за эту кашу
Взяли дeвкy нашу".
Поэтому о некоторых девушках, отличающихся pacпyщeн-

нocтью, говорили «с ней каши
не сваришь». Т.е. крепкой семьи не получится. Потом это
выражение стали употреблять и
по отношению к парню, любителю
погулять.
Другие ученые считают, что
это выражение пошло от обычая
воинам готовить еду коллективно,
в одном котелке, на всех. Самая
простая и самая распространенная еда на Руси – каша. Из различных круп, с разными добавками. Сытно и дешево, поэтому
варили каши часто. Тогда смысл
этой поговорки – немного другой, ближе к «Я с ним в разведку не пойду».
Источник иллюстрации:
yandex.ru/images/

ПОЧЕМУ ШАРИКОВАЯ РУЧКА
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?
Название шариковой ручке
дал ключевой элемент её конструкции - крохотный шарик
на конце.
Когда мы ведём ручкой по бумаге, сила трения между шариком
и бумагой заставляет шарик вращаться. При этом шарик равномерно смазывается чернилами
из стержня и затем переносит их
на бумагу - так ручка пишет.
Разберём строение шариковой
ручки подробнее. Она представляет собой стержень, заполненный густыми чернилами, на конце
которого находится металлический
наконечник (пишущий узел). В
центре наконечника есть полая

трубочка. Одним
концом наконечник вставлен в
стержень, а другой конец заканчивается шариком (подшипником),
который немного выступает наружу. Между шариком и трубкой
есть небольшой зазор. Его размер
расчитан так, чтобы шарик мог
вращаться и чтобы чернила поступали к нему равномерно, но
не вытекали наружу. Подачу чернил к шарику обеспечивает капиллярный эффект в трубочке.
Строение шариковой ручки:
1 -стержень, 2 - чернила, 3 наконечник, 4 - полая трубочка,
5 - шарик.
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CONGREGATION BET EL
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

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

(917) 862-8233, (718) 268-5085
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â
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FREE
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Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

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

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

НЯНЕЙ
(
)
HOUSEKEEPER
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

CONGREGATION
OHR ELIYAHU, INC.
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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Встретились два еврея,
один говорит:
– Абрам, пошли, выпьем за
встречу, что ли?
– Пошли...
– А кто платить будет?
– А вон видишь фонтан?
Давай, кто голову первый вытащит, тот и платит?
– Ну, давай.
На следующий день заметка
в газете: «Вчера на главной
площади по неизвестной причине утопились два еврея...»
***
Останавливает полицейский
машину. Водитель говорит:
– Пожалуйста, отпустите
меня, я на работу опаздываю.
– А кем вы работаете?
– Я метатель ножей в цирке.
– Не верю, докажите.
Тот достает десяток ножей и
начинает жонглировать. Мимо
проезжает машина с супружеской
парой. Муж говорит жене:
– Хорошо, что я пить бросил.
Видела, какие теперь тесты пошли?
***
Было время отдавал родителям свои старые мобилки.
Недавно они отдали мне свой
старый тонометр (аппарат для
измерения давления).
***
Жизнь вообще-то штука прикольная.
То мы прикалываемся над
ней, то она над нами.
***
– Добро пожаловать в Общество зануд! Возьмите себе
стул.

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

КАК ТЫ МОЖЕШЬ СПОКОЙНО СПАТЬ,
ПОЛУЧАЯ ТАКУЮ МАЛЕНЬКУЮ ЗАРПЛАТУ?!

– Вообще-то, у этого, как
вы выразились, стула, нет
спинки, так что технически, это
табуретка!
– Похоже, у нас новый председатель!
***
– Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?
– Ой, нет еще. Я свободна!
– Подержите тогда мою кружку пива...
***
– Никуда я с тобой не пойду!
– А чего тогда вырядилась

и накрасилась?
– А чтобы ты видел, какая
красавица с тобой никуда не
пошла!
***
– Вася! Сколько лет, сколько
зим! Как ты, где ты?
– Да, я фрилансер.
– Ай, к чему эти понты. Говори
прямо: "безработный".
– А ты как?
– У меня свой бизнес.
– Ай, к чему эти понты. Говори
прямо: "спекулянт".

***
Знаете, почему, когда чайки
летают – они кричат, и вороны
– каркают?
Они высоты боятся...
***
Только в великом и могучем
русском языке фраза «ТВОЮ
МАТЬ!» может означать:
– молодец;
– надо же!
– дурак!
– привет!
И вообще – все, что угодно !
***
– Алло, полиция. Помогите,
меня грабят!
– Мы выезжаем. Вы где?
– Я дома. Изучаю новую
квитанцию на квартплату!
***
Курортное знакомство.
В первый день мужчина погладил женщине руку.
Во второй день – локоток.
В третий, когда мужчина осмелился тронуть женщину за плечо,
она раздраженно сказала:
– Вы что думаете – я сюда
на полгода приехала?
***
На уроке физиологии:
– У человека важным органом являются верхние дыхательные пути. А, вот если их
перекрыть, что будет, Вовочка?
– Тогда заработают нижние
дыхательные пути.

***
Ночь. Муж с женой спят. Вдруг
жена начинает со страшной силой
тормошить мужа.
– А? Что такое?! Что случилось?!
– Да ничего не случилось,
просто я не понимаю, как ты можешь спокойно спать, получая
такую маленькую зарплату?!
***
– Детка, пойдем, я угощу
тебя мартини.
– У меня есть парень, отвали!
– У тебя есть парень? А у
меня есть квартира, машина и
куча бабла! Девушка, почему
вы плачете?
– Я только что с парнем
рассталась!
***
– Рабинович, как вы считаете,
что сильнее: знание или чувство?
– Чувство!
– Почему?
– Вот знаю, что я должен Додику пятихатку, но чувствую... не
отдам.
***
Искренне желаю тому человеку, который придумал
"ямочный ремонт" на дорогах,
всю жизнь носить только штопаные носки!
***
Родители сидят на диване,
обнявшись. Семилетняя Леночка
задумчиво смотрит на них, потом
говорит:
– Хватит обниматься! Нас и
так уже пятеро!
***
Я говорю вам своё окончательное и бесповоротное "может быть"...

