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ВСЁ РЕШАЮТ ГЕНЫ ПОЧЕМУ РОРИ ЛАНЦМАН ПРИЗЫВАЕТ
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Анвар Гулямов –
успешный бизнесмен, общественный
деятель, происходит
из семей двух благородных фамилий,
ярких и неординарных представителей
узбекской интеллигенции – Гулямовых
и Исмаиловых, –
внесших серьезный
вклад в развитие узбекской литературы,
поэзии, драматургии
и науки.
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К УВОЛЬНЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ?
èéáàñàü
После прошедших
праздничных выходных, связанных с
Днем независимости
США, по всему НьюЙорку выстрелам из
огнестрельного оружия подверглись 63
человека, из них 10
погибли.
Дермот
Рори
Комиссар полиции
Шиа
Ланцман
NYC Council and Mayors Office
Дермот Шиа обвинил
в росте преступности выборных должностных лиц, которые поддержали
реформу освобождения под залог и закрытие тюрьмы на острове Райкерс.
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Ohr Avner Camp is Up and Running
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SUMMER

* реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама *
CHAIKHANA-SEM SOROK:
ÑÀÌÑÀ.
ÏËÎÂ.
ËÅÏÅØÊÈ

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

RAINBOW SUPPLY OF N.Y.:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

ARTHUR'S GOLD MARKET:
WE BUY GOLD, SILVER,
DIAMONDS

ÃËÀÒÒ-ÊÎØÅÐÍÀß ØÓÂÀÐÌÀ
Â ÐÅÃÎ-ÏÀÐÊÅ
BLVD PRIME GRILL

718-275-0777 c.3

718-505-2594 c.21

718-326-2822 c.24

917-450-8209 c.25

718-433-9999 c.27
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Узнайте, почему всё больше людей
с Medicaid и Medicare выбирают план
UnitedHealthcare.1
Всё больше людей, имеющих планы Medicare и Medicaid, включено в план
UnitedHealthcare dual plan.1 Если у вас есть карты этих двух планов, позвоните
нам, чтобы узнать, имеете ли вы право на участие в нашем плане.
Ежегодное обследование глаз
и кредитные баллы на сумму
$300 на приобретение средств
коррекции зрения каждый год.

Стоматологическое
обслуживание и
кредитные баллы на
стоматологические услуги.

Ежегодное обследование слуха
и каждые 2 года кредитные
баллы на сумму $1,100 на
слуховые аппараты.

Кредитные баллы на сумму
$1,200 на приобретение
продукции медицинского
назначения.

Мы всегда готовы
помочь.
1-855-284-7833,
TTY 711

UHCCP.com/NYdual
1

На основании оценок доли национального рынка, по состоянию на 2020 г.

ПланызастрахованывстраховойкомпанииUnitedHealthcareInsuranceCompanyиливоднойизееаффилированныхкомпаний,организацииMedicareAdvantageпоконтрактусMedicareипоконтракту
с программой Medicaid штата. Набор в план зависит от продления контракта с программой Medicare.
Y0066_190920_012116_M

● 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.

CST28711_H3387-010-000
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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

www.bukhariantimes.org
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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

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

LOCATION • LOCATION • LOCATION
INVESTMENT PROPERTIES AVAILABLE IN THE BEST LOCATIONS OF MANHATTAN • CONTACT NINEL FOR FURTHER DETAILS

85-18 125TH ST, KEW GARDENS:
LEGAL 2 FAMILY, FOR $849,000

50-10 245TH ST, DOUGLASTON, NY:
1 FAMILY TUTOR ASKING $925,000 4 BEDROOMS, 2,5 BATH
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Верховный суд единогласно
принял решение: штаты могут
наказать тех членов коллегии
выборщиков, которые отказываются голосовать за кандидата, выбранного большинством
избирателей штата.
До этого, так как это не запрещалось конституцией, делегаты
могли беспрепятственно голосовать не за того кандидата, за которого выступает большинство
населения их штата. Теперь же
таких выборщиков официально
можно не только штрафовать, но
и отстранять от дел.
Серьезным случаем, который
послужил прецедентом для принятия такого решения, стали выборы 2016 года в штате Колорадо,
когда противники избранного пре-

Гражданка США Элизабет
Ширли признала себя виновной
в попытке передать сверхсекретную информацию для российского правительства. Ширли
признала себя виновной в незаконном хранении данных американского Агентства национальной безопасности и похищении собственного ребёнка.
Об этом сообщает министерство юстиции США.
Ширли 46 лет. Впервые она
получила доступ к секретным данным в 1994 году во время службы
в военно-воздушных силах. За
свою военную карьеру американка, в частности, работала в разведке военно-морских сил, Пентагоне, занималась кибер-расследованиями. Она неоднократно по-
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ:
штаты могут наказывать “неверных” членов коллегии выборщиков
зидента Дональда Трампа попытались переманить достаточное
количество делегатов на свою
сторону, чтобы предотвратить фактическое вступление Трампа в
должность. Также был ряд подобных казусов и в Вашингтоне, где
власти оштрафовали каждого неверного делегата на $1000.
На выборах 2016 года 7 из
535 выборщиков проголосовали
не за того кандидата, за которого
отдали голоса большинство жителей штата, и еще трое безуспешно попытались это сделать.

Отмечается, что все эти случаи
были попытками демократов переманить на свою сторону делегатов-республиканцев.
Решение Верховного суда дополняет постановление от 1952
года, в котором было сказано, что
власти штатов могут обязать делегата подписать соглашение о
голосовании, но не могут отстранять его или штрафовать. Новая
мера позволит существенно снизить риск подкупа выборщиков.

АМЕРИКАНКА ПРИЗНАЛАСЬ В ПОПЫТКЕ
ПЕРЕДАТЬ РОССИИ СВЕРХСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

не экстрадирует её в США. При
себе у американки был документ
со сверхсекретными данными о
нацбезопасности США.
Минюст утверждает, что в Мексике Ширли написала письмо российскому правительству. В тексте
сообщалось о необходимости в
срочном порядке отправить из
США предметы, связанные с её
работой, «прежде чем их заберут
и уничтожат».
Ширли грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение секретной информации и до трёх
лет за незаконный вывоз ребёнка
за пределы США.
Российская сторона информацию пока не прокомментировала.
Радио «Свобода»

лучала доступ к сверхсекретной
информации, говорится в сообщении Минюста.
Ширли задержали в августе
2019 года. По данным следователей, в июле прошлого года Ширли вместе со своей шестилетней
дочерью уехала в Мексику. При
этом американка проживала отдельно от ребёнка. Опекуном девочки является отец. Из Мексики
Ширли планировала связаться с
российскими властями и попросить убежища в стране, которая

США ВНЕ ВОЗ
Трамп направил в Конгресс США уведомление об
официальном выходе США
из ВОЗ, сообщил сенатор Менендес. Ранее американский
президент приостановил финансирование организации и
выдвинул ей ряд требований.
Президент США Дональд
Трамп уведомил Конгресс об
официальном выходе страны
из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом

во вторник, 7 июля, написал в
Twitter сенатор Боб Менендес,
ведущий представитель демократов в сенатском комитете по
иностранным делам.
Глава Белого дома в конце
мая, в разгар пандемии выдвинул ВОЗ ультиматум, требуя доказать независимость от Китая
и в 30-дневный срок выполнить
требования США по реформам.
В противном случае Трамп пригрозил выходом США из организации.
В середине Трамп заявил о
приостановке выделения средств
Всемирной организации здравоохранения вплоть до завершения

ЧЕМ РЭПЕР НЕ ПРЕЗИДЕНТ?
Рэпер Канье Уэст написал
в твиттере, что планирует
принять участие в выборах
президента США 2020 года,
пишет Интерфакс.
Уэст не уточнил, когда именно он собирается выставить
свою кандидатуру на пост президента США, но сопроводил
твит тэгом #2020VISION, позволяющим предположить, что
речь идет о ближайших выбо-

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

рах, намеченных на ноябрь 2020
года.
Уэст ранее объявлял, что
собирается избираться в президенты в 2020 году. В этот раз

расследования администрации
США "в отношении ее провальных мер в ответ на вспышку
COVID-19".
По словам американского
президента, ВОЗ проигнорировала заслуживающие доверие
сообщения о вспышке вируса
нового типа в Ухане в декабре
2019 года или даже раньше.
Кроме того, организация не провела независимого расследования после появления данных,
расходившихся с позицией Пекина. Трамп утверждал также,
что в ВОЗ уже в конце прошлого
года знали о степени опасности,
которую представляет новый коронавирус, но организация решила не делиться этой информацией с остальным миром.

он выступил с опозданием, потому что сроки регистрации кандидатов вышли.
На твит рэпера в числе прочих отреагировал основатель
Tesla и SpaceX Илон Маск, заверивший Канье Уэста в том,
что он может рассчитывать на
его поддержку.
В этом году в выборах участвуют действующий президент
Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вицепрезидент администрации Барака Обамы Джо Байден от Демократической партии.

ТЫСЯЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
МОГУТ ПОКИНУТЬ СТРАНУ
Соединенные Штаты потребовали от иностранных
студентов покинуть страну в
случае, если занятия в их университете с нового учебного
года будут полностью переведены в онлайн-формат на
фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Иммиграционной и таможенной полиции.
Новые правила коснутся студентов, приехавших в страну по
визам типа М-1 и F-1. Этими визами могут пользоваться больше
миллиона студентов. По данным
Института миграционной политики, в 2018 году насчитывалось
около 1,2 миллиона учащихся с
такими визами. Они получали
образование в более чем 8700
учреждениях по всей стране.
Если вуз перейдет на дистанционное обучение, то новые
въездные документы студентам
не продлят. Чтобы легально оставаться в стране, учащимся предложили перевестись в те университеты, где занятия хотя бы
частично проходят очно. Однако
опасность коронавируса не миновала, а осенью эпидемиологическая обстановка может ухудшиться. В таком случае многие

вузы, которые
еще работают со
студентами очно, могут отказаться от таких занятий.
Если студенты не будут выполнять требования властей, им
грозит депортация. "В противном
случае они могут столкнуться с
иммиграционными последствиями вплоть до выдворения из
страны", - предупредила Иммиграционная и таможенная полиция.
Как отмечает CNN, это решение может затронуть тысячи
учащихся. Среди них - и студенты Гарварда, так как университет
на фоне распространения коронавируса полностью перешел
на дистанционное обучение. В
Американском совете по образованию раскритиковали идею
Иммиграционной и таможенной
полиции, пишет "Новая газета".
По словам заместителя президента совета Брэда Фарнсворта,
нововведение приведет к путанице. Он отметил, что некоторые
студенты просто не смогут покинуть США и окажутся в безвыходном положении, так как
ряд стран закрыли свои границы
на время пандемии.

www.bukhariantimes.org
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Группа активистов самообороны предотвратила захват пустующего частного
дома бухарского еврея, расположенного в их районе.
В настоящее время, после либеральных действий мэра города
Де Блазио и его приспешников
из горсовета, многие бездомные
стали подыскивать пустующие
дома, взламывают замки и самовольно вселяются, так как порой
их сложно оттуда выселить.
Такое самоуправство называется сквоттинг или сквоттерство - акт самовольного проникновения и заселения частной
собственности без цели присвоения чужого имущества
лицами, не являющимися его юридическими
собственниками или
арендаторами, а также
не имеющими иных
прав на его использование.
Илюша Давыдов,
член группы:
- Ко мне 1 июля обратился
Нерик Борухов, хозяин дома по
адресу 82-27 188 Street Jamaica
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Имена бухарских евреев выходцев из древней Бухары
- Баруха Исхакова Халвохорова и его жены Ойхон Халвохоровой-Исхаковой увековечены в Израиле. Здесь, в городе
Петах-Тиква в их честь названы улица и прилегающая к
ней красивая площадь. Это
большой и радостный праздник для бухарских евреев Израиля, Узбекистана и всего
мира.
На церемонии открытия площади присутствовали мэр города
Петах-Тиква Рами Гринберг, сотрудники муниципалитета, представители общины бухарских
евреев со всего Израиля. Так
город Петах-Тиква чтит общину
бухарских евреев.
На основании решения комиссии муниципалитета города
Петах-Тиква от 4 октября 2019
года отныне эта площадь будет
называться Площадью Халвохоровых.
В 2014 году улице напротив
было присвоено имя её мужа
Исхакова Баруха. Улица и площадь изображают форму ключа,
то есть ключ к жилому району.
Табличка с её именем была
установлена на бетонной круглой
форме еще 30 декабря 2019
года. Просто муниципалитетом
из-за эпидемии коронавируса
торжество по случаю присвоения
площади имя Халвохоровой Ойхон переносилось несколько раз.
Вся общественность бухарских евреев города Бухары и государства Израиль, выражают
большую благодарность мэру го-
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ГРУППА ОТРЯДА САМООБОРОНЫ ИЗ ДЖАМАЙКА
ЭСТЕЙТС ПРЕДОТВРАТИЛА СКВОТТИНГ
Estates. Он увидел, что припарковалась машина у въезда в его
дом, на частной территории, из
которой вышла женщина афроамериканка, которую он спросил:
чем мог бы ей помочь?
Она ему ответила, что это
ее дом, «принадлежащий ее бабушке».
Хозяин позвонил в полицию,
а я синхронно стала обзванивать
нашу группу самообороны, которая патрулирует этот участок
тоже. В течение трех минут
подъехали три наши машины с
моими единомышленниками.
И только через 20 минут
подъехал полицейский патруль.
Они проверили ее машину,
которая оказалась без номеров.
У неё имелись только водительские права.
- Это мой родительский дом, - повторила она,
и сообщила, что только
пошла за покупками, так
как уже несколько дней
приходила.
Ее постарались тихо
вывести из дома, и… отпустили на все четыре стороны.
Понятно, что она была подставной уткой, за домом велось

наблюдение, и она одна, судя
по ее виду, не смогла бы выломать замок. И после ее «вселения в бабушкин дом» пришли
бы другие с семьями, детьми,
которых было бы непросто выселить.
Как оказалось, что Нерик Борухов до этого не совсем разделял идею организации отряда
самообороны – Guardian Patrol
в своем районе. Но теперь, после
того, что произошло, стал одним
из активных ее членов.
Этот случай произошел в 5
часов вечера. И буквально в
ночь с 1 на 2 июля, через 7
часов, отряд самообороны был
разбужен новым звонком из
Бруклина.