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Муж дочери, сестры, золовки. 2. Доброкачественная опухоль кожи и слизистых оболочек человека и животных. 3. Одногорбый верблюд. 4. «С милым ... и в шалаше»
(посл.). 5. Город со Стеной плача 6.
Уважительное обращение к раввину,
принятое среди ашкеназских евреев.
9. Расположение карт при игре. 11. Сорт
мягкой хромовой козьей кожи. 12. Официальное распоряжение. 13. Впуск, посещение с какой-нибудь целью. 14. Выпивоха с Фонтанки. 19. Родитель одного
из супругов по отношению к родителям
другого. 21. Награда победителю в состязании. 23. Разменная монета Грузии.
24. Опера Н. Римского-Корсакова. 26.
Дикий хвойный лес. 27. Деталь одежды.
31. Полуостров, «говорящий» сам о
себе. 32. Места в зрительном зале. 33.
Легендарная актриса Малого театра.
34. Административно-территориальная
единица в России и в СССР до районирования. 36. Бесцветная жидкость, входящая в структуру пенициллинов. 37.
Очарование, обаяние, привлекательность. 38. Земли в зоне орошаемого
земледелия. 39. Знак, обозначающий
число. 41. Подразделение военных и
избирателей. 45. Вождь волчьей стаи
из «Книги джунглей» Р. Киплинга. 46.
Медицинский инструмент для подкожного или внутривенного впрыскивания.
48. Повествовательная форма древнескандинавского и древнеирландского
народного эпоса. 50. Деревенский дом.
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По горизонтали: 2. Пион. 4. «Раки». 7. Мята. 8. Ара. 10. Елец. 12. Прайд. 15. Мельхиор.
16. Ощущение. 17. Искус. 18. Просёлок. 20. Трамплин. 22. Акажу. 23. Таммуз. 25. Притир. 28.
Метла. 29. Мазут. 30. Гряда. 33. Ягуар. 35. Имамат. 38. Бабаев (Барух). 40. Имаго. 42. Циклоида.
43. Гвоздика. 44. Замша. 47. Простенок. 49. Практикум. 51. Лепра. 52. Агат. 53. Нёбо. 54. Ряба.
55. Цена.
По вертикали: 1. Зять. 2. Папиллома. 3. Нар. 4. Рай. 5. Иерусалим. 6. Ребе. 9. Расклад. 11.
Шевро. 12. Приказ. 13. Доступ. 14. Чижик. 19. Сват. 21. Приз. 23. Тетри. 24. «Млада». 26. Тайга.
27. Рукав. 31. Ямал. 32. Амфитеатр. 33. Яблочкина (Александра). 34. Уезд. 36. Тиазол. 37.
Шарм. 38. Богара. 39. Цифра. 41. Округ. 45.
Акела. 46. Шприц. 48. Сага. 50. Изба.

По горизонтали: 2.
Декоративное растение
семейства лютиковых.
4. Пьеса С.В. Михалкова. 7. Пряность с освежающим вкусом.
8. Американский попугай. 10. Город в
Липецкой области. 12. Семья львов. 15.
Сплав меди, железа, марганца и никеля.
16. Психофизический процесс отражения
прямого действия предметов или явлений
на органы чувств. 17. Чертовский соблазн.
18. Грунтовая дорога в сельской местности. 20. Взлётная полоса для лыжника.
22. Вид южноамериканского плодового
дерева (то же, что и кешью). 23. Десятый
месяц еврейского года. 25. Инструмент
для тонкой отделочной обработки
поверхностей. 28. Инструмент дворника.
29. Котельное топливо. 30. Вереница
холмов. 33. Животное семейства кошачьих с жёлтой с чёрными пятнами шерстью.
35. Одна из форм мусульманской теократии. 38. Главный раввин общины бухарских евреев США и Канады. 40. Взрослая, способная к размножению стадия
развития насекомых. 42. Плоская кривая,
описываемая точкой окружности, катящейся по неподвижной прямой. 43. Цветок. 44. Мягкая кожа с бархатистой поверхностью. 47. Часть стены между
дверьми, окнами. 49. Курс занятий в
вузах по какому-нибудь учебному предмету с целью приобретения навыков. 51.
Проказа. 52. Красивый полудрагоценный
камень. 53. Верхняя стенка ротовой полости. 54. Сказочная курица. 55. Денежное выражение стоимости товара.
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Жена мужу:
– Где мой сладкий котик? Твоя киска
соскучилась по тебе!
– Дорогая, а давай поиграем в ролевые
игры?
– Ммм.., а ты меня радуешь! Давай, а
как?
– Ты уборщица, а я сплю!
***
Муж говорит жене:
– Когда в следующий раз будешь
говорить сколько тебе лет, помни, что
между тобой и старшим сыном должна
быть разница хотя бы в 9 месяцев.
***
Муж говорит жене:
– НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА должен
хоть раз в неделю не ночевать дома!
Жена не растерялась:
– Да! Правильно, чтобы другому НАСТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ было где переночевать!
***
2050 год. Москва. Пятилетний сын
с мамой слушают рекламу на радио:
– Эффективный коучинг по брендменеджменту! Коммуникации бренда с
потребителем. Формирование аутсортинговых пулов в ресече. Мониторинг
дистрибьюции. Ул. Пушкина, 25.
– Мама, а кто такой Пушкин?
***
Выработал на любое переживание реакцию "а пофиг, через неделю не вспомню",
и жить стало ощутимо проще, легче, смелее, слаще.
***
Беседуют две охотничьи собаки:
– Вчера идем с хозяином по лесу,
вдруг из-за кустов выскакивает медведь! А хозяин, склеротик, патроны
дома забыл. Ну, я как брошусь на него,
как заору!
– Какая ты смелая! Бросилась на
зверя!
– Да на какого зверя?! На хозяина
бросилась, обняла его лапами и кричу
"Бежим, придурок!"
***
Полицейский пассажирке перед посадкой в самолёт, строго:
– Гражданочка, вернитесь – в пассажирском салоне запрещено провозить собак!
– Так она же плюшевая!!!
– Я вам ещё раз повторяю – нет! И порода значения не имеет...
***
– Дорогой, тебе нравятся мои волосы?
– Если не считать тех, что были в
сегодняшнем супе, то да!
***
– Что нам, мужчинам, не нравится в
домашней работе, так это ее однообразие:
убрал постель, вытер пыль, пропылесосил... И через полгода начинай все с начала!

***
Врач спрашивает пациента:
– На что жалуетесь?
– Мне бабы не дают...
И пациент начинает в голос рыдать.
Врач, растерявшись, говорит медсестре:
– Дайте ему воды.
– Не дам!
***
На улице к молодому мужчине подходит хорошенькая женщина.
– Извините, – говорит она, – но мне
кажется, что вы отец одного из моих ребятишек...
Мужчина в ужасе:
– Я?
– Успокойтесь, – отвечает она. – Я
учительница.
***
Если соседка часто заходит за солью
– значит ее интересует и ваш перец!
***
В ресторане:
– Официант, что это?
– Это заказанный вами жареный цыплёнок!
– Передайте вашему повару, что цыплёнок настолько недоготовлен, что толковый ветеринар всё ещё мог бы спасти
ему жизнь.
***
В ресторане:
– Официант, что Вы мне посоветуете
к этому вину 1950 года.
– Поменьше выпендриваться! Я видел, как Вы на мопеде сюда приехали!..
***
Диалог в ресторане:
– Настя, золотце, что тебе заказать?
– Саша, ты же знаешь, что я люблю.
– Знаю, Настя, но кушать тоже надо.

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

FOR SALE IN
Chelsea Street
4 bad, 3 bath,
Lot Size 54 x142.
For more info
contact

917-750-9365
Ella

ВНИМАНИЕ!!!

SUMMER
MATH TEACHER
ONLINE OR AT HOME!
COMMON CORE,
ALGEBRA,
GEOMETRY,
TRIGONOMETRY
REGENTS, SAT,
SHAT…

917-547-8481

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

ВПЕРЕДИ ЖАРКОЕ ЛЕТО!!!
В КАТСКИЛЬСКИХ ГОРАХ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
СДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ
ДАЧНЫЕ ДОМИКИ.

На территории в 20 акров
есть озеро с рыбалкой,
лес, ягоды, грибы, детская
и спортивная площадки,
теннис, бассейн и сауна.
Резервируйте сейчас,
и прекрасный отдых вам гарантирован.

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

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

37

***
Детский лагерь. Отбой. Дети в телефонах.
Кто-то слушает музыку, кто-то
СМСится.
Вожатый:
– Все сдали мне телефоны!
Собрал в пакет...
Утром крик вожатого:
– Уродыыы!..
Каждая детка перед тем, как сдать
сотовый, завела на нём будильник! На
2 ночи, 3, 4, 5... и так до самого утра!
***
– Дорогой, я села на диету, поэтому
буду есть только лобстеры, трюфели и
омары!
– Да чё ты мелочишься! Жри уже сразу
деньги!
***
– Шеф повысил мне зарплату, когда
узнал, что я дала своему сыну его имя.
– А мне тоже прибавил, но за то, что
я своему сыну не дала его фамилию.
***
– Ваше резюме впечатляет и при личном общении вы произвели огромное впечатление на директора.
– Это ещё что, видели бы вы меня
трезвым!
***
Меня очень насторожило появление
нового дорожного знака "одностороннее
движение" при въезде на кладбище.
***
Офицер-ракетчик приходит с ночного
дежурства.
Только разделся в прихожей, как жена
из спальни кричит:
– Хлеба ни крошки, сходи купи!
Он одевается и идет в магазин.
Знакомый продавец спрашивает:
– Виктор, ты что, службу сменил?
– Нет, с чего ты взял?
– А почему на тебе форма пожарника?

Victor

HOUSE
JAMAICA ESTATE

***
Муж – жене:
– Ну и растолстела ты!
– А ты пузо какое отрастил!
– Это не пузо, а холм Славы!
– Да? А под ним – павший воин?!
***
– Папа, а у бабушки Клавы какое полное имя?
– Клавдия.
– Блин, а мы с пацанами поспорили,
что Клавиатура!
***
Наслаждаюсь изоляцией. Давно так
не отдыхала – помолодела лет на 15.
Муж шутит, что его арестуют за совращение малолетних.
***
– У тебя никогда не было желания
столкнуть человека на эскалаторе, чтобы
все свалились как доминошки?
– Блин, пока ты не сказала, не было…

2 – 8 ИЮЛЯ 2020 №960

917-608-6188
718-757-2595

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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Этот страх преследует
меня с юности, с того самого
момента, как у меня на глазах
«сгорел» отец моей подруги,
которому в парикмахерской
случайно задели ножницами
родинку, оказавшуюся меланомой.
С тех пор родинки стали
предметом моего пристального
внимания. Стоило мне случайно
задеть какую-либо из них, как
меня охватывал ужас.
Комментирует – врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии РОНЦ имени Н. Н. Блохина Евгений Черемушкин.
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УБРАТЬ СТРАХ.
КАК Я РАСПРОЩАЛАСЬ С РОДИНКАМИ