БЕСПРЕДЕЛ
В БРУКЛИНЕ
- Мы патрулировали в Квинсе.
Когда мы узнали о том, что требуется наше присутствие в Бруклине, в районе, где проживают
бухарские евреи, - продолжает
Илюша Давыдов. - Мы позвонили нашим бруклинским друзьям:
Михаилу Агабекову, Владимиру

Киму, Бену Леви, их группе, которая сразу же выехала по указанному адресу, и мы вместе, в
составе 30 человек, постарались
помочь пострадавшим.
Когда мы этой мощной бригадой встретились лицом к лицу
с латиносами, те испугались,
сразу изменили свой тон, вежливо открыли нам двери. Мы
встретились с людьми, которые
были морально убиты, и вместе
с нами к ним в дом пришла надежда на спасение. - С каждым
днем мы становимся свидетелями событий, которые еще год
назад могли казаться невозможными, - поделился Марик Калонтаров, так же, как и Илюша
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Давыдов, Борис Абаев, стоявший
у истоков движения по созданию
отрядов самообороны в Квинсе.
Но сегодня таковы реалии жизни
в нашем городе. Я надеюсь, что
встреча с лидерами общины бу-

харских евреев, которая состоится 6 июля в Форест-Хиллз, сможет помочь всем нам общими
силами противостоять волне преступности, которая захлестнула
Город Большого Яблока.
P.S.
Данный материал готовился к печати до 6 июля, когда в Центре бухарских евреев прошло собрание, на котором были обсуждены вопросы самообороны в русскоязычных общинах Бруклина и Квинса. Подробнее об
этом событии читайте в репортаже Рены Арабовой в
ближайшем номере газеты.

ПЕТАХ-ТИКВА ЧТИТ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

рода Петах-Тиква Рами Гринбергу, всем отделам муниципалитета за оказанную честь представителю Кошла-Бухары. Мы
гордимся что у нас есть такой
объективный мэр города. Будем
за него молиться, чтобы и в
дальнейшем, как минимум ещё
3 каденции, становился главой
нашего города. Большое ему
спасибо за всё!
Хавлохорова Ойхон, дочь
именитого бухарского купца из
рода коэнов, являлась одной из
уважаемый женщин Бухары.
Она была материально обеспеченным человеком и всю сознательную жизнь занималась
благотворительностью: оказанием помощи неимущим евреям,
поддержка религиозной жизни,
соблюдением кашрута, что было
непросто в советское время. Ойхон знала все законы и обычаи
бухарских евреев и предписания

законов Торы. Она жила напротив главной синагоги города.
Когда в синагогу приходили
бедные из города Бухары или
из других городов Средней Азии,
президент синагоги приводил их
в дом Ойхон. Она за свой счёт
принимала их, могла предоставить комнату для временного
проживания, заботилась о них,
как о своих родных людях, а на
прощание их щедро одаривала.
Если кто-то из евреев умирал
в тюрьмах или больницах Бухары, все расходы по организации
похорон Ойхон Хавлохорова
брала на себя Халвохорова Ойхон, так как синагога не всегда
могла помочь этим нуждающимся людям.
Хавлохорова Ойхон вырастила пятерых детей и дала им
всем высшее образование. Она
также приютила ещё трёх осиротевших детей, вырастила их,

дала им образование, сыграла
достойные свадьбы.
Кто они? Это Хаимова Мира,
которая проживала в Америке,
Мататова Фрида (живёт в Рамле)
и Юсупов Эдуард (живёт в Ашкелоне).
В дни Йом-Кипур или Рош
ха-Шана власти запрещали молодым ходить в синагогу. Ойхон
тайно брала из синагоги СефарТору домой, и проводила молитвы дома, хотя это запрещалось
властями.
Ойхон Хавлохорова была
сионисткой и патриотом своей
Родины. Она помогла многим
бухарским евреям репатриироваться в Израиль. За свой
счёт оформляла все документы
в ОВИРе (там у неё были знакомые). Например, она помогла в
отправке в Израиль всё семейство (15 человек) известного
рава Давида Нисанова.
Каждый год у себя дома на
праздник Симхат Тора она организовывала праздничную трапезу
«хотони». Она постоянно помогала также синагогам и еврейскому кладбищу. В 1979 году
сбылась её давняя мечта: со
всей семьёй репатриировалась
в Израиль. И в новой стране она
на службе народу. Многим дала
денег в долг, чтобы могли купить
квартиру, помогала молодым парням найти свою судьбу.
Ойхон Хавлохорова, так много сделавшая на благо бухарско-еврейского народа, сконча-

лась в 1987 году и похоронена
на кладбище Санедрия в г. Иерусалиме. Её добрые дела продолжают её дети:
Исхаков Исак – почётный
гражданин города Петах-Тиква,
поэт, писатель, председатель ассоциации «Золотое перо», заместитель председателя Союза
писателей Израиля;
Исхаков Абрам – президент
еврейской общины Бухары, всемирно известный человек, трепетный хранитель, знаток традиций и культуры нашего народа.
Со всего света к нему в синагогу,
на кладбище приезжают очень
известные люди. Он - профессиональный журналист газеты
«Бухоро ҳақиқати»;
Исхакова Зина – общественный деятель;
Исхакова Тамара – известный педагог-математик. Скончалась в Америке в 2003 году (з”л);
Исхаков Гавриэль. Умер в
1994 году в Израиле.
Елиезер РАФАЭЛОВ,
«Менора», Израиль
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В этом году на торжественный прием президента США
по случаю Дня независимости
были приглашены люди, находящиеся на передовой борьбы с пандемией COVID-19.
Президент Дональд Трамп в
субботу обратился к американской нации с оптимистичным посланием в честь Дня независимости, заявив о возвращении
Соединенных Штатов, которые
станут еще более великой страной, чем когда-либо прежде. Глава государства сказал об этом в
телевизионном обращении к нации по случаю празднования Дня
независимости США.
«Я просто хочу пожелать
всем по-настоящему счастливого
4 июля, - сказал президент. - Мы
находимся на пути к огромной
победе, это произойдет, это случится, и наша страна станет еще
более великой, чем когда-либо
прежде».
Президент напомнил, что для
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ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП: АМЕРИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К СВОЕМУ ВЕЛИЧИЮ
каждого американца праздник,
отмечаемый 4 июля, напоминает
о множестве разных вещей, но
в первую очередь он говорит о
важности свободы. Трамп сказал
о положительных тенденциях,
наблюдаемых в американской
экономике, напомнил о росте на
фондовом рынке и о падении
безработицы, которая резко выросла в марте из-за пандемии
COVID-19.
«Мы добились большего успеха, чем любая другая страна
в истории… А затем мы столкнулись с этой ужасной чумой,
пришедшей из Китая, и теперь
мы приближаемся к победе над
ней. Наша страна возвращается,
рост рабочих мест впечатляет,
происходит много вещей, которые люди еще не видят, но вы

все увидите их в течение
следующих нескольких
месяцев», - пообещал
президент Трамп.
В 18:00 по времени
Восточного побережья
на лужайке перед Белым
домом начался торжественный прием «Салют
Америке-2020», посвященный Дню независимости. В
этом году президент и первая
леди пригласили на прием главных героев сегодняшней Америки – людей, находящихся на
передовой борьбы с пандемией
COVID-19. В числе приглашенных – врачи, медсестры, полицейские, военные и члены их
семей. На празднике также присутствуют сотрудники администрации.

В этот раз церемония проходит на свежем воздухе. «Как сказал президент Трамп, празднование Дня независимости в этом
году проходит иначе, чем в 2019
году, чтобы обеспечить здоровье
и безопасность присутствующих», - сообщил Джадд Дир, заместитель пресс-секретаря Белого дома.
«Американский народ проявил огромное мужество и силу
духа, особенно наши замеча-

тельные люди, работающие на
передовой борьбы с глобальной
пандемией – подобно нашим
предкам, боровшимся за нашу
независимость», - сказал Дир,
добавив, что все американцы
заслужили в этом году право на
празднование дня рождения
Америки.
Сразу после выступления
президента в небе над Вашингтоном начался авиационный парад самолетов ВВС США, а
праздничный салют начнется в
20:00 по местному времени.
Почти одновременно с праздничным приемом в Белом доме,
на Лафайет-сквер и на площади,
названной в честь движения
«Жизни чернокожих имеют
значение», неподалеку от резиденции президента США в Вашингтоне – начались акции протеста, организаторы которой требуют сократить финансирование
полиции и покончить с системным расизмом в США.
«Голос Америки»

ВЛАСТИ БОСТОНА РЕШИЛИ УБРАТЬ ПАМЯТНИК ЛИНКОЛЬНА В АТЛАНТЕ ВЗБУНТОВАЛАСЬ ПОЛИЦИЯ
Власти города Бостон
(штат Массачусетс) приняли
решение убрать из центра города памятник в честь 16-го
президента США Авраама
Линкольна, при котором в
стране отменили рабство. Об
этом говорится в заявлении,
опубликованном во вторник
на странице департамента
культуры Бостона в Twitter.
Памятник изображает президента США, у чьих ног на коленях стоит освобожденный из

рабства темнокожий мужчина.
Как говорится в заявлении, статую критиковали с момента ее
установки в 1879 году из-за
изображения порабощенного
человека. К настоящему момен-

ту остается неизвестным, когда
именно власти демонтируют памятник, при этом художественная комиссия города рассматривает возможность перемещения памятника в другое место,
где он будет доступен для публики.
Президент США Дональд
Трамп подписал 26 июня исполнительный указ о защите
памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.

СУД ЗА ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ
Белая американка позвонила в полицию во время попавшего на видео спора с
чернокожим мужчиной из-за
того, что она выгуливала
свою собаку без поводка в
Центральном парке. В понедельник ей предъявлены обвинения в ложном вызове полиции.
Поступок Эми Купер (Amy
Cooper), когда она позвонила в
службу 911 и взволнованно заявила, что ей угрожает "афроамериканец", наблюдатель за

птицами Кристиан Купер (Christian Cooper). На видео слышно,
как мужчина спокойным тоном
делает женщине замечание и
держится на безопасном от нее
расстоянии. Госпоже Купер грозит штраф и год за решеткой,
она предстанет перед судом 14
октября.
После скандала она опубликовала извинение, заявив,
что "отреагировала эмоционально и сделала ложные предположения о его намерениях". "Он
имел полное право потребовать,

чтобы я держала свою собаку
на поводке в районе, где это
было необходимо", - говорится
в ее письменном заявлении.

открытом воздухе
имеют большой успех, поскольку около
7000 заведений работают только на открытом воздухе.
Губернатор штата
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo)
сообщил, что в воскресенье было
зарегистрировано девять новых
летальных исходов от коронавируса и 518 новых случаев заражения по всему штату, что очень
далеко от апрельского пика
вспышки, когда в Нью-Йорке ежедневно погибало около 700 человек.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ОТКРЫВАЮТСЯ МАНИКЮРНЫЕ
САЛОНЫ, РЕСТОРАНЫ ПОКА ЖДУТ
Маникюрные салоны вернулись к работе в понедельник, когда Нью-Йорк вступил
в новую фазу программы сворачивания
карантинных
ограничений в связи с вирусом. Разрешение на работу ресторанов в закрытых помещениях пока отложено на неопределенное время.
Мэр города Билл де Блазио

(Bill de Blasio) сказал, что еще
около 50000 человек вернутся
на работу, когда город вступит в
третью фазу открытия, в рамках
которой также будут разрешены
тату-салоны, солярии в помещениях и такие виды спорта, как
баскетбол, волейбол и гандбол.
По словам мэра, хотя работа ресторанов в закрытых помещениях
пока не разрешена, трапезы на

После того, как окружной
прокурор обвинил двух офицеров, которые участвовали в
смертельном задержании чернокожего мужчины, по 11 пунктам, включая убийство при
отягчающих обстоятельствах
и нарушение присяги, сотрудники четырёх участков покинули свои посты и перестали
отвечать на вызовы.

Сотрудники полиции американской Атланты вынесли всё оружие, документацию и личные вещи
из нескольких участков города в
рамках акции протеста против беспредела и предательства властей.
На данный момент в Атланте
работает только один отдел.
Остальные не принимают звонки
и не реагирует на вызовы. Все
радиостанции молчат.

ОСВОБОЖДЕН ПОЛИЦЕЙСКИЙ,
ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ФЛОЙДА
В США из тюрьмы
в округе Хеннепин освободили под залог бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве
при задержании афроамериканца Джорджа
Флойда. Как следует из
базы данных исправительного
учреждения и постановления
суда, офицер Ту Тао заплатил
в качестве залога 750 тысяч
долларов.
Такую же сумму пришлось собрать еще двум обвиняемым по
делу, чтобы выйти на свободу в
конце июня.
Главный подозреваемый Де-

рек Шовен не смог заплатить залог в 1,25 миллиона долларов и находится
за решеткой,
Убийство Флойда полицейскими привело к
масштабным беспорядкам по всей стране. Движение "Жизни черных важны" набрало большую популярность и
вызвало волну сносов памятников
историческим личностям, причастным к работорговле.
Реформа полиции, начатая в
ряде штатов, уже ограничила применение полицейскими спецприемов и средств для разгона участников агрессивных выступлений.