ОШИБКА
ПРИРОДЫ
С годами объектов для тревог
у меня лишь прибавилось –
по мере увеличения количества
родинок на моем теле. При этом
ни завсегдатаем соляриев, ни поклонницей южного загара я не являлась. Излюбленными местами
моего отдыха были средняя полоса России и Прибалтика.
Комментарий специалиста
Для того чтобы покрыться
темными отметинами, быть поклонником экзотического пляжного отдыха вовсе не обязательно. На моей памяти немало примеров, когда меланому мы выявляли у людей, которые вообще
не любят загорать. По сути, родинки можно считать дефектом
кожи, ошибкой природы, которая
происходит еще на этапе внутриутробного формирования, закладки тканей нашего тела.
Как правило, период интенсивного появления новых родинок приходится на возраст
от 17 до 27 лет. Чем больше
на теле родинок, тем больше
биологическое поле для их возможного перерождения, во многом обусловленного наслед-
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Только что вытащенный из
печи хлеб обладает вкусным,
соблазнительным ароматом.
Наверняка, многие замечали,
как улучшается настроение и
просыпается голод, если пройти мимо пекарни. Однако врачи
и диетологи настоятельно рекомендуют не употреблять теплый хлеб в пищу. Чем опасна
горячая выпечка и когда хлеб
можно считать полностью готовым продуктом?

ЗАПАХ ГОРЯЧЕЙ
ВЫПЕЧКИ ДЕЛАЕТ
ЛЮДЕЙ ДОБРЕЕ
К такому выводу пришли
французские ученые из Университета Южной Бретани в 2012
году. Специалисты провели любопытный эксперимент в одном
из крупных торговых центров своего города.
К покупателям подходили специально подобранные актеры, которые случайным образом теряли
свои вещи, просили помощи или

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

ственным фактором.
Однако далеко не каждая родинка перерождается в меланому. Подавляющее большинство
темных отметин на нашем теле
относятся к так называемым
фибропапилломным невусам,
которые абсолютно безобидны.

СФЕРА ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
Мне мои родинки казались
ужасными. Особенно те, которые
вдруг начинали менять свой размер и цвет. От греха подальше
некоторые из них я заклеивала
пластырем, чтобы не дай бог
ненароком не задеть.
Комментарий специалиста
Обращать внимание нужно
на родинки, которые сильно пигментированы, так называемые
мелоцитарные невусы, в которых
преобладают меланоциты (пигментные клетки). Как правило,
такие родинки имеют неровные
контуры и/или неравномерную

окраску (коричневую с просветленными участками, с островками темного или белесого цвета). При этом вопреки бытующему мнению опасаться стоит
не столько выпуклых родинок,
выступающих над кожей, сколько
плоских среднего и крупного размера.
Впрочем, четкой закономерности здесь нет. Переродиться
в злокачественные могут и совсем небольшие родинки – так
называемые диспластические
невусы, предшественники меланомы. Процесс этот может длиться многие годы. По некоторым
данным, на него может уйти
от пяти до десяти лет. И в этом –
самое большое коварство меланомы. Человек может годами
жить с миной замедленного действия на теле и не знать об этом.
Пусковым механизмом для
опасного процесса может быть
чрезмерная инсоляция (пребывание на солнце) либо травма
родинки. Вот почему раньше, когда женщины пользовались грубыми бритвами, количество меланом кожи голени было намного
больше, чем теперь, когда в распоряжении дам появились более
щадящие методы удаления волос. Процесс перерождения родинки может быть и спонтанным.
И все же, если невус находится
в зоне, постоянно травмируемой,
мы призываем такую родинку
удалить.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ
На профилактическое удаление опасных, с моей точки
зрения, наростов на моем теле

ОПАСНО ЕСТЬ ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ
ровали, как аромат горячего хлеба
способствует к проявлению альтруизма и внимательности к незнакомым людям.
Скорее всего, это связано с
ассоциациями, возникающими при
вдыхании запаха. В частности,
аромат хлеба напоминает о домашнем уюте, теплоте и семейном благополучии.
провоцировали конфликт. Выяснилось, что люди, находившиеся
вблизи отдела с выпечкой, оказались более дружелюбны к окружающим и проявляли незамедлительную готовность помочь незнакомцам. В других отделах супермаркета покупатели были менее отзывчивы и не расположены
к общению.
Ранее британскими исследователями были выяснено, что
определенные запахи способны
вызывать позитивное настроение
у человека. Французы попытались
преобразовать это качество в нечто конкретное и продемонстри-

я долго не решилась. Как
и у большинства моих знакомых,
твердое убеждение «не трогай
родинку – и она не укусит» прочно засело в моей голове.
Пойти к врачу я решилась
лишь тогда, когда травмировала
одну из родинок, которую все
время задевала бюстгальтером.
Осмотрев ее, онколог не нашел
в ней ничего опасного, но тем
не менее предложил ее удалить.
Комментарий специалиста
К случайным травмам родинок, которых так боятся многие
наши граждане, я и мои коллеги
относимся скорее как к благу.
Они помогают выявить потенциально опасную родинку. И ее
обезвредить. Чем раньше вы ее
удалите, тем меньше шансов,
что процесс ее перерождения
зайдет слишком далеко.
Как правило, опытный онкодерматолог зарождающуюся меланому вычисляет сразу. Изменение цвета, шелушение, появление воспалительной ореолы
вокруг невуса, его увеличение
или уплотнение, появление трещин, кровоточивости – тревожный сигнал. Для уточнения картины мы иногда используем дерматоскоп – оптический прибор
с подсветкой. Глядя через его
объектив, мы видим кожные изменения, увеличенные в десятки
раз. Но окончательный диагноз
можно установить лишь после
того, как будет проведено гистологическое исследование удаленного невуса.