ЛИВАЙ ВЫБРАН НА РОЛЬ КУРТА УОРНЕРА
Голливудский актер Закари
Ливай (Zachary Levi), известный
по сериалам “Шазам!” и “Удивительная миссисс Мейзел”,
выбран на роль Курта Уорнера
в байопике о знаменитом американском футболисте.
Студия Lionstage снимет спортивный фильм на реальных событиях под названием “Американский неудачник. История Курта
Уорнера”. Проект покажет восхождение игрока от раскладчика

продуктов в магазине до двухкратного чемпиона Суперкубка.
Квотербек является членом Зала
славы НФЛ.
На протяжении всей своей
карьеры Уорнер никогда не стеснялся говорить о вере, и это также
станет частью образа, который
воплотит Ливай. Будущий фильм
основан на собственных мемуарах Уорнера «Все возможно: моя
история веры, футбола и первого
сезона чудес.

www.bukhariantimes.org
àáêÄàãú
В ходе заседания правительства, на котором рассматриваются рекомендации министерства здравоохранения
по ужесточению карантинных
мер, министры приняли решение закрыть клубы, залы
торжеств, тренажерные залы,
бассейны и концертные залы.
Запрещены собрания с участием более 20 человек.
Также решено приостановить
работу летних лагерей для детей
с пятого класса и старше.
Число пассажиров в автобусах, согласно новым ограничениям, не должно превышать 20
человек. В автобусе должны быть
открыты окна и быть выключен
кондиционер. При этом в поездах
ограничения не введены.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАРАНТИНУ
Решено ограничить количество посетителей ресторанов до
20 человек в помещении и до
30 человек на улице.
В гостиницах будут закрыты
бары и рестораны.
В государственном секторе
30% работников должны быть
переведены на удаленную работу.
При этом министры отклонили рекомендацию по закрытию
синагог, церквей и мечетей. Вместо этого было принято предложение министра внутренних
дел и лидера партии ШАС Арье
Дери ограничить число молящихся до 19 человек. Данное

ТЕГЕРАН: ИЗРАИЛЬ ПЕРЕСЕК
“КРАСНУЮ ЧЕРТУ”
7 июля последовала первая официальная реакция режима аятолл на взрыв, который произошел пятью днями
раньше в ядерном комплексе
в Натанзе.
Как говорится в заявлении
иранского руководства, «Израиль
должен знать: любое нападение
на наши ядерные объекты даже

в пропагандистских целях мы
рассматриваем как пересечение
«красной черты». Об этом сообщает 12-й телеканал.
Согласно разным источникам, взрывом был нанесен серьезный ущерб заводу, производящему центрифуги для обогащения урана.

скую медаль за
выдающиеся заслуги. Ближайших
родственников героя, похороненного в воскресенье
в Ашдоде, пригласили с этой целью
в резиденцию президента в столичном Иерусалиме.
Также на церемонии
будут присутствовать 40-летняя спасенная женщина и её дети в возрасте от
семи до четырнадцати лет.
В будущем такой медалью
будут награждать гражданских
лиц, поведение которых может
служить образцом для израильского общества.

ПРЕЗИДЕНТ ПОСМЕРТНО
НАГРАДИТ ГЕРОЯ
Президент Государства Израиль Реувен Ривлин (Reuven
Rivlin) посетит специальную
церемонию в память о мужчине, который трагически погиб,
успев перед этим спасти тонущую в озере женщину и троих
её детей. Об этом сообщает
Канцелярия президента.
Отмечается, что семья героически погибшего в прошлую пятницу у Ашкелона Михаэля Бен
Зикри (Michael Ben Zikri) получит
новую для государства Граждан-

берега. Поселенцы объяснили, что
их не устраивает
мирная инициатива, результатом
реализации которой может стать
независимое палестинское государство.
Мнения израильских поселенцев и их лидеров по поводу
мирного плана Администрации
президента США действительно
разделились из-за перспективы
признания в будущем палестинской государственности. Некоторые лидеры поселенцев говорят, что это приведет к созданию
террористического государства
под боком у Израиля.

В ЗНАК ПРОТЕСТА
ПРОТИВ ПЛАНА ТРАМПА
Чтобы выразить свое недовольство по поводу мирного плана, продвигаемого
президентом США Дональдом
Трампом (Donald Trump), израильские поселенцы заявили
о создании очередного форпоста на Западном берегу.
Около двадцати семей и несемейные молодые люди разбили лагерь на вершине холма
к югу от столичного Иерусалима,
заявив, что они начинают кампанию по созданию новых поселений на территории Западного

число позволяет проводить совместную молитву максимальному количеству людей, которых
при разделении на две группы
не хватило бы для двух "миньянов".
Ранее комиссия Кнессета по
законодательству утвердила повышение штрафа за отсутствие
защитной маски при нахождении
в общественных местах в период
эпидемии коронавируса до 500
шекелей.
Ограничения на количество
пассажиров в общественном
транспорте, на число молящихся,
работу летних лагерей и удаленную работу вступают в силу не-

медленно. Для введения остальных ограничений необходимо
утверждения Кнессета - об этом
говорится в официальном заявлении канцелярии премьерминистра и минздрава. При этом
министр здравоохранения Юлий
Эдельштейн на пленарном заседании Кнессета заявил, что ре-
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шение о закрытии
клубов и залов торжеств вступает в
силу немедленно.
Отметим, что
позже 6 июля на
пленарном заседании Кнессета будет
рассмотрена ранее
утвержденная министрами поправка
к закону о режиме
чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности. Согласно этой поправке,
все решения правительства, принятые в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, будут
вступать в силу сразу после
утверждения министрами, без
утверждения на пленарном заседании Кнессета.

ИСТОЧНИК NYT: ИЗРАИЛЬ ОСУЩЕСТВИЛ
ДИВЕРСИЮ НА ОБЪЕКТЕ В ИРАНЕ
Издание New York Times
опубликовало статью, в которой
говорится, что Иран признал
серьезный ущерб ядерному
объекту в Натанзе, и, по мнению
представителя ближневосточной разведки, мощное взрывное
устройство в здании, где разрабатывались усовершенствованные центрифуги, было заложено израильтянами.
Издание не уточняет имя и
должность сотрудника, а также
не сообщает, о какой именно
разведывательной службе идет
речь. По версии газеты, некий
военнослужащий из Корпуса
стражей исламской революции
также подтвердил журналистам,

что на объекте в Натанзе 2 июля
сработало взрывное устройство.
В статье отмечается, что взрыв
и пожар на главном иранском
объекте по обогащению ядерного
топлива затормозил ядерную
программу Ирана на несколько
месяцев.
Издание констатирует, что не
располагает возможностью проверить утверждения о причастности Израиля к произошедшему,
и не поясняет, как именно взрывное устройство попало на территорию объекта. В материале
также говорится, что официальные лица Израиля в воскресенье
не дали однозначного ответа на
вопрос о том, организовала ли

эта страна диверсию в Иране.
Тегеран в 2019 году отказался
исполнять отдельные условия
соглашения, а именно договоренности об ограничении запасов
обогащенного урана и тяжелой
воды, используемой в ядерных
реакторах. В сентябре прошлого
года Иран в очередной раз сократил обязательства по ядерной
программе. В прошлом месяце
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к международному сообществу с призывом ввести «парализующие
санкции» в отношении Ирана и
пообещал не допустить создания
Тегераном ядерного оружия.

ФИРМЫ ИЗ ИЗРАИЛЯ И ОАЭ
ЗАКЛЮЧИЛИ “ИСТОРИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ”
В четверг израильскими
компаниями и предприятием,
зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах,
было подписано соглашение
об объединении усилий для
исследований и разработки технологий, нацеленных на борьбу
с новым коронавирусом.
Предприятие «Group 42» из
Абу-Даби достигло договоренности по этому вопросу с израильскими «Rafael Advanced Defense

Systems» и «Israel Aerospace Industries». Церемония подписания
была проведена в формате видеоконференции. Такую информацию распространяет эмират-

ское новостное агентство «WAM».
В «Israel Aerospace Industries»
информацию подтвердили, назвав подписанный документ «историческим соглашением».
Важно отметить, что Государство Израиль и ОАЭ не поддерживают дипломатических отношений,
но в последние годы наблюдается
взаимная заинтересованность в
налаживании связей, по меньшей
мере, на уровне делового и научного сотрудничества.

КНЕССЕТ: ТРИ ВОТУМА НЕДОВЕРИЯ ПРОВАЛИЛИСЬ
Кнессет 6 июля отклонил 3
предложения о вотуме недоверия кабинету Биньямина Нетаниягу, выдвинутые оппозиционными фракциями. «Еш атид»ТЕЛЕМ мотивировали свое
предложение «неспособностью
правительства предотвратить
вспышку коронавируса и не допустить крах социальных

служб». За вотум проголосовал
41 депутат, против – 58.
Арабский «Объединенный
список» обвинил правительство
в стремлении «аннексировать
палестинские земли и увековечить оккупацию». Предложение
«Объединенного списка» провалилось: «за» 18 депутатов,
«против» - 59.

Не остался в стороне и Авигдор Либерман. Фракция «Наш
дом Израиль» выдвинула такую
претензию: «МВД проявляет расизм по отношению к репатриантам из бывшего СССР». Предложение НДИ о вотуме поддержали 26 депутатов, против выступили 59, сообщает «Маарив».
«Детали»
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25 российских граждан, в
числе которых глава СКР
Бастрыкин, замгенпрокурора
РФ Гринь, замглавы МВД Аничин, следователи, сотрудники
МВД и учреждений ФСИН, попали под санкции за причастность к гибели Сергея Магнитского.
Великобритания ввела персональные санкции против 25
граждан России за причастность
к нарушению прав человека, в
частности, к жестокому обращению и смерти юриста и аудитора Сергея Магнитского. Санкционный список опубликован в
понедельник, 6 июля, на сайте
британского правительства.
Обращаясь к парламенту,
министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что первые санкции против иностранных граждан, которые Лондон вводит после
"Брекзита", "касаются лиц, причастных к пыткам и убийству

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

ЛОНДОН ВВЕЛ САНКЦИИ
ПРОТИВ 25 ПРИЧАСТНЫХ К СМЕРТИ МАГНИТСКОГО РОССИЯН
Сергея Магнитского, юриста, который раскрыл крупнейшее известное в российской истории
налоговое мошенничество".

ДЕЛО МАГНИТСКОГО

САНКЦИИ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
НА ГЛАВУ СКР
БАСТРЫКИНА
Среди россиян, попавших в
список, - глава Следственного
комитета России Александр
Бастрыкин, следователи СКР,
замгенпрокурора РФ Виктор
Гринь, замглавы МВД Алексей
Аничин, другие сотрудники МВД
и учреждений ФСИН. Им запрещается въезжать на территорию
Соединенного Королевства, а
также заниматься бизнесом как

причастных к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018
году, а также против граждан
Мьянмы, которых считают причастными к преследованию этнической группы рохинджа.

в стране, так и при посредничестве британских подданных,
в случае наличия у них активов
в Великобритании, они будут
заморожены.

Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230
млн долларов, был арестован
в 2008 году по обвинению в
уклонении от уплаты налогов.
В ноябре 2009 года он умер в
больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в
Москве.
В 2018 году после отравления Сергея Скрипаля и его
дочери в Солсбери британский
парламент принял "поправку
ЗА УБИЙСТВО ХАШОГГИ Магнитского", которая позволяет
независимо от ЕС накладывать
И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
персональные санкции на иноРОХИНДЖА
странцев, подозреваемых в приСанкции введены также про- частности к коррупции и нарутив граждан Саудовской Аравии, шению прав человека.

СЕРЕБРЕННИКОВ ОТКАЗАЛСЯ ОБЖАЛОВАТЬ ПРИГОВОР В ИСПАНИИ МИГРАНТЫ СТАЛИ
ЗАХВАТЫВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
РОССИЯН

Приговоренный к трем
годам условно, штрафу и
возмещению гигантской
суммы режиссер Кирилл
Серебренников не станет
подавать апелляцию. Однако приговор обжаловали
трое других фигурантов
дела "Седьмой студии".
Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников не будет
обжаловать приговор, вынесенный ему Мещанским судом Москвы, сообщил его адвокат Дмитрий
Харитонов. "Кирилл очень устал
от судов и после неправосудного
решения о признании его виновным находится в депрессии", приводит "Интерфакс" слова адвоката в понедельник, 6 июля.
По словам Харитонова,
"после судебного процесса всем
стало очевидно, что вины всех
участников процесса нет, а государству не причинен никакой
ущерб".
В то же время приговор обжаловали экс-директор "Гогольцентра" и бывший генеральный
продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор
АНО и экс-директор ярославского
театра им. Ф.Г. Волкова Юрий
Итин и бывшая сотрудница Ми-

нистерства культуры Софья Апфельбаум, проходящие по тому
же уголовному делу, что и Серебренников.

ПРИГОВОРЕНЫ К
УСЛОВНЫМ СРОКАМ
26 июня суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем
годам лишения свободы условно
и к штрафу в 800 тысяч рублей.
Режиссеру запрещено менять место жительства. Судья также
предписал солидарно взыскать
с Серебренникова, экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти
129 млн рублей по иску министерства культуры РФ.
Всем троим осужденным, которых признали виновными в хищении государственных средств,
запрещено занимать должности,
связанные с административно-

ЭННИО МОРРИКОНЕ ЗАРАНЕЕ
НАПИСАЛ СВОЙ НЕКРОЛОГ
Скончавшийся в больнице
Рима 91-летний итальянский
композитор Эннио Морриконе
заранее сам написал некролог
по случаю своей смерти.
Об этом сообщает издание
La repubblica.
"Я, Эннио Морриконе, умер.
Я объявляю об этом всем друзь-

ям, которые всегда были рядом со мной; но и
тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", говорится в некрологе.
Текст, написанный композитором, обнаружили его родственники, по словам которых Морриконе составил некролог еще до
своего падения и перелома бед-

хозяйственной и организационно-распорядительной
деятельностью в государственных учреждениях культуры: Серебренникову и Итину
на три года, Малобродскому
- на два.
Бывшая сотрудница министерства культуры Софья
Апфельбаум признана виновной в халатности. Ее освободили от наказания, поскольку
истек срок давности.

МИНКУЛЬТ РОССИИ
ПРИЗВАЛИ ОТОЗВАТЬ
ИСК ПРОТИВ
СЕРЕБРЕННИКОВА
Перед оглашением приговора
с призывом отозвать иск к министру культуры России Ольге Любимовой обратились более трех
тысяч деятелей искусства, утверждавших, что при расследовании
была допущена масса нарушений, в том числе "подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения".
Обеспокоенность в связи с судебным преследованием Серебренникова и сотрудников "Седьмой студии" выразили представители творческих кругов Европы,
а также политики в Брюсселе и
Берлине.

ренной кости, который привел к смерти.
В некрологе Эннио Морриконе просит организовать
скромные похороны и не
слишком плакать по нему.
"Есть только одна причина,
которая заставляет меня просить
устроить частные похороны, я
не хочу никого беспокоить", - написал он.
О смерти знаменитого итальянского композитора и дирижера
Эннио Морриконе сообщили
итальянские СМИ в понедельник,

Около 75% россиян, владеющих зарубежной недвижимостью, могут столкнуться с
серьезной проблемой.
На фоне коронавирусного
кризиса в европейских странах
активизировались сквоттеры безработные, мигранты и просто
"борцы за идею" самовольно заселяют пустующие дома, в том
числе недвижимость, приобретенную российскими гражданами.
Проблема в том, что выселить
незаконно вселившихся людей
можно лишь через суд. А для
иностранцев, не являющимися
гражданами Испании, это очень
долгое, сложное, хлопотное и
затратное дело.
Сквоттинг или сквоттерство акт самовольного проникновение
и заселения частной собственности без цели присвоения чужого
имущества лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также
не имеющими иных прав на его
использование.
Как рассказала Газете.Ru жительница испанской провинции
Альмерия по имени Наталья, владеющая несколькими объектами
недвижимости на средиземноморском побережье Испании, в
последние месяцы проблемы со
6 июля. Музыкант скончался в
ночь на 6 июля в клинике в Риме
от последствий травмы, полученной при падении.
Морриконе известен в первую
очередь как автор музыки для
кино и телевидения. Он написал
саундтреки более чем к 400 фильмам и телесериалам. В 1988 году
Морриконе был удостоен премии
"Грэмми" за музыку к фильму "Неприкасаемые".

сквоттерами обострилась настолько, что во многих городах
Страны Басков местным жителям
пришлось объединенными усилиями "выставлять" гастарбайтеров из захваченных ими пустующих домов.
"Заселяются в чужие дома и
квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья - это, как
правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной
Европы, из США, - от бразильцев
и марокканцев до литовцев и
цыган, - говорит Наталья, отмечая, что это не всегда нищие и
безработные. - Нередко это представители среднего класса, вполне приличные люди, не сумевшие
выплатить кредит по ипотеке".
Выселить непрошеных гостей
в соответствии с действующим
законом очень непросто, даже с
помощью полиции. Силой тут не
поможешь - в этом случае собственник жилья может сам попасть
в полицию. Местные политики
уже потребовали от властей Испании принять закон против захватчиков чужой недвижимости.
Эннио Морриконе - девятикратный лауреат итальянской кинопремии "Давид ди Донателло".
Среди его наград - три "Золотых
глобуса", два "Оскара" и "Золотой
орел". В числе его работ - саундтреки к фильмам "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком
Западе", "Профессионал", "Легенда о пианисте", "Омерзительная восьмерка".
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С сильным не борись,
с богатым не судись.

ПОДАЮ В СУД
НА ЛЕНДЛОРДА
Получаем государственную
квартиру в районе Кони-Айленда,
между Брайтоном и Сигейтом.
Полуостров, продуваемый ветрами с трех сторон. И океан.
Ранним утром он выталкивает
на свою поверхность оранжевый
диск и возносит его на бездонное
небо. Прямо в окна мчатся бесконечные ряды волн, сверкающие на солнце. А воздух чистыйчистый, с резким, приятным запахом моря. Здесь еще идет ремонт.
Первого числа пришел счет
за август. Обычно мы его сразу
оплачиваем. На этот раз задумываемся. У хозяев находится
наш двухмесячный залог. Даже,
если за август не заплатим, у
них остается еще месячная сумма. И все-таки мы выписываем
чек за август. Верим, что залог
нам вернут. Он ведь отложен на
отдельный счет и каждый январь
нам отчисляют 4% годовых. И
самое главное: хозяева – люди
верующие. Не посмеют они обидеть двух стариков. Звоню в
офис, предупреждаю о предстоящем переезде.
Посылаю письмо, что с 1 сентября освобождаем квартиру. И
через несколько дней у нас появляется новый жилец, который
подписал договор на наем нашей
жилплощади с 1 сентября. Душа
наша спокойна. Ни одного дня
квартира не будет пустовать. В
своей, перекати-поле офицерской жизни, было у нас много
скорых переездов. Нынче мы
осуществляем его небольшими
“марш- бросками”.
И вот наконец всё. В окнах
остаются два кондиционера.
Сейчас они не нужны. Супер
разрешает их оставить. Он сам
их снимет. Претензий к нам нет.
Передаем ему ключи от входной
двери.
Супер – неплохой малый. Однажды, в июне, я проснулся глубокой ночью от невероятной
жары в комнате. Притронулся к
радиаторам, а они накалены.
Одеваясь на ходу, вприпрыжку
домчался до квартиры супера и
вместе с ним, сонным, коротконогим, бывшим сержантом мексиканской армии, ворвались в
котельную, где на полу, по колено,
бурлила горячая вода, а котел,
почти сухой, угрожал взрывом.
Суперинтендант – должность
интересная. Он управдом, он
же уборщик, и дворник, и электрик, и сантехник.
Через неделю после переезда звоню в офис. Сотрудница
(мы знакомы: 8 лет я исправно
платил арендную плату) вежливо
сообщила мне, что деньги они
не могут вернуть, так как одна
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оконная рама, где стоял кондиционер, повреждена, и требуется ее замена. Мои доводы,
что сумма расходов на ремонт
и двухмесячный задаток несопоставимы, во внимание не принимаются. Обидно и больно. А,
главное, непонятно.
Потом, бывалые скажут, что
надо было в старой квартире
прожить еще столько времени,
сколько оплатил внесенный задаток. Тогда с лендлордом расстаются, как в море корабли.
Никто никому ничего не должен.
А при выезде обязательно со-

отдать должное: всё-таки потом
повесили на ней замок.
К двум часам возвращаюсь
усталый и мокрый: дождь застал
на улице. Записываюсь в книгу
и жду. Через некоторое время
меня приглашают в комнату
№201. Оказывается, зря сюда
пришел. Здесь принимают тех,
у кого иск на сумму свыше 3000
долларов. Поднимаюсь на 9 этаж.
Нахожу нужное окошко и плачу
10 долларов. Мне дают анкету,
которую я тут же заполняю. На
приглашении в суд указана дата:
через два месяца в 9:30 a.m.
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- Выйдите в коридор и убедитесь, что вы зашли именно в
ту комнату, куда вас вызвали.
Молодой парень по-русски
объяснил мне:
- Это объявление для тупых,
могут ошибиться номером.
За кафедру становится другой человек и что-то читает поиспански, правда, недолго. В
7:00 вечера начинается проверка присутствующих. Через 15
минут нас просят перейти в комнату №509. Здесь идет новая
регистрация. Комната небольшая, а народа набилось много:
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ровой: дело выиграно, а денег
мы не получили. Тем не менее,
я не унываю. Звоню шерифу –
телефон не отвечает. Но есть
адрес. Еду туда. В коридоре пусто. Выходит светловолосый молодой человек из открытой комнаты и, узнав в чем суть вопроса,
дает анкету и сам помогает мне
её заполнить. Остается строчка:
номер банковского счета ответчика. Он переворачивает мой
чек и списывает оттуда – там
указан номер счета, на который
зачислялась наша арендная плата. Затем отправляет меня на

ИСТОРИЯ ПРО ТО,
КАК Я С ЛЕНДЛОРДОМ СУДИЛСЯ…
ЭПОПЕЯ В ТРЕХ ЧАСТЯХ
ставляется документ о приемесдаче квартиры.
В общинном центре по средам принимает юрист. Только
дает советы. С виду он очень
серьезный. Русые волосы его
частично выпали и сверху лепешкой блестит лысина. Он записывает мою фамилию, номер
социальной карты, затем приступает к беседе.
- Деньги свои вы не вернете,
- говорит он, - но обратитесь в
суд малых исков, попробуйте.
Еще дважды я встречался с
ним. Он снова записывал меня
в списки посетителей, обещал
подтолкнуть события, позвонить,
написать письмо, но так ничего
не сделал. В последний раз он
сказал, что является специалистом только по иммиграционным
делам.
В одной из русских газет я
натолкнулся на точный адрес
суда. Он находится в даунтауне
Бруклина.
Даунтаун – слово, ставшее
русским, буквально означает –
нижний город. А по смыслу, деловая, центральная часть города, там сосредоточены все его
основные учреждения – горсовет,
шериф, отделы соцобеспечения.
Вход в помещение суда охраняемый. Выкладываю содержимое карманов, а сам прохожу
под магнитную дугу. Уверенно
подхожу к двери №201, но на
ней надпись: “Зайдите в комнату
№202 и возьмите номер”. За столом сидят две девушки. Прошу
номерок. Неужели я двести пятый? В зале всего человек десять. Прошу:
- Напишите, пожалуйста.
Дают клочок бумаги, на котором написано: 2:05. Дошло:
приходи после двух. Сейчас,
только 11 часов утра. Поброжу
здесь, погуляю. Со второго этажа
спускаюсь по лестнице и выхожу
на улицу через другую дверь.
Никакой охраны. Правда, она
открывается только изнутри. Но
впустить можно кого угодно и
сколько угодно. Чудеса! Но надо

СУД ИДЕТ
В назначенное время нас
приглашают в аудиторию №1101.
Огромный светлый зал, разделенный пополам. В одной его
части – стулья для приглашенных, в другой, на возвышенности,
– длинный стол и кресла для
судей. Высокий мужчина в униформе командует:
- Снять головные уборы.
Секретарь, улыбаясь, вызывает к себе каждого и записывает
фамилию. Начинается суд. К судейскому столу подходят два
человека. Разговор ведется неслышный, беседуют негромко.
Судья, миловидная женщина,
среднего возраста, внимательно
выслушивает обе стороны и тут
же решает. Так мне кажется –
всё-таки далековато она находится от меня, сидящего в первом ряду. На одного представителя фирмы судья накричала,
видимо, приструнивала за несговорчивость. Иски, в основном,
к компаниям, банкам, торговым
фирмам.
Рядом со мной сидит молодая женщина с грудным ребенком. Она его кормит с бутылки.
Он тихо пьет. Блюститель порядка – в белой рубашке, с бляхой на груди. У живота, на ремне
– резиновая палка, на лице –
густые рыжие усы.
Заходит пожилой мужчина,
пальто держит за фал и тянет
его по полу: как хочет, так и
ходит. Его провожают безразличным взглядом.
Вдруг ко мне подходит секьюрити с запиской от секретаря:
“Я не получила ваше дело”. Увидев мой обеспокоенный вид, он
сопроводил меня на девятый
этаж. Оказывается, произошла
ошибка. Меня вызвали на 9:30,
а ответчика – на 6:40 вечера. Я
от души поблагодарил “человека
с ружьем” за внимание и помощь.
И вот вечер, комната №306.
Поднялся за судейский стол сотрудник и сказал:

сидят, стоят в проходах, у стенки,
в коридоре. Лендлорд взмок. Он
как-то сник, затерялся в потной
толпе. И это ему надо? Судится
со стариками из-за нескольких
сотен зеленых бумажек.
Пока мы ждем, слушаю, смотрю во все глаза. Выходит пожилая женщина с русской фамилией и просит дать ей переводчика. Ее оппонент не пришел.
Его имя и фамилия совпадают
с аналогичными данными издателя и редактора известной русской газеты. Неужели и он довел
мелкий денежный спор до суда,
не смог решить его миром?! Какой позор… Сколько людей занято в этой сутяге. А сколько
драгоценного времени потрачено
зря. Можно использовать его
значительно лучше.
Наконец вызывают нас. Без
объяснения причин суд переносится на два месяца
… В этот раз все произошло
очень быстро. Ответчик не пришел. А меня вместе с переводчицей пригласили в отдельную
комнату, к судье. Она прочитала
договор, выслушала меня и задумалась. Затем сказала, что
свое решение пришлет по почте.
Через два дня я получил его. В
нем сообщалось, что я выиграл
дело и ответчик обязан заплатить
истцу требуемую сумму плюс
судебные издержки. Решение
действует в течение 20 лет. На
обороте указан адрес и телефон
шерифа, к которому надо обратиться, в случае неуплаты долга
ответчиком.
Снимаю копию решения и с
письмом отправляю лендлорду.
Ура! Американский суд – самый
справедливый суд в мире! Обзваниваю всех знакомых: правосудие восторжествовало! Кто
не верил, смотрите – вот бумага
на руках. Кто сомневался, улыбнитесь – истина побеждает.

ПОСЛЕ СУДА
Но радость оказалась преждевременной, а победа – пир-

почту для оформления мани-ордера на сумму в 25 долларов
на счет городского маршала.
Анкету снова проверяю: номер счета переврал, адрес ответчика не указал. Исправляю.
Дополняю.
Вручаю клерку документы.
- Когда ответ?
- Не знаю.
Дает свой номер телефона,
но другой, не тот, что записан в
решении суда: звони.
Прошло 4 месяца. Звоню,
оставляю сообщение. Но никто
мне не перезванивает. Идея:
надо подключить кого-то из общественных деятелей. Выбираю
сенатора штата. В его офисе познакомили меня с русскоговорящей сотрудницей. Она в моем
присутствии, затем еще пару раз
сама звонила в офис шерифа.
- Говорят от сенатора, – так
начинала свой диалог Алона. И
это убеждало. Сначала нам рассказали о самом процессе работы маршала и шерифа. Таких
решений у них скапливаются тысячи. А рассматривает их один
судья. Он же и решает как действовать: снимать ли деньги со
счета ответчика, задержать его
машину, что делать с его недвижимостью. А дело имеется, вот
его номер. Ведет такой-то, называют фамилию.
Неделю спустя получаю письмо из финансового отдела бруклинского шерифа. В нем сказано,
что имя должника не найдено в
компьютерной системе названного банка. Следует сообщить
дополнительную информацию,
если таковая имеется. Все вернулось на круги своя.
И все-таки нам вернули деньги. Его “величество случай” помог. Наш преподаватель на курсах, имеющий религиозное звание, позвонил хозяйке. Что он
ей говорил, не знаю. К чему призывал: к совести ли, к суду ли
Всевышнего? Но после этого
меня попросили прийти за чеком.
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

«Между теснинами» – так
называются три особенные
недели между 17 Тамуза и 9
Ава (в этом году с 9 июля до
30 июля). В это время Закон
накладывает на еврея ряд
ограничений. Объяснению
внутренней логики этих трёх
недель посвящена настоящая статья.
Каждая часть года имеет
свои особенности и не похожа
на другие времена. Она несёт
в себе уникальный духовный
заряд, по-особенному пробуждающий нашу душу и заставляющий её звучать той единственной мелодией, которую
нельзя услышать в другое время года. Есть время, пробуждающее радость – Суккот. Есть
время, возвращающее нам ту
особую связь с Творцом, которая была во время Синайского
Откровения – Шавуот.
И есть время грусти. Грусти
о Храме, который был отобран
у нас около 2000 лет назад, и
до сих пор мы не удостоились
того, чтобы он был возвращён.
Вот тут и надо задать себе
вопрос: как можно грустить о
том, чего не знаешь? Нам не
довелось жить во времена Храма и лишь по традиции известно,
что было, когда Он существовал.
Итак, как же можно по-настоящему грустить «по заказу»
о том, чего никогда не видел?
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МЕЖДУ ТЕСНИНАМИ
Для того, чтобы ответить на
этот вопрос, постараемся объяснить для себя некоторые
аспекты Храма.
Один из гениальных комментаторов Торы, живший в конце
19 века, рав Меир Левуш бен
Ихил Михел (МаЛБИМ), приводит высказывание мудрецов,
называющих Мир – Большим
Человеком, а Человека – Маленьким Миром. МаЛБИМ объясняет это так: Человек и Мир
устроены одинаково. Каждому
органу тела человека есть соответствующая часть в духовном
устройстве мира. И благодаря
этому между Миром и Человеком есть органическая связь.
На что это похоже?
Как известно, если положить
рядом большую виолончель и
маленькую скрипку, настроенные
в унисон, можно играть на скрипке, а виолончель будет звучать
той же мелодией, поскольку они
настроены одинаково. Подобны
этому взаимоотношения Человека и Мира: той «мелодией»,
которую играет Человек, - отзывается Мир. И если человек
играет на «скрипке» своего тела
прекрасные песни и мелодии в
соответствии с приказами Творца и Его Законами, также отзывается «виолончель» Мира песнями радости, веселья и благополучия. А если же человек начнёт издавать унылую какофонию звуков, нарушая приказы
Всевышнего и Его Тору, тем же
отзывается мир, играя мелодии
траура и разрушения.