ТАК УДАЛИМ!
Процесс удаления родинки,
а заодно и нескольких других

для приготовления продукта.
В малых количествах дрожжи
используют в качестве пробиотика
для восстановления микрофлоры
после приема антибиотиков и
лечения некоторых кишечных заболеваний.
Грибки проводят спиртовое
брожение с выделением множества вторичных метаболитов и
углекислого газа. Газ заставляет

КОВАРНЫЕ
ДРОЖЖИ
Несмотря на манящий аромат
и восхитительный вкус теплого
хлеба, такой продукт тяжело переваривается в желудке и провоцирует воспалительные процессы
слизистой оболочки органа. Если
человек уже испытывает проблемы с желудком, то выпечка усилит
проявления заболеваний и ухудшит самочувствие.
Виновниками процесса являются дрожжи – одноклеточные
грибы семейства Saccharomyces
cerevisiae, которых используют

Дрожжи Saccharomyces
cerevisiae под микроскопом
тесто "подниматься", придавая
ему мягкость и губчатую структуру.
Метаболиты – органические вещества, синтезируемые дрожжами, обуславливают вкус и аромат
хлеба. При этом молекулы этанола испаряются в процессе выпечки.

по соседству занял от силы полчаса. Все это время я практически ничего не чувствовала: перед
тем как прижечь каждую из них,
врач сделал в этом месте обезболивающий укол, заверив, что
микроволновой метод удаления
родинок является одним из самых щадящих: после него
не остается ярко выраженных
шрамов, а сам период заживления проходит сравнительно быстро и легко.
Комментарий специалиста
Для удаления невусов используются разные методы: низкотемпературные
(крио деструкция жидким азотом), высокотемпературные (лазер, радионож, электрокоагуляция током высокой частоты) и чисто
механические (при помощи
скальпеля). К последним прибегают при удалении крупных родинок, а также тех, которые требуют последующего гистологического изучения.
В остальных случаях предпочтение отдается высокотемпературным методам удаления.
В частности, микроволновому.
В отличие от криодеструкции,
при которой трудно оценить глубину заморозки удаляемых тканей, микроволновой метод позволяет удалить (а по сути, испарить) новообразование послойно, образуя в месте удаления
защитную корочку, под которой
рана заживает естественным путем. К тому же эта процедура
позволяет направить удаленное
новообразование на гистологический анализ, тогда как лазер
или жидкий азот этого не предусматривают.
В моем случае гистологического исследования удаленных
родинок не понадобилось. Врачонколог заверил меня в их доброкачественной природе. Теперь
подумываю, не удалить ли мне
еще пару-тройку родинок: уж
в очень неудобных они расположены местах!

Брожение грибков продолжается в печи и сохраняется пока
хлеб остается горячим. Если
съесть такой продукт, то реакция
брожения перенесется в желудок.
Для органа это не сулит ничего
хорошего.
Повысится кислотность, начнется газообразование, возникнет
вздутие живота, тяжесть, изжога.
Процессы будут раздражать слизистую оболочку и провоцировать
появление гастрита.
В определенных условиях, при
сниженном иммунитете, грибки
могут спровоцировать инфекционные заболевания. Если же клетки
гриба попадут в кровь, то возникнет инвазивный микоз – страшное
заболевание, которое с вероятностью в 30% приведет к гибели.
Кроме того, само по себе теплое тесто плохо переваривается.
Оно оседает на стенках желудка
и засоряет его, делая работу органа еще тяжелее.
Полностью готовым продуктом
считают хлеб, который остыл до
комнатной температуры, пролежал сутки и приобрел твердую
корочку.
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ХЕВРА КАДУША 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 Кадуша 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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА ИСХАКОВИЧА ГУЛЬКАРОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году, в Израиле, в Тель-Авиве,
ушёл из жизни наш отец Гулькаров Михаил Исхакович
Прекрасный человек, замечательный
врач, известный в Бухарской области,
Ташкенте и Израиле. Энергичный и неутомимый, талантливый и эрудированный, он также отличался своим дружелюбием и доброжелательностью.
Михаил Гулькаров родился в1935 году в
Бухаре, в семье Исхака Гулькарова и Тувье
Юабовой, людей набожных и авторитетных.
Он был четвёртым ребёнком в многодетной
семье. Все дети - старшая сестра Рива,
братья Яков и Ювдо, наш отец и младшие
сёстры Дора и Рая в те трудные времена
после революции, годы репрессий, войны
и послевоенного периода, с малого возраста
всячески помогали в семье родителям.
Учился наш папа в средней школе им.
Розы Люксембург, где он одновременно великолепно овладел искусством игры на
таре. По окончании школы он поступает в
1953 году в Сталинабадский медицинский
институт, где возглавил студенческую художественную самодеятельность. А в 1957
году он принял участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в
составе делегации Таджикской ССР.
В 1959 году наш отец, успешно окончив
медицинский институт, начинает работать
в Бухаре ЛОР-врачом. Затем он был приглашен в г. Газли на должность главврача
детской больницы, а позже в г. Бухару заведующим отделом отоларингологии детской областной больницы.
За эти годы многие жители Бухары и Бухарской области стали его благодарными
пациентами. В Бухаре все знали нашего
отца как прекрасного детского врача, который,
благодаря своим профессиональным навыкам, провел тысячи блестящих операций.
В 1961 году он женился на Аминовой
Доре. В семье родились три сына: Эдуард,
Манаше и Иосиф. В этом браке наш отец
пробыл 15 лет.
В 1977 году он переехал в Ташкент и
стал работать врачом в 16-й городской
больнице, где он продолжал лечить и оперировать пациентов.
Благодаря своему характеру, опыту и
знаниям, наш папа быстро завоевал признание и авторитет в столице. Он неодно-

Несмотря на расстояния, наш папа всегда
участвовал в главных мероприятиях жизни
всех своих детей: сыграл свадьбы Эдуарда
и Манаше в Бухаре, свадьбы Иосифа в
США, Регины в Израиле и США, Эмануэля
и Ривки в Израиле.
Принимал участие в других мероприятиях
- свадьбе внучки Евы и бар-мицвах внуков
Ели-Мелеха, Адама и Авиэля, брит-мила
сына Иосифа и сыновей Регины.
И даже поминки его первой жены не
прошли без его участия.
Наш папа оставил неизгладимый след
в жизни семьи, родственников и всех, кому
он встретился на жизненном пути...