Как и тело человека, Мир
представляет единый организм,
все составляющие которого гармонично связаны друг с другом.
И так же, как Б-жественная
душа оживляет тело, так Воля
Всевышнего оживляет этот Мир.
И так же, как человек, живущий
бездумно и делающий вещи,
вредные для здоровья, заболевает - и его душе становится
всё тяжелее оживлять тело, так
и Мир, в котором люди живут
бездумно, совершают преступления, искажается всё больше
и больше, и всё меньше становится видимо Б-жественное
Присутствие – Душа Мира.
Храм представляет идеальную модель Мира и Человека.
(Так, например, МаЛБИМ приводит аналогию между всеми
частями Храма и органами тела
человека). Он, Храм, настраивает человека на одну «тональность» с Миром и, кроме этого,
помогает Человеку и Миру
прийти в идеальное состояние.
Когда коаним выполняют установленную Творцом Службу в
Храме, Мир начинает исправляться, нейтрализуются искажения, внесённые в него людьми и зло, которое прежде было
в Мире, исчезает и перестаёт
влиять на людей. Также и люди
получают силы исправиться,
самореализоваться, достичь
своего идеального состояния.
В отличие от этого, когда нет
Храма, мир погружается в хаос.
Люди перестают быть в гармонии с Миром и друг с другом,

нарастает нестабильность, человечество становится всё более и более раздираемо конфликтами. И чем больше зла
накапливается, тем больше искажается Мир, он становится
«мутным». Б-жественное Присутствие всё больше скрывается. И так как Человек и Мир
связаны друг с другом, то зло,
накопленное в Мире, начинает
всё больше влиять на Человека.
И тем больше искажается Человек - и вновь искажает Мир.
Таким образом, мы попадаем в «заколдованный круг»,
выхода из которого, казалось
бы, нет.
Но велика любовь Творца
к нам, и он даёт инструмент,
позволяющий разорвать этот
порочный круг. И инструмент
этот называется «Бейн-а-мейцорим» - три недели от 17 Тамуза до 9 Ава.
Как мы уже упоминали,
внешняя отличительная особенность этого периода –
ограничения. Если говорить в
общем, основная цель этих запретов – нейтрализовать действия внешних проявлений
Мира на нас, отклониться от
всего, что отвлекает, для того,
чтобы была у еврея возможность взглянуть «внутрь себя»
и задать вопрос:
- Кто есть я, и тот ли это человек, которого зовут моим именем, т.е. стал ли я тем, кем
должен стать?
Дело в том, что в душе каждого из нас существует «иде-

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ

альная модель» того, кем мы
должны быть. И это, по сути
дела, тот же Храм. Если бы
мы всегда соотносили свою
жизнь с этим «эталоном», не
было бы у нас тех страданий и
бед, которые мы имеем. Но
проблема заключается в том,
что после разрушения Храма
данность такова, что Мир заставляет нас сосредотачиваться на внешнем и второстепенном, воспринимать его как главное и отвлекаться от своего
истинного «Я», того Храма, который в нашей душе.
Поэтому и приходят эти три
недели траура, когда запрещено
отвлекаться на внешние, второстепенные вещи - и тем самым
нейтрализуется отрицательное
влияние Мира на Человека и
даётся возможность заглянуть
внутрь своей души и найти Храм
– своё настоящее Я.
Конечно же, достичь идеала
очень тяжело. Что может сказать человек? Всё это хорошо
и красиво, но совершенно невыполнимо, нечего даже об
этом думать. Лучше буду делать то, что легко и от чего
можно получить удовольствие
прямо сейчас.
А можно сделать по-другому: попытаться стать тем, кем
можешь стать. Проваливаться
и начинать всё сначала, и опять
проваливаться, и опять начинать и грустить о том, как далёк
я от идеала. И эта грусть – тот
мостик, который связывает нас
с нашим настоящим. Ведь нельзя грустить о том, чего нет. И
если мы в состоянии грустить,
значит, есть у нас связь с Храмом нашей души и есть надежда, что мы его достигнем.
И поскольку Храм, который
в душе каждого из нас, по сути
то же самое, что и Иерусалимский Храм, начинаем мы понимать, как далёк мир от своего
идеала и как не хватает нам
этого идеала. Это и есть грусть
по разрушенному Храму.
Сказали наши мудрецы: Тот,
кто грустит по разрушенному
Храму, удостоится увидеть Его
во всём великолепии. Ведь
нельзя грустить о том, чего нет,
а если мы в состоянии тосковать по Храму, значит, для нас
он существует и мы осознаём
его великолепие и горе того,
что великолепие это пока что
не раскрылось, а мир полон
бед и несчастий. Поэтому, по
крайней мере, становится понятным, к чему надо стремиться и есть надежда, что когданибудь мы достигнем цели.
Написано в книге Толдот
Адам (глава Матот), что 21 день
бейн-а-мейцарим соответствует
21 дню суда от Рош-а-шана до
Шмини-Ацерет. И тот, кто удостоится исправить себя в 21
день бейн-а-мейцарим, уже может не бояться Дня Суда, и,
наоборот, 21 день от Рош-аШана до Шмини-Ацерет станут
для него днями милосердия.
Рав А Нюренберг
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«Попросту говоря, это плохие
люди с оружием руках. – сказал
он в интервью NY1 News. – Самое печальное, что этот [рост
преступности] был предсказуем».
Положение судебной системы, пострадавшей от пандемии,
реформ освобождения под залог
и освобождения заключенных,
Шиа назвал «катастрофическим».
Его заявление встретило жесткий

миримого поборника реформы освобождения
под залог и закрытия
Райкерса, члена городского совета Рори Ланцмана, который направил
мэру Биллу де Блазио
письмо с просьбой сместить комиссара Шиа с
поста начальника NYPD.
«Оправдывание всплеска насилия в минувшие выходные тем,
что сотрудникам полиции больше
не разрешают душить подозреваемых или держать в тюрьме
людей, у которых нет денег, чтобы
заплатить залог, – это не просто
потрясающее признание провала
работы полиции, но и полное
принятие беззакония», – написал
член горсовета.
Помимо своего беспокойства
по поводу необоснованного
утверждения Шиа о том, что принятие реформ привело к закономерному росту преступности,
он также обратил внимание на
онлайн-сообщения полицейских
подразделений и организаций.

в социальных сетях.
Ланцман был одним из
большинства членов совета, которые проголосовали за сокращение бюджета NYPD и нового набора курсантов в полицейские академии на текущий финансовый год.
В своем выступлении
NYC Council and Mayors Office
перед общественностью
«Кажется, что каждый день при- в минувший вторник мэр Билл
носит новые доказательства того, де Блазио ответил на письмо
что мэр не контролирует поли- Ланцмана, утверждая, что «прицейское управление, и это не- зывы к увольнению Шиа исходят
приемлемая и опасная ситуация, от людей, которые видят вещи
– пишет Ланцман. – Что-то нужно только сквозь призму текущего
делать». Он ссылается на твиты, момента».
написанные патрулями полиции
«Я выбрал комиссара Шиа,
Нью-Йорка в Северном и Южном потому что знаю его и проработал
Манхэттене, непосредственно с ним в течение шести лет. Он
нацеленные на окружного про- великолепный государственный
курора Сая Вэнса за то, что он служащий; мы поддерживаем поне посетил места преступлений стоянный контакт друг с другом»,
с применением оружия, совер- – сказал он. Выделив наряду с
шенных в эти выходные.
Шиа начальника департамента
Городские агентства и их со- Теренса Монахана, первого затрудники редко публично крити- местителя комиссара Бенджакуют городских законодателей мина Такера, начальника патна своих официальных аккаунтах рульной службы Фаусто Пичардо

НА УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРЕЙСКИХ
ОБЪЕКТОВ В КВИНСЕ ВЫДЕЛЕНО $1,6 МЛН
В понедельник, 7 июля конгрессвумен Грейс Менг, объявила, что грант федерального
финансирования на улучшение средств безопасности на
сумму $1,6 млн будет предоставлен 16 еврейским учреждениям по всему Квинсу, пишет QNS.
Средства выделяются в рамках Программы грантов безопасности некоммерческим органи-

Водителю, который на
украденном им траке совершил серию ДТП, в одном из
которых погиб 25-летний мужчина, в минувший четверг
были предъявлены обвинения в убийстве и ряде других
преступлений, сообщает The
New York Daily News.
30 июня, около полудня, Рамон Пена, 37 лет, житель Олбани
Кресцент в Бронксе, предположительно угнал грузовой фургон
Isuzu на 101-й авеню в Джамейке. Угонщика соблазнили ключи,
оставленные водителем грузовика в замке зажигания в то время, когда тот разгружал товар в
торговой точке.
Промчавшись по районам,
Квинса и Бруклина, Пена ударил
более 20 автомобилей, которые
были припаркованы или находились в движении. Некоторые
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ЛАНЦМАН ПРИЗЫВАЕТ К УВОЛЬНЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ отпор со стороны непри-

После прошедших выходных, вo время которых по всему Нью-Йорку выстрелам из
огнестрельного оружия подверглись 63 человека, из них
10 погибли, комиссар полиции
Дермот Шиа обвинил в росте
преступности выборных должностных лиц, которые поддержали реформу освобождения
под залог и закрытие тюрьмы
на острове Райкерс.
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зациям Департамента внутренней безопасности США (DHS),
которая предоставляет учреждениям культа и некоммерческим
организациям средства для защиты их имущества от угроз и
нападений.
Гранты, администрируемые
Федеральным агентством по
чрезвычайным
ситуациям
(FEMA), направлены на усиление
мер безопасности, таких как защитные барьеры, ворота, защитное снаряжение, оборудование
для наблюдения и др.
По словам Менг, после роста
числа преступлений на почве

ненависти и антисемитских инцидентов жизненно важно, чтобы
еврейские объекты располагали
ресурсами, необходимыми для
своей защиты и критически важными средствами, которые окажут решающую помощь в защите
от нападений.
Каждое из 16 учреждений в
Квинсе, которым выделены средства, получит максимальную сумму гранта в размере $100 000.
Решение о выделении данных пособий синагогам и иешивам Квинса было принято после
того, как в январе этого года
Менг провела семинар в Кью-

Гарденз, который ознакомил
представителей религиозных и
некоммерческих организаций
боро с программой грантов на
укрепление безопасности и о
процедуре подачи заявок на финансирование.
«В течение многих лет я работаю над расширением финансирования и повышения осведомленности об этих грантах, и
после ужасной атаки в Монси в
декабре прошлого года я призываю местные учреждения подавать заявки [на гранты], – сказала Менг. – Я горжусь тем, что
помогаю им получить эти деньги.

УГОНЩИК ГРУЗОВИКА ОБВИНЕН В УБИЙСТВЕ
столкновения стали причиной
травм. Он также проскочил несколько красных сигналов светофоров, часто выскакивал на
полосу встречного движения.
Приключения Пена завершились около 13:15 столкновением
на Метрополитен-авеню с внедорожником Honda CRV 2019
года, за рулем которого находился Гамлет Круз-Гомес. Лихач
сбежал с места происшествия,
но вскоре был арестован на станции метро Metropolitan Avenue.
«Подсудимый обвиняется в
краже грузовика и нанесении
значительного материального
ущерба десяткам автомобилей,
– сказала Кац. – Эта бешеная
езда закончилась только после
ужасного столкновения, в резуль-

тате которого погиб человек».
Круз-Гомес был доставлен в
Элмхерст-госпиталь, где он скон-

чался от остановки сердца. Погибший был женат, 5 недель назад у него родилась дочь, Он

и начальника детективов Родни
Харрисона, мэр назвал этих руководителей полиции реформаторами, которые организовали
работу полиции с местными сообществами, набрали рекордное
количество рекрутов из числа
меньшинств, и снизили количество арестов за последний год.
Многие жители города разделяют мнение комиссара Шиа
о том, что борьба с преступностью должна иметь приоритет
над реформами уголовного правосудия. В прошлую субботу
группа из почти 100 американцев
азиатского происхождения собралась на ступенях у входа в
библиотеку Флашинга с флагами
и плакатами в знак солидарности
с полицией. Их митинг продемонстрировал поддержку полиции со стороны определенных
общин иммигрантов и меньшинств, выступающих против левацкой риторики, которая утверждает, что контр-лозунг «Все жизни имеют значение» можно услышать только от белых людей,
причем от их расистской части.

Охрана и безопасность должны
оставаться приоритетом номер
один, и я по-прежнему стремлюсь сделать все возможное,
чтобы еврейские учреждения
были защищены от тех, кто стремится причинить им вред».
В качестве члена Комитета
по ассигнованиям Палаты представителей, который финансирует все программы и проекты
США, включая Программу грантов на цели укрепления безопасности некоммерческих организаций, за последние несколько
лет Менг добилась увеличения
финансирования программы
грантов – благодаря ее инициативам, оно достигло рекордных
$90 млн на текущий финансовый
год.
Интересно, какая сумма выделена для нужд Центра бухарских евреев?