1935

2020

кратно проходил стажировку в Киеве, в
Москве, что помогало ему повысить профессиональную деятельность.
В 1978 году в Самарканде он встретился
с преподавательницей английского языка
СамГУ Гурговой Бибигуль, на которой он
со временем женился. От этого брака у
папы родились дети Эмануэль, Регина и
Ревекка. Вся семья жила в Ташкенте.
После развала Советского Союза папа
вместе с родителями и семьёй в 1990 году
репатриируется в Израиль. И здесь, несмотря на возраст (55 лет!) и языковый
барьер, папа оказался востребованным он продолжил работать в клинике в Иерусалиме. Также он успешно работал с пациентами из арабских поселений.
Выйдя на пенсию, папа посвятил свое
время продолжению глубокого изучения
Торы и воспитанию внуков.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим:
Бибигуль Гургова,
Эдуард и Людмила,
Манаше и Белла, Иосиф и Оксана,
Эмануэль и Рахель Гулькаровы
с семьями,
Регина и Офер Давыдовы,
Ревекка и Натаниэль.
Нью-Йорк – Израиль

30-дневные поминки — 23 июля 2020 года, в 7 часов вечера,
в ресторане “Миллениум” (99 St & 63rd Dr, Rego Park).
Конт. тел.: 718-607-9087 — Эдуард, 917-853-5200 — Манаше
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА ИСХАКОВИЧА ГУЛЬКАРОВА
С глубокой скорбью и болью в сердцах сообщаем, что 25 июня 2020 года
в возрасте 85 лет ушёл из жизни Михоэль Исакович Гулькаров.
Мы выражаем самое глубокое соболезнование семье и близким
Ушёл из жизни врач с большим
авторитетом среди народа.

Ушёл из жизни прекрасный, кристально чистой души человек, безгранично добрый и справедливый,
преданный супруг. Он полностью посвятил жизнь детям и внукам, являлся
примером для подражания для каждого из них.

Михоэль Гулькаров родился в Бухаре 20 июля 1935 года.
В 1953 году с серебряной медалью окончил среднюю школу и одновременно музыкальное училище
в Бухаре.
Несмотря на то, что в стране была
разруха и голод, Михоэль пошёл
учиться на врача и стал оперирующим
врачом.

Михоэль оставил после себя бесценное доброе, святое имя, и мы всегда будем помнить о нём, и он навсегда
останется в наших сердцах.

Он прекрасно играл на таре и даже
мечтал поступить в консерваторию,
но выбрал медицину и поступил в Душанбинский медицинский институт.
В 1959 году Михоэль окончил институт и как врач возглавил ЛОР-отделение в детской областной больнице г. Бухары.
В 1977 году Михоэль переехал в
Ташкент и начал работать в горбольнице
№ 16 специалистом уха, горла и носа.
Проходил курсы повышения квалификации в Москве, Киеве и Ташкенте.
В 1990 году Михоэль репатриировался в Израиль вместе с семьёй
и родителями, которые мечтали поселиться на Земле обетованной. На
новом месте Михоэль, несмотря на
свой возраст, получил признание как
прекрасный специалист в клиниках
Иерусалима.
Михоэль и его жена Бибигуль жили
вместе с родителями Михоэля, которым оказывали большое внимание и
заботу.
Со временем жизнь в новой стране
налаживалась.

1935

2020

Михоэль всегда был религиозным,
а с приездом в Израиль он стал ещё
более религиозным. Учитывая своё
стремление изучить Тору, он серьёзно
посвятил себя познанию Торы и жизненных законов.
Бибигуль всегда была рядом с Михоэлем и во всём ему помогала. Это
была прекрасная жена, мать и бабушка. Они были очень рады окружением своих шестерых детей и множеством внуков.
Михоэль всегда мог оказать помощь
друзьям и всегда пользовался большим авторитетом среди родственников и коллег по работе.

Пока мы живы,
тебя мы помнить будем,
Твою улыбку,
радость и задор весёлый
Никогда мы не забудем.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
семья Бориса и Ольги
Гулькаровых,
дети Рубен и Рахель
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БАБАЕВА РОМАНА БЕНЬЯМИНОВИЧА
С глубокой скорбью сообщаем, что 6 июня 2020 года, на 81-м году жизни ушёл в мир иной
наш папа, супруг, дедушка Бабаев Роман Беньяминович
Роман Бабаев родился 12 сентября 1939 года в городе Чимкенте
(Южный Казахстан) в семье Беньямина и Яфы Бабаевых.

На новой обетованной земле наш
Папа продолжает работать по своей
специальности, вплоть до выхода на
пенсию.

Папа был седьмым ребёнком и четвёртым сыном в этой многодетной семье, где всего было восемь детей: четыре брата и четыре сестры. На сегодняшний день брат Юрий и сестра
Света проживают в Израиле.
Наш дед Беньямин Бабаев был раббаем в синагоге города Чимкента. Он
также был шохетом, проводил поминки
с пением Зоара в память людей, покинувших этот мир. Дед смог привить
святость и почтение Б-гу всем своим
детям, в том числе и Папе. На протяжении многих лет и по сей день наш
отец проводил поминки бабушки Яфы
и деда Беньямина.