работал радиологом в больнице
Монтефиоре в Бронксе.
Пена обвиняется в убийстве
второй степени, непредумышленном убийстве, нападении при
отягчающих обстоятельствах, а
также воровстве третьей степени, оставлении места происшествия и множественных нарушениях правил дорожного движения. Кроме того, отягчающим
обстоятельством является то,
что у обвиняемого нет водительских прав.
Пена был заключен под стражу без возможности освобождения под залог до заседания
суда, которое назначено на 10
июля. В случае признания судом
вины, ему грозит до 25 лет тюремного заключения, заявила в
четверг окружной прокурор Квинса Мелинда Кац.
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Иеуда Кармели

Беседу ведет Дэвид Горовиц. Перевод с английского Семена Чарного.
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THE TIMES OF ISRAEL: ИЕУДА КАРМЕЛИ:
“ДО 50 ЛЕТ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ. ОДНАКО НИКАКАЯ
ВАКЦИНА НЕ СПАСЕТ МИЛЛИОНЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ”
случая на 10000–50000 человек.
Если мы посмотрим на все
население Израиля, и у нас будут
два случая смерти примерно
на 20000–30000 человек в возрасте до 50 лет, то окажется
около 650 [смертельных случаев]
в возрасте до 50 лет.
Если перейти к населению

ся и рано или поздно достигнет
неиммунизированного пожилого
населения и тех или иных групп
уязвимого населения.
Мы, вероятно, не сможем
оказать решающего влияния
на количество смертей.
И я должен подчеркнуть: все,
что я сказал до сих пор, верно

В течение эпидемии The Times of Israel периодически
брала интервью у профессора
Иеуды Кармели, главы Национального института антибиотикорезистентности и инфекционного контроля, завкафедры эпидемиологии в ТельАвивском медицинском центре «Сураски» и является профессором Медицинской школы им. Саклера при ТельАвивском университете.
Дэвид Горовиц: Столько недель уже длится эта эпидемия,
а я поражен, как мало мы, кажется, знаем. Вы тоже не можете
знать всего, но все же знаете
намного больше, чем большинство из нас. Поэтому к вам целый
ряд вопросов.
Я смотрю статистику по сайтам Университета Джонса Хопкинса и Worldometer и вижу постоянный рост числа новых случаев заражения по всему миру,
а число погибших приближается
к полумиллиону. Как вы думаете,
мы уже пережили худшее?
Иеуда
Кармели:
Нет.
Мы только в начале. Предполагается, что к концу этой эпидемии
заразятся около 80 или более
процентов населения всего земного шара, если не будет такой
мощной вакцины, которая не позволит заболеть этому множеству
людей. Да, все модели говорят,
что около 80 процентов населения будут заражены…
ДГ: А что это значит с точки
зрения смертности? Мне жаль
быть таким жестоким…
ИК :Вероятность умереть
от вируса для тех, кто моложе
50 лет, чрезвычайно мала.
Мы знаем, что у людей в возрасте до 50 лет риск смерти составляет два случая на каждую
1000 человек, у которых диагностировано
заболевание.
Но мы также узнали, что на каждого человека [в этой возрастной
группе], у которого диагностировано заболевание, приходится
где-то от 10 до 50 человек, подвергшихся воздействию вируса
и развивших иммунитет. Таким
образом, цифра 2 на 1000 вводит
в заблуждение. Реальная смертность среди лиц в возрасте 50
лет и моложе, подвергшихся воздействию вируса, составляет 2

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

Стюардесса авиакомпании Israir Airlines в защитном
костюме перед вылетом из аэропорта Бен Гурион в Эйлат.
16 июня 2020 года.GIL COHEN-MAGEN / AFP
старше 70 лет, вероятность смерти намного выше, это 8% заболевших. И 15% среди тех, кому
за 80. Есть много переменных,
но это получается около 4000
или 5000 умерших израильтян
в возрастной группе 70+.
ДГ: То есть вы полагаете,
что в конечном счете от Covid19 умрут около 650 израильтян
в возрасте до 50 лет, и 4000–
5000 старше 70 лет?
ИК : Да. Я бы сказал, что общее число ожидаемых смертей
в Израиле от Covid-19 — около
7500–8500.
ДГ: А что с диапазоном 50–
70?
ИК: Опять же, здесь много
предположений. Но повторю, общее число ожидаемых смертей
в Израиле от Covid-19 составляет
около 7500–8500.
ДГ: Это в том случае, если
у нас нет вакцины или не будет
найдено лучшего лечения?
ИК: У меня мало надежды
на вакцину или лечение. Скажу
почему.
Вполне вероятно, что через
год у нас будет вакцина. Но как
правило, вакцины гораздо менее
эффективны в пожилом возрасте
и у пациентов с ослабленным
иммунитетом — а именно эти
люди больше всего нуждаются
в защите. И я не думаю, что
мы сможем вакцинировать достаточное количество населения,
чтобы получить популяционный
иммунитет с помощью вакцины.
Поэтому я думаю, что вирус будет продолжать распространять-

лишь в том случае, если у нас
есть действующая система здравоохранения. Если она перегружена — погибнет больше людей.
Таким образом, важно убедиться,
что мы не перегружаем систему
здравоохранения.
ДГ: Я хочу подвести промежуточный итог. То, что вы сказали, очень мрачно. В Израиле погибло 300 человек, и хотелось
думать, что худшее позади.
Но вы говорите, что умрут ещё
тысячи израильтян.

это займёт два или три года.
Если нет, это произойдет в ближайшее время, мы перегрузим
систему здравоохранения —
и будет больше смертей.
ДГ: Все-таки я хочу быть уверен, что верно понял. Я член
журналистского сообщества: мы,
якобы, гонимся за сенсациями,
раздуваем и драматизируем…
Но цифры, которые вы называете, говорят о том, что вы прогнозируете ускорение смертности, а не ее замедление. Это
продолжается три месяца,
и у нас 300 погибших. А вы говорите о нескольких тысячах
смертей в следующие два-три
года.
ИК : Да. Я не думаю, что ктото верит, будто мы сможем уничтожить вирус. Поэтому заразиться суждено как минимум
80% населения. Цифры, которые
я называю, на самом деле оптимистичны. Я бы сказал, осторожны.
ДГ: Вы думаете, что число
погибших в 300 человек обманчиво мало? Что на самом деле
от Covid-19 погибло больше израильтян, чем было зарегистрировано официально?
ИК: Вероятно, несколько
смертей [от Covid-19] было пропущено, но я не думаю, что с этими подсчётами большая проблема. Месяц назад, основываясь
на серологических тестах, можно
было говорить, что воздействию
вируса подверглось 2–3% населения, примерно до 300000 человек, — так что пока мы наблюдаем влияние вируса на небольшую часть населения —
и у нас 300 смертей.

Прохожие в масках. Иерусалим. 8 июня 2020 года.
Olivier Fitoussi / Flash90
ИК : Да.
ДГ: Как долго все это будет
продолжаться? О каком периоде
идёт речь?
ИК: Многое зависит от нас.
Если мы преуспеем в контроле
за распространением вируса,

ДГ: А что означают эти цифры в глобальном масштабе?
Миллионы смертей по всему
миру, не так ли?
ИК : Да, определенно. Следует помнить, что каждый год
в Израиле от гриппа умирает

более 1000 человек. И мы особо
не думаем об этом. Это не беспокоит нас в повседневной жизни. Мы стараемся поощрять людей к вакцинации, но большинство из них прививку не делают.
И мы не меняем наш образ жизни из-за того, что 1000 человек
ежегодно умирают от гриппа.
Так что если бы число погибших, о котором я упомянул,
составило где-то 8000 человек,
и произошло бы это в течение
пяти-восьми лет, мы достаточно
спокойно перенесли бы это. Проблема в том, что Covid-19 — новый вирус, у людей нет иммунитета, а он распространяется
очень быстро, поэтому все может
произойти в короткое время. Вопервых, это очень трудно принять. Во-вторых, это может погубить систему здравоохранения
и привести к еще большему числу смертей.
ДГ: Если бы мы не вели себя
относительно разумно, как сейчас, — мы не путешествуем самолетами, не толпимся, предположительно носим маски, общаемся друг с другом на расстоянии, — если бы мы не делали всего этого, ваши прогнозы
были бы ещё хуже?
ИК: Если смотреть на перспективу, хуже быть не может.
Если мы разрушим систему здравоохранения — цифры могут
возрасти. Но давайте предположим, что система здравоохранения не имеет границ и может
лечить всех, независимо от того,
насколько велика концентрация
случаев. Тогда наша главная задача — и это противоречит нашим естественным пожеланиям — в том, чтобы как можно
дольше продлить эту вспышку
[дабы не перегружать систему
здравоохранения].
ДГ: Вы сказали, что к концу
эпидемии 80% из нас переболеют, так или иначе. Чем же это
отличается от гриппа?
ИК: Гриппом ежегодно заражаются около 10% населения, —
остальные относительно невосприимчивы или не заражаются.
Но с Covid-19 у нас 100% населения, у которого нет иммунитета. Если вы посмотрите
на Ломбардию, в Италии, то там
40–50% населения заразились
в течение трех-четырех месяцев.
И там оказалось четырехлетнее
число погибших от гриппа в течение трехмесячного периода.
Сотрудник похоронного бюро
в защитном костюме на Монументальном кладбище. Похороны проходят каждые полчаса.
Бергамо. 16 марта 2020.Piero
Cruciatti/AFP
ДГ: Почему в одних местах
уровень заражения так высок,
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а в других гораздо ниже? Как получилось, что в Ломбардии —
или Лондоне, или Бельгии — такие высокие показатели заражаемости, а в таких местах, как Газа,
ради всего святого, или Западный
берег, или Греция, — нет?
ИК : Есть несколько возможных объяснений. Одно из них
состоит в том, что мы судим
о числе заболевших по количеству тяжелых случаев и по смертности. А там, где более молодое
население, не так много тяжелых
больных и низкая смертность.
Поэтому, если речь о Газе, где,
возможно, 60–70% населения
моложе 18 лет и, вероятно, 80%
населения моложе 50 лет,
то даже при высоком числе заражений здесь будет мало тяжелых случаев и смертей,
да и диагнозов гораздо меньше.
Если же провести серологическое тестирование, которое изучает популяционный иммунитет
или подверженность заболеванию, то обнаружится, что заболевших гораздо больше, чем
в других местах.
Если же исследовать страны
или регионы с более старым населением, то заболевших будет
гораздо больше.
Кроме того, мы живем в группах, и если вирус достигает группы пожилых людей — попадает
в дом престарелых, или, как
в Италии, многие пожилые люди,
живущие со своими внуками,
подхватили вирус от них, —
мы получаем непропорционально много старых людей, ставших
жертвами эпидемии.
Наконец, если система здравоохранения перегружена, люди
с относительно легким или средней тяжести течением болезни
не могут получить поддерживающее лечение, их состояние
может ухудшиться, и они могут
умереть. А в противном случае
они бы выжили.
ДГ: Не думаете ли вы, что
климат является сдерживающим фактором для развития
эпидемии?
ИК: Этому нет доказательств.
Данные по Covid-19 показывают:
были затронуты и страны с жаркой погодой, и с холодной погодой, и с различной влажностью.
Да, прочие коронавирусы имеют
сезонный характер. Те, которые
вызывают просто насморк, более
активны зимой, чем летом.
Но нам придется подождать следующего года, чтобы знать
об этом более определенно.
ДГ: Я разговаривал с ученым
из Еврейского университета профессором Шаей Аркиным, который подчеркивал, что раньше
нам не удавалось создать вакцину против коронавирусов у людей, но в отношении лечения
он был оптимистичен. Существуют ли различные штаммы
этого вируса? Он мутирует? Простой ли это вирус?
ИК: Это простой вирус. Любой вирус мутирует, но этот, похоже, не сильно. То есть мы можем надеяться, что после болезни возникнет защитный иммунитет.
Что касается лечения,
я не знаю особо эффективных
методов лечения от вирусов,
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и определенно не видел ничего
подобного против острой инфекции.
Вы можете пройти профилактическое лечение, особенно
если контактировали с кем-то,
кто был болен, — как, например,
президент Трамп сейчас принимал хлорохин или что-то ещё…
Я не думаю, что это очень практично, и не знаю достаточно эффективного средства.
Кроме того, можно пытаться
лечить людей на легкой стадии
заболевания, чтобы их состояние
не ухудшилось до тяжелого. Наконец, можно — и нужно — лечить людей в тяжелом состоянии.
Думаю, наиболее вероятно
лечение для пациентов с относительно тяжелой или тяжелой
формой болезни. Так мы сможем
предотвратить — это предположение — порядка 20% смертей.
И это все, чего мы можем ожидать от хорошего лечения.
ДГ: В последние дни много
разговоров о более заразном,
агрессивном штамме.
ИК: Большинство свидетельств до сих пор в пользу того,
что штаммы довольно похожи
друг на друга, вирус действительно довольно однороден.
Хотя все зависит от того, что
вы называете «штаммом». Мутация все равно произойдет,
и даже одна мутация может
иметь значение…
Если возникнет очень ослабленный штамм, при этом очень
заразный, который заразит многих людей, — они получат иммунитет, но не будут болеть, —
это очень неплохая перспектива… Но я не могу быть уверен,
что произойдет именно так. Думаю, это слишком оптимистические ожидания.
ДГ: Если это не особо сложный вирус, который не сильно мутирует, почему вы так пессимистично относитесь к вакцинации?
ИК: Я надеюсь, что эффективная вакцина появится через
год или в конце следующей
зимы. Таковы реальные сроки.
Энтони Фаучи [директор Национального института аллергии
и инфекционных заболеваний
США] сказал, что надеется на декабрь. Но даже если в декабре
что-то будет одобрено, пройдет
еще год, прежде чем вакцина
будет произведена в достаточных количествах и доставлена
повсюду.
Кроме того, вакцины не очень
эффективны для пожилых людей — именно там, где они больше всего нужны.
Да, вакцина может ограничить распространение заболевания. Если ее дать детям в школе, возможно, меньше будет цепочка передачи. Но в конечном
счете вирус все равно будет продолжать передаваться. Вы не получите полного
иммунитета для всех людей — как при оспе, где все население защищено. Это будет
гораздо больше похоже на грипп:
вы получите лишь некоторую защиту.
ДГ: Вы хотите сказать, что
все равно многие старики умрут
от этого вируса…