В 2007 году наши Папа с Мамой
иммигрируют из Израиля в Америку к
своим сыновьям.

Папа в 1959 году окончил школу, в
1959-1961 гг. служил в рядах Советской
Армии. В 1962 году он поступил в
медучилище и выучился на зубного
техника. Долгие годы проработал в
городской Чимкентской клинике. Своим
отношением к работе, высокой квалификацией Папа завоевал авторитет
и большое уважение у пациентов и
считался одним из лучших техников в
городе.
В 1966 году Папа соединил свою
судьбу с Мататовой Ривой, дочерью
многоуважаемых Исаака и Сары Мататовых, и прожил в счастливом браке
с мамой не полных 54 года. В этом
союзе у них родились двое сыновей:
Георгий и Семён. Наш Папа имел четверых внуков и единственную внучку
Авиталь, которая покинула этот мир в
2019 году в возрасте семи лет.

Несмотря на возраст, наш Папа смог
проводить в последний путь всех своих
трёх сестёр и двух братьев: было ли
это в Чимкенте, в Израиле или в Америке.
Наш отец был очень спокойным и
миролюбивым человеком. Он очень
любил свою семью: жену, детей, снох,
внуков и всех родственников.

1939

2020

Так и получилось, что наш Папа
ушёл в иной мир 6 июня 2020 года, в
Шаббат, в 5:50 вечера в кругу своей
семьи на руках своих сыновей и преданной жены.

На долю отца выпало очень многое:
всё, что происходило в семье БабаеНаш отец был погребен на кладбище
вых, проходило через его дом. Так New Montefiore рядом с единственной
было и с уходом старшей сестры Зои, и любимой внучкой Авиталь.
затем бабушки Яфы, деда Беньямина.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН!
В 1987 году семью Бабаевых и Бабаджановых постигло ужасное горе: в
Глубоко скорбящие и любящие:
пожаре погибают двое детей т. Лизы - жена Рива, сын Георгий и Ирина,
племянников нашего Папы. Все месын Семён и Альбина,
роприятия по проводам в последний
внуки Беньямин, Итай, Алон,
путь прошли через дом нашего Папы. Илья; брат Бабаев Юрий и Лидия,
сестра Ицхакбаева Света
В 1991 году с волной иммиграции и Юзик, сноха Людмила Бен Ами с
семья Бабаевых во главе с нашим от- семьёй; кудо Абаев Жора и Лидия,
цом репатриируется в Израиль и воссемья Мататовых, племянники,
соединяется с сёстрами, братьями и
родные, близкие, друзья.
племянниками.
Америка, Израиль, Австрия,
Австралия, Чимкент

Ввиду сегодняшней ситуации, связанной с коронавирусом,
30-дневные поминки будут проведены вечером, 5 июля 2020 года,
в узком семейном кругу

www.bukhariantimes.org
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Возраст надписи почти
2000 лет. Находка относится
к Туркестанской области.
Уникальную табличку с надписью ученые обнаружили на
городище Культобе в Арысском
районе Туркестанской области,
передает корреспондент Liter.kz.
Казахстанки со скандалом
вернулись из Турции в Казахстан. Как было на самом деле
Находка представляет собой
глиняный кирпич из трех фрагментов, на котором вырезаны
семь строк из 218 знаков на
древнем арамейском алфавите.
Великую для палеолингвистов
находку уже частично дешифровал профессор лингвистики
Кембриджского университета
Николас Симс-Уильямс, отметил
доктор исторических наук Александр Подушкин.
«Из того, что уже было прочитано: Речь идет о создании
города лидером армии Чач по
имени СападАни. Который пришел сюда, чтобы создать город
на землях людей садов, от слова «бак» — сад, и на землях
людей шатров то есть, это номады. Перечисляются при этом
лидеры- правители важнейших
центров того периода Самарканда, Бухары, Керша, Нохшеба
и Чача. Пишется, что здесь был
убит один из лидеров, о том,
что существовали сокровища
какие-то, которые потом стали
достоянием главного правителя.
Сначала Николас перевел это
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В КАЗАХСТАНЕ ВПЕРВЫЕ НАШЛИ
ПОЛНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ

имя как титул. А теперь после
того как этот текст до него дошел, оказалось, что это его личное имя СападАни. Почти впервые за две тысячи лет мы имеем
имя человека, который причастен к основанию города»,- поделился руководитель экспедиции центрального государственного музея республики Казахстан, профессор Александр Подушкин.
Археологи утверждают, что
это открытие мирового масштаба, так впервые за 30 лет им
удалось найти полноценный
текст с началом и концом. Письменность сделана на древнеи-

ранском диалекте, который ученые называют протосогдийским
или кангюйским языком, так как
город заложен во времена государства Кангюй в первые века
н.э. Феноменальную по своей
значимости находку ученые обнаружили в стеновой кладке небольшого помещения, похоже,
что в более поздние века предки
просто использовали таблички
с текстом в качестве обычных
кирпичей.
«Городище Культобе было
основано в первых веках нашей
эры. И эти кирпичи здесь видимо
изготавливались для того, чтобы
потом где-то по городам госу-

дарства
Кангюй
вставлять их, допустим в привратные
стены, в какие-то
участки, чтобы человек, пришедший в город, мог прочитать
что это за город,
кому принадлежит, в
связи с чем и какое
событие произошло.
С 1991 года мы на
этой территории находим кирпичи с
письменностью,
только фрагменты.
В этом году первая
удача мы нашли, наконец, полный кирпич, который содержит
в себе более 200 знаков — для
палеолингвистов великая находка. Через какое-то время будет полный перевод этой таблицы»,- рассказал старший научный сотрудник отдела археологии областного краеведческого музея Андрей Донец.
Еще продолжается работа
по поиску места изготовления
глиняных письменных табличек,
археологи уверенны, что их производили тут же в городе. Говорят, уже находили похожие
необожженные кирпичи.
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«Это однозначно открытие
выше нашего государственно
уровня, это мирового уровня.
Истоки государственности и этногенеза современного казахстанского народа они связаны
с мощной цивилизационной
платформой в лице государства
Кангюй, с его культурными городскими центрами, с его материально и духовной культурой,
венцом которой является вот
эта письменность. И нужно сказать, что письменность всегда
была индикатором высочайшей
цивилизации и самое главное
атрибутом государственности.
Так что вот этот фрагмент нам
дает серьезные основания гордиться традициями предков наших, которые стояли у истоков
казахского народа, популяризировать эти традиции. Все это
прямо увязывается программой
«Рухани жангыру» по пропаганде, популяризации и сохранению историко-культурного наследия»,-отмечает профессор
Александр Подушкин.
Помимо уникальной таблички с текстом археологи в этом
сезоне уже открыли два погребения с останками древних жителей Культобе и прекрасные
сохранившиеся образцы керамики, украшений и посуды из
бронзы и египетского фаянса.
В июне 2019-го древнее поселение возле Усть-Каменогорска обнаружили археологи
Ирина АБРАМОВА
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

summer BBQ HEADQUARTERS
72-15 KISSENA BLVD. FLUSHING, NY 11367 | KISSENAFARMS.COM | 718.380.7300
STORE HOURS: SUNDAY - TUESDAY 7AM-9PM | WEDNESDAY 7AM-10PM | THURSDAY 7AM-11PM | FRIDAY 7AM-6:10PM

DEALS EFFECTIVE: SUNDAY, JULY 5TH THRU FRIDAY, JULY 10TH
CHICKEN
EN
LEGS
SUPER
ACK
FAMILY PACK

meat

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF
F

BUTCHER’S
CUT LONDON
BROIL
SLICING
ATOES
TOMATOES

e
c
u
d
o
r
p

.89

/LB

KC MASTERPIECE
BBQ SAUCE
18 OZ.

3
2
y
r
e
c
o
gr
3.99
$
45

1.99
10.99

FLANK
/LB STEAK

wow!

EGGPLANTS

wow!

/LB

REEN SQUASH
GREEN

MANGOS
NGOS

.89

MINUTE
E
STEAK

/LB

FAMILY PACK

ALL NATURAL
L GRASS FED
D BEEF

SHIN
MEAT
T

wow!

NEW JERSEY
EBERRIES
BLUEBERRIES

HONEYDEW
ELONS
MELONS

/LB

ORIGINAL ONLY
13.7 OZ.

3.99

ORIGINAL & NO SALT
8 OZ

24
4.99
FOR

GUSTO BUONO
WOOD FIRED
MARGHERITA
PIZZA

FOR

COKE, DR. PEPPER, SPRITE,
SEAGRAM’S GINGER ALE
12 OZ./ 8 PACK BOTTLES

ORIGINAL ONLY | 14.1 OZ

FOR

SUPER PRETZEL
SOFT PRETZELS
13 OZ | 6 CT

AMNON’S
MINI
PIZZA
DOUGH

POLAND
SPRING WATER
16.9 OZ / 24 PACK

SPRING VALLEY
COCKTAIL FRANKS
IN BLANKET
40 COUNT

24 COUNT

2 PACK

GULDENS
MUSTARD

ASSORTED | 12 OZ

FOR

OSEM CONSOMMÉ
É
CHICKEN

FOR

FOR

HUNTS TOMATO SAUCE

$

27
$
23
4.99
$

FOR

ORIGINAL & NATURAL
23/24 OZ.

16 OZ

25
$
43
$
2 10

TOSTITOS
SCOOPS

ORIGINAL ONLY | 10 OZ..

$

MOTTS APPLESAUCE

/LB

FOR

NABISCO RITZ CRACKERS

REAL & LIGHT | 30 OZ.

HEINZ VEGETARIAN
BEANS

$

/LB

/EA

HELLMAN’S
MAYONNAISE

CHEERIOS | 18 OZ.
HONEY NUT | 19.5 OZ.
CINNAMON TOAST CRUNCH | 19.3 OZ.

2 5 .69

.89

.89

/LB

GENERAL MILLS

frozen

ALL NATURAL GRASS
S FED BEEF

6.99
4.99

ALL NATURAL GRASS FED BEEF

1 PINT

FOR

6 PACK | ASSORTED

/LB

MINUTE
/LB ROAST

$

MARINO’S
ITALIAN ICES

10.99
5.99

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF

MCCAIN
N
H
FRENCH
FRIES

FIVE MINUTE
TE
Y
FRIES ONLY

2 5 7.99 2 5 2 6 13.99 2 5
$

$

FOR

$

FOR

FOR

TREE RIPE
ORANGE JUICE

dairy

52 OZ. | ASSORTED

25
$

FOR

FRIENDSHIP
COTTAGE CHEESE
16 OZ. | ASSORTED

25
$

FOR

$

wow!

FOR

MEHADRIN
CHOCOLATE
LEBEN

10.99
12 PACK

HAOLAM MUENSTER
CHEESE
SANDWICH STYLE ONLY
6 OZ.

2.79

FAGE
GREEK YOGURT
5.3-7 OZ. | ASSORTED

55
$

FOR

MILLER’S SHREDDED
CHEESE
MOZZARELLA ONLY
8 OZ.

25
$

FOR

SHOPPING MADE EASY! VISIT OUR ONLINE SHOPPING WEBSITE
ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD THE ARONS APP TO
PLACE AN ORDER FROM THE COMFORT OF YOUR HOME!