ИК: Да. И мы ничего не можем с этим поделать. Но если
мы сохраним социальное дистанцирование и будем достаточно здравомыслящими, мы не
сломаем всю систему здравоохранения в ходе борьбы с вирусом. Они умрут постепенно, в
течение нескольких лет. И это
должно быть нашей целью —
убедиться, что система здравоохранения не перегружена.
ДГ: То есть если бы мы все
просто жили и ходили на вечеринки и вернулись бы на работу,
смертность была бы не намного
выше, а просто намного быстрее.
ИК: Точно.
ДГ: Кроме того, смертность
может стать выше, если больше
людей умрет от других болезней,
когда больницы окажутся переполнены…
ИК: Да.
ДГ: Вы упомянули президента Трампа. Он принимает чтото, что, как я понял, не является
эффективным…
ИК: Существует много доказательств того, что хлорохин неэффективен. Если бы я был болен, я бы отказался принимать
его.
Между тем, ремдесивир —
противовирусное средство, которое доказало свою эффектив-
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щающе. Есть ещё много других
вещей, которые исследуются,
но пока нет доказательств, что
они окажутся эффективны.
ДГ: Передается ли этот вирус
через поверхности?
ИК: Очень ограниченно. Передается в основном каплями
слюны, которые обычно перемещаются на расстояние до двух
метров. Он редко передается
по воздуху в более отдаленную
область и редко передается через поверхности. Чтобы передать
его через поверхность, капля
должна была бы упасть на поверхность, остаться влажной,
кто-то должен был бы коснуться
поверхности и немедленно коснуться рукой носа или рта. Фактически это капля, которая должна быть перемещена вручную.
Идея о том, что вам нужно дезинфицировать вашу кредитную
карту, это безумие. Если ктото не чихает на вашу кредитную
карту, вам не нужно ее дезинфицировать.
ДГ: Это объясняет акцент
на масках, хотя изначально маски не рассматривались как решающее средство защиты.
ИК :Это очень горячая тема
для обсуждения, почти на религиозном уровне. И я бы сказал,
что я верующий. Вам не нужны

Женщина у импровизированного мемориала с портретами
медработников, умерших от коронавируса.
Санкт-Петербург. 20 мая 2020.AP / Dmitri Lovetsky, File
ность. Хотя и его успех можно
назвать ограниченным: вероятно,
он уменьшает шансы на более
тяжелое развитие заболевания.
Ремдесивир я бы принимал,
даже при отсутствии большого
эффекта. Проблема в том, что
получить его сейчас практически
невозможно, потому что предложение ограничено.
Третье лечение — лечение
сывороткой, взятой у людей, выздоровевших после болезни
и выработавших антитела. Эта
сыворотка вводится больным
людям. Довольно примитивное
лечение, опробованное ещё
в 1920-е годы. Но у него есть
потенциал для применения: существует ограниченное доказательство того, что оно может
быть полезным при лечении Covid-19: примерно на 30 процентов
сокращается число людей, у которых заболевание развивается
от средней стадии до тяжелой
или от тяжелой до смерти.
Известны также попытки разработать синтетические защитные антитела. Это многообе-

сложные маски, но нужны хорошие маски. Это может быть простая медицинская маска. Или
домашняя маска, если она сделана из плотного материала.
Мы разместили инструкции
о том, как их изготовить, на сайте
Министерства здравоохранения.
Они дают хорошую защиту.
Когда работники здравоохранения идут к пациентам, они надевают маски. Это не 100%,
но почти 100% защита.
Если я чихну — это никуда
не выйдет. И если кто-то чихнёт
в мою сторону — это не войдет.
И это точно.
ДГ: Как насчет относительной
опасности заражения в помещении и на открытом воздухе?
ИК :Когда мы говорим о каплях на расстоянии до двух метров, не имеет значения, находимся мы в помещении или
на улице. Но как только мы начинаем говорить о больших расстояниях, то на улице это передается хуже, чем в помещении.
ДГ: Просто потому, что капли
будут рассеиваться быстрее?
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ИК: Да.
ДГ: Что мы знаем о том, какие ранее перенесенные заболевания делают молодых людей
более уязвимыми?
ИК: Люди с хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями легких или иммунодефицитом, должны быть более
осторожными.
ДГ: А курильщики?
ИК: Курение вредно для здоровья, но не думаю, что существуют доказательства, будто
у молодых курильщиков есть
особая опасность.
ДГ: Что насчет происхождения вируса? Как все это возникло? Он рукотворный?
ИК: Есть доказательства того,
что это не создано человеком.
Но дискуссия на эту тему очень
политизирована и будет продолжаться еще долго.
ДГ: Можете ли вы дать оценку этой эпидемии по исторической шкале? Это действительно
как чума?
ИК: Я не думаю, что это как
чума. Лучшим сравнением был
бы испанский грипп сто лет назад, в конце Первой мировой
войны, когда появился новый
вирус гриппа, убивший миллионы
людей по всему миру. На это
ушло около двух-трех лет, пока
население стало невосприимчивым.
ДГ: Но вирус ведь не исчез?
Просто у людей выработался
иммунитет.
ИК: Именно.
ДГ: И это то, что, вы думаете,
произойдет сейчас.
ИК: Думаю, да.
ДГ: И вы сказали, что миллионы людей умрут по всему
миру, согласно вашим данным.
Десятки миллионов? Сотни миллионов?
ИК: Много миллионов.
ДГ: Вы сейчас говорите мне
примерно то же, что сказали
бы три месяца назад, или вы более пессимистичны?
ИК :Я более оптимистичен,
потому что в течение последнего
месяца или двух мы получили
результаты серологического тестирования из разных мест.
До этого предполагалось, что
у каждого второго пациента были
симптомы. Те цифры, которые
у нас были, основывались
на данных о количестве людей
с диагностированным коронавирусом. Никто не знал, было
ли больше тех людей, которые
подвергались воздействию и становились невосприимчивыми.
Теперь серологическое тестирование показало: примерно
от 10 до 50 человек на каждого,
кому поставлен диагноз, подвергались воздействию и вырабатывали антитела. Таким образом, все показатели смертности снижаются в 10–50 раз.
ДГ: Я прочитал, что лучший
совет, который могут дать медицинские работники, — улучшать свое здоровье. Другими
словами, хорошо есть, заниматься спортом, тогда вы не будете
так уязвимы перед вирусом.
ИК: Да, еще очень важно
оставаться молодым.
Журнал «Лехаим»
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ЕВРЕЙ VS ИУДЕЙ

Недавно в комментариях
к моей статье про израильское
гетто разгорелась новая баталия. И если раньше меня
атаковали антисемиты, то на
этот раз накинулись "самые
еврейские из евреев", религиозные традиционалисты, суровые стражи скреп и устоев.
Не буду цитировать, как меня
оскорбляли (хотя там есть настоящие перлы) и что мне там
ставили в вину. Если интересно,
почитайте сами. Но думаю, что
нужно немного пояснить мою
позицию. Разумеется, это никого
не убедит. Фанатики, особенно
агрессивные, они вообще не
воспринимают никаких доводов.
Но меня ведь читают не только
фанатики. Во всяком случае,
очень на это надеюсь. Поэтому
для всех, кому хотелось бы разобраться в сути противоречий,
я скажу следующее.

навязчиво и пошло.
Или возьмите каких-нибудь
футбольных фанатов, которые,
собираясь толпами, с мегафонами и факелами устраивают
на улицах свои вакханалии. Всё
понимаю, для них это акция

Я верю, что нельзя осуждать
людей только за то, что они другие. Это касается чего угодно расы, пола, национальности, вероисповедания, пищевых предпочтений, сексуальной ориентации или литературных вкусов.
Каждый сходит с ума как хочет,
это его право. За одним исключением. Если только люди сами
не начинают навязывать другим
свои взгляды. Например, я не
гомофоб, но гей-парады мне кажутся довольно раздражающими. Я считаю, что ваша ориентация - это ваше дело. Но согласитесь, было бы глупо, если
бы натуралы устраивали карнавальные шествия, чтобы орать
на всю округу, что они практикуют разнополые связи. Ну, практикуем и слава богу, зачем эти
громогласные декларации с выпячиванием довольно интимных
подробностей нашей жизни? Это

единства, ощущение общего
драйва. Это наверняка очень
приятно щекочет нервы. Но окружающим, особенно не болеющим за команду, которую восхваляет разгоряченная толпа,
это совсем не кажется ни приятным, ни уместным. Предположу, что большинство окружающих осуждает такое поведение,
но вовсе не за то, что шумные
ребята болеют за другую команду. Просто ведут они себя агрессивно.
Вот ровно то же происходит
между ортодоксальными евреями и всеми остальными, в том
числе евреями светскими. Я уже
писал о том, что для большинства ортодоксов (а они на самом
деле представляют множество
самых разнообразных направлений иудаизма) все, кто не разделяет их фанатичный подход
к вере, не имеют права назы-
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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?

ваться евреями. Но беда не в
этом, а в том, что они предпочитают очень агрессивно насаждать свою точку зрения повсюду.
Светские же евреи убеждены,
что еврейство - это национальность, передающаяся вам по
крови от предков, а вовсе не
религиозная категория. Можно
быть евреем и не быть иудеем,
проще говоря. Так же, как можно
быть иудеем по вере, но не быть

сокомерие, навязчивая привычка
всех поучать и одергивать, маниакальная уверенность в своей
и только своей правоте и желание заставить всех подчиняться
ими выбранным правилам. Но
меня это раздражает не только
в ортодоксах, как я уже пояснял
выше. Тут ничего личного. А вот
противная сторона на личности
переходит мгновенно, отвечая
ненавистью и оскорблениями.
И это странно. Ну, казалось бы,
мое мнение для них не должно
иметь значения. Хотите высмеивать мой образ жизни - ради
бога, я совершенно не возражаю.
К чему эти попытки непременно
искоренить противоположную
точку зрения? Разве люди, прочитав статьи, написанные с разных позиций, не сумеют сами
разобраться, с каким мнением
они согласны?
Кстати, мне бы интересно
было узнать мнение людей, которые меня читают. Вы действительно находите мои тексты вызывающими или оскорбительными? Комментируйте, не стесняйтесь.

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬, PH.D.,
CPA
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ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
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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.
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˘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.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
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Ну, а если много читаете, тогда обязательно
Речи и мысли не будут пусты.

НАСТАЛИ ВРЕМЕНА
Пришла пора посылки тети Хая из Китая.
Привет нам шлет от вируса с «Умани»,
Хотя зловеща эта музыка, как с Ада.
Мы все ж надеемся – дождемся Рая.
И смехом настроение поднимем жизни грех.
А чтоб с паникой бороться в сути с улыбкой,
Выкинем на всякий случай все
китайское в пути сути.
Но надеюсь, будем стоять не в пустой
квартире голыми в жути.
Да, с «коронавирусом» люди пришли будто к войне.
Это ведет технический прогресс к беде.
Глаза разбегаются от последствий в среде.
Но видно, не к Раю надо готовиться, а к Аду везде.
И теперь люди обещают ценить друзей тепло.
После последствий вируса – где в душе темно.
Поверит Бог или нет, но слова те греют теперь
И снова, думаю, засветит Солнце, радуя всех.
Вот так, Глядя на людей и на мир сегодня,
Когда вирус уносит многих поголовно,
За неуважение жизни емко,
Желаю я всем здоровья – Громко!

НЕУЖЕЛИ
Как жить, все в страхе,
что нам делать, кто виноват?
Кто допустил отправить вирус-бомбу
люду в обхват?
Ведь жить начали все счастливо
на виду врасхват.
Кому мешали миллионы жизней им сейчас?
Неужели создатели не допонимали,
что в этот раз
Дьявол-вирус всех убьет, и придет и их час...

НА ПАНИКУ ОТ ВИРУСА
Решил я написать особое стихотворение,
Достойное у времени – нам в удовлетворение.
Надеюсь, Творец нам не показал всех проблем,
О чем я хочу написать, среди обилия тем.
Человек не допонимает, что иногда творит
И не осознает, что выдумывает, а не боготворит.
И мой вам совет в обстоятельствах карантина:
Делайте вид, что на сердце покой от этого вида.
Это нам шанс избежать душевный зной
И всем обстоятельствам, что случилось с тобой!
Будьте приветливы, доброжелательны.
Стрессоустойчивы, в чем-то кому-то прости.

XX ÇÖä
В иерусалимском аукционном доме «Кедем» на торги
выставлена уникальная коллекция лотов, отражающих историю создания и становления
еврейской автономии в Биробиджане.
В подборку входят различные
предметы периода правления
Сталина. Это и папка с подлинными рисунками, на которых запечатлена жизнь местных крестьян с 1934 года, и членские билеты
Общества землеустройства
еврейских трудящихся, выпущенные в 1929 году, и информационно-агитационные брошюры, призванные поощрять переезд евреев в ЕАО, и ряд других вещей,

9 – 15 ИЮЛЯ 2020 №961

17

И святость его велика нам в урок,
Что направляет нас к нему на порог:
Жить с любовью, ко всем творя жизни пирог,
Кто жизнь бережет, боготворя,
И веря, что есть Бог....

КОРОНАВИРУС

Не осуждайте других, не злорадствуете.
Помните истину – прошлого нет.
Возраст не важен, важно душа молодая.
Только она знает, сколько должна вам, родная.
И будет тогда все в бытие замечательно.
Снимет любую печаль, как будто рукой!
Но главное – при любых обстоятельствах
Делайте вид, что на сердце покой.

СЧАСТЬЯ В КАЖДЫЙ ДОМ
Сегодня люди всей планеты и страны
В страхе эпидемии и мученья.
И все как будто в заточении
От коронавируса пандемия.
Надеюсь, все утрясется, все пройдет.
Уйдут печали, страхи и тревоги.
Вновь станут дружными народы,
И сад любви, как прежде, зацветет.
Ведь мы на помощь разум призовем.
Сметем грань ненависти силой знаний
И в дни тяжелых нам испытаний
Всем миром прочувствуем, кошмар переживем.
Мы станем от испытаний чище и мудрей,
Не сдавшись бациллам мрака и испуга.
Воспрянем духом в мире друг к другу
И станем ближе и добрее к люду.
И пусть эта весна посадит нас за стол
Отпраздновать жизнь любви.
Пусть в этот вот сезон пошлет нам Бог
Счастья в каждый дом...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пресек Творец неприличное поведение
в обществе людей.
Отсек китайцев, поедавших мертвечину
и запрещенных зверей.
Заставил страны тратить больше
на медицину и их вещей.
А также запретил курить кальян
в арабских странах вообще.
И кстати – подорвал власть тиранов с вестей,
И ограничил диктаторов в мире страстей.
Склонил многих подключиться к Творцу,
А не к прогрессу глубокому, идеей к лицу.
Вот так просто заставил всех быть в быту
И жить жизнью, как Бог велит к сему.
Этот урок нам отличный на будущее впрок.
Кто мудр и верит в заветы наших пророк,
Что жизнь нам дана на определенный срок

Странный ныне вирус.
Мы его запишем на папирус.
С папируса на флешку.
С флешки на каждую ученую вешку,
Где идиоты выдумывают нам в слежку,
А политики угрожают друг другу вперемешку.
Произнесем три раза им в насмешку
И будем в безопасности в надежде...
Но, наверно, мужчины долго ждали этот вирус.
Он сделал лучшее для них, а не в минус.
Теперь жены не хотят путешествовать по миру
И не покупают все китайского – им это по-фигу.
Так как все с Китая раскупалося дешево с дуру.
Избегают также толпы в магазинах и за бортом.
Время проводят в маске и с закрытым ртом.
Это видимо благославление
ниспослано Богом-Творцом!..
Ведь от Бога не исходит никакого зла.
Он вернул человечеству
осмыление своего бытия.
Он привел миллионы людей
к своему Создателю житья.
Он возвысил духовные ценности
созидания живца
И научил миллиарды людей
гигиене где его среда.
Он закрыл бары, бардели и казино,
И снизил процентные ставки в банках легко.
Он заставил нас больше
времени оставаться дома
И сблизил семейные узы крепче ловко.
Он заставил больше заботиться о стариках
И присек непреличное поведение в обществе так,
Что остепенил поедающих мертвечину
живыми в мирах.
Он заставил многие страны повысить
затраты на зравохранение в городах,
Тем самым подорвав полномочия
многих диктаторов в мире сяк.
Он многих склонил поклоняться Богу,
а не прогрессу и технологиям в пору.
И научил людей правильно чихать, зевать
и кашлять не в морду.
Заставляя нас жить простой жизнью
эпохи в ногу.

ДУМАЮ
К мечтам, к возобновлению нормальной жизни,
Заглядываем с надеждами хорошими вперед.
Ведь зацвела весна, и вступило лето в сути
Рождая все заново по-сути впрок.
Думаю, осталось ждать совсем немного в толк.
Справится с вирусом-дьяволом наш народ,
И поддержит нас Всемогущий Бог.

ДОКУМЕНТЫ ПЕРИОДА ПРАВЛЕНИЯ СТАЛИНА УЙДУТ С МОЛОТКА

чудом уцелевших со времен Великой отечественной войны.
В начале 30-х годов Еврейская
автономная область представляла собой самостоятельную территорию, отведенную для приема
еврейских жителей в последние

годы Первой мировой войны и
после Октябрьской революции.
В лучшие времена в ЕАО насчитывалось около 20 тысяч еврейских жителей, переехавших из
разных районов СССР. Были основаны новые сельскохозяйствен-

ные поселки. Начался выпуск газеты на идиш «Звезда Биробиджана». Принятыми языками
были идиш и русский. Но ближе
к концу 30-х отношение к евреям
в Советской России начало меняться к худшему, и в результате
политики «чисток», жестко проводившейся Сталиным и коммунистическим руководством в
целом, еврейская община в Биробиджане поредела. Сегодня в
этих краях она составляет национальное меньшинство, насчитывая, по ориентировочным оценкам, не более 1500 человек.
«Из подборки биробиджанских экспонатов складывается

историческая мозаика за много
лет, она охватывает несколько
периодов, – рассказывает Мерон
Эрен, совладелец Аукционного
дома „Кедем“ в Иерусалиме. –
Коллекция демонстрирует документальные свидетельства о
жизни евреев как в эпоху ее расцвета, так и во времена репрессий и жестоких „чисток“, которые
последовали в скором времени.
Возможность изучить и оценить
провозглашаемую независимость евреев в Биробиджане на
материале агиток и принадлежавших людям в то время личных вещей – вот что уникально
в собранной коллекции».
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ся со всеми членами общины,
прихожанами и слушателями его
уроков через Facebook, Zoom,
WhatsApp и другие программы.
Он ежедневно проводил уроки
Торы и отвечал на вопросы членов нашей общины.

3 июля cемья Рафаэля Якубова и Тамар Ильязаровой провела обряд брит-милы своему
сыну. Моэль - раббай Фридман.
Сандок - дядя новорождённого
по матери вице-президент синагоги «Бет Гавриэль» Симха
Алишаев. Сандок-ришон - дядя
новорождённого по отцу Имануэль Якубов. Дядя новорождённого по матери Барух Ильязаров
преподнёс новорождённого к стулу Эльяу Анови.

бай затронул много поучительных и жизненных проблем, и получили удовлетворительные ответы. Все, кто интересуются лекциями раббая, могут прослушать
их на Facebook.
Раббай молодёжного миньяна Центра Ашер Вакнин с прошлой недели начал проводить
уроки с молодыми парами по
вопросам семейных отношений
и воспитании детей.
В следующем номере газеты
вы ознакомитесь с подробной
информацией.

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

Поздравили родителей и благословили новорождённого родные, близкие, друзья: Гавриэль
и Белла Якубовы, Илюша и Лида
Басанеловы, Шалом и Ширин
Ильязаровы, Имануэль и Жени
Якубовы, Барух и Сигалит Ильязаровы, Давид и Ирис Некталовы, Яниф и Нейтал Кайковы,
Даниэль и Сиван Ариевы, семьи
Ильязаровых, Алишаевых, Якубовых, Басанеловых, Некталовых, Кайковых, Ариевых, Плиштиевых и другие. Главный рав
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев, дядя новорождённого Барух Ильязаров и Рахмин Плиштиев создали всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные обряду брит-мила.
От имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил
и благословил новорождённого,
родителей и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого - Давид бен Рафаэль.
Сэудат-мицву провели в одном из красивейших залов Центра, соблюдая все требования
сегодняшнего дня, связанные с
пандемией.
6 июля семья Даниэля и Сусаны Кайковых провела бар-мицву своему сыну Элияу Кайкову.
Бармицва-бой Элияу является
внуком известного в еврейских
общинах Ташкента, Израиля и
Америки Ильяу Кайкова, который
организовал и руководил работой
синагог в Ташкенте и Холоне
(Израиль), и Рахель Беньяминовой. Готовил бармицва-боя
его наставник Рахмин Плиштиев.
Элияу удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин
и отрывок из Торы (парашат
"Пинхас"). Затем его поздравили,
благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Саломон и Светлана
Кайковы, Симхо и Эстер Аронбаевы, Михал Аронбаева, Ильяев Ехошува, Рахель Беньяминова, Руди и Диана Гавриловы,
Дима и Диана Бабековы, Джосеф

и Милана Мастовы, Эмили Аронбаев и другие.
Главный рав бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев,
раббай Або Коен и раббай Ицхак
Воловик создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые бармицва-бою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздра-

вил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сеудат мицву провели в одном из красивейших залов центра, соблюдая все требования
сегодняшнего дня, связанные с
пандемией.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады, раббай
Центра Барух Бабаев на прошлой неделе продолжал общать-

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, 3 июля, раббай Бабаев провёл очень интересный и содержательный урок на актуальную
тему, связанную с отрывками из
Торы «Балак и Хукат». Многие
слушатели с большим интересом
задавали вопросы, так как раб-

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!

www.bukhariantimes.org
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

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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òÄÅÅÄí òÄãéå!
Печеные фрукты – не такая уж редкость в еврейской
кухне. Их готовят и
евреи – выходцы с Балкан, и горские евреи, и
даже российские. Правда, последние обычно
ограничиваются печеными яблоками.
На Кавказе же и на
Балканах для запекания
выбирали мягкие и сладкие фрукты, вроде абрикосов, груш и персиков.
Про груши мы расскажем
в одном из следующих рецептов – их готовили с
мягким сыром, а вот абрикосы и персики делали
с небольшим количеством
сливочного масла. Масло
делает фрукты мягкими,
тающими во рту и, конеч-
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но, помогает им впитывать ароматы специй.
Мы приготовили персики с
гвоздикой, но помимо неё можно использовать и корицу, и
кардамон. А небольшое количество алкоголя добавит букету
разнообразия. Запечённые
персики прекрасно сочетаются
со взбитыми сливками и сливочным пломбиром.

СПИСОК
ИНГРЕДИЕНТОВ:
12 персиков;
80 г сливочного масла;
24 гвоздики (пряности);
ванильный сахар по вкусу;
5 ст. ложек бренди, мартини
или белого вина;
взбитые сливки или пломбир для подачи.

СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Каждый персик разрежьте
на две половинки и уложите на
покрытый фольгой или пекарской бумагой и смазанный сливочным маслом противень. В
каждую половинку положите
одну гвоздичку, спрысните алкоголем и посыпьте сахаром –
от трети чайной ложки до полной чайной ложки на персик в
зависимости от их сладости.
Потом положите по маленькому
кусочку масла в каждый персик
– можно использовать и топленое масло, обмазав им персики внутри с помощью силиконовой кисточки. Затем выпекайте 40 минут при температуре
180 градусов. И подайте со
взбитыми сливками или пломбиром. Приятного аппетита!
Анна Маркова
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Почти 30 лет я тесно общаюсь с членами семьи и потомками великого узбекского
поэта-интернационалиста Гафура Гуляма. Начало этому
знакомству положили частные
встречи с Анваром Гулямовым, который был большим
другом Эдика и Леона Некталовых в первые годы моей
иммиграции в США.
Но основательно мы стали
общаться после
юбилейных торжеств в НьюЙорке, которые
были посвящены 100-летию со
дня рождения Гафура Гуляма,
организованных Эдуардом Некталовым в 2003 году. Хочу
вернуться к тем дням, и поведать две истории, которые
своеобразно связаны друг с
другом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
АНВАР ГУЛЯМОВ

Помню, как в редакцию газеты пришел Эдик Некталов, - успешный молодой бизнесмен и
яркий лидер своего поколения,
и увидел на моем столе стихотворение Гафура Гуляма «Я –
еврей», которое готовилось к
публикации в связи с Днём Победы в 2002 году. Он поделился,
что дружит с сыновьями великого
поэта, его внуками и намерен
делать большой бизнес с Узбекистаном. Я посмотрел на даты
жизни Гафура Гуляма и обратил
внимание, что ровно через год,
10 мая 2003 года, будет отмечаться его столетие.
- Правда? – оживился Эдик.
И сразу же выдал: - Мы отметим
этот юбилей в Америке!
Он загорелся этой идеей и,
счастливо улыбаясь, уехал на
работу.
Тогда мне показалось, что
он лишь эмоционально откликнулся на эту круглую дату – уедет
на работу и забудет о ней в во-
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Встреча в аэропорту. Нью-Йорк, 2003

профессиональных успехов и
получившими признание за рубежом.
Форум для узбекской молодежи проходил под патронажем
известного бизнесмена и мецената Фаттаха Каюмовича Шадыева. К этому событию Анвар пригласил директора «JPMORGAN
CHASE & CO.» Джейкоба Аарона
Френкеля, одного из серьезных
финансистов мира, который также стал гостем семьи Гулямовых:
на следующий день мы были
приглашены в дом-музей Гафура
Памятный снимок во время юбилея Гафура Гуляма в Нью-Йорке.
Гуляма, в одной части которого
Дворец «Leonard’s”. 2003 г.
продолжает жить его дочь Олдовороте бурлящих дел на 47th
Спустя несколько лет,
мос, директор музея.
Street.
оказавшись на юбилейном
Мне посчастливилось быть
Через некоторое время мне вечере Олмос Гафуровны,
за щедрым семейным дастарпозвонил его отец Роман Мор- я имел возможность не
ханом Гулямовых, рассказать издухаевич Некталов и сообщил: только поздравить её со
раильским гостям об истории
на семейном совете приняли ре- знаменательной датой, но
еврейской общины Узбекистана,
шение провести юбилей поэта в и познакомиться со всеми
о её контактах с Израилем, о
Нью-Йорке на самом высоком членами семьи Гафуровых.
том вкладе, который был внесен
уровне. Началась подготовка: Утром, к всеобщему удивее представителями в экономику,
определились с датами, местом лению, они в своих телекультуру, искусство, здравоохрапроведения юбилея (рос- фонах обнаружили линк нанение Узбекистана.
кошный свадебный дворец шей газеты c репортажем о Эдуард Некталов и мэр Нью-Йорка
Анвар не только слушал
Майкл Блумберг. 2003 г.
“Leonard’s”), составляются прошедшем вечере.
меня, но и с гордостью дополнял
списки гостей, артистов,
За этим добрым поступезжает в Нью-Йорк, то обяза- мою информацию собственными
программа проведения, ком, не скрою, стоял Анвар Гу- тельно встречается с нами, ода- наблюдениями (на английском
выбираются ведущие.
лямов.
ряя каждого из друзей ценными языке, а порой на иврите), да
Незаметно пролетело
Потом Эдика не стало… Но подарками.
так, словно речь шла о его самых
время. И как было заду- контакты продолжались, и если
В 2018 году я имел честь близких родственниках, которые
мано, в 2003 году в Аме- встречались, то первым долгом быть приглашённым в Ташкент тоже приехали в Узбекистан.
рику прибыли члены се- поминали все Эдика.
Френкель – один из потомков
на форум «Узбекистан-2035» в
мьи поэта: его сын - истоБлагодаря близким и брат- рамках проектов известной ор- тех польских евреев, которые
рик, доктор наук Хондамир ским контактам семьи Гулямовых ганизации «Буюк келажак». Так чудом избежали концлагерей в
Гулямов, дочь Олмос Га- с Романом Мордухаевичем и я открыл для себя новых моло- годы Второй мировой войны. Олфуровна Ахмедова-Гуля- Леоном Некталовыми, я имел дых людей, уроженцев незави- мос Гафуровна, подавая чай, отмова, внук Анвар Гулямов. возможность довольно часто симой Республики Узбекистан! метила, что на том месте, где
На торжестве присутство- встречаться с Анваром Гулямоони сейчас обедают, в годы Ховали послы и консулы Узлокоста жили несколько лет бебекистана в США. Этот
женцы из еврейских местечек
день бухарские евреи впиПольши. Тогда же она поведала
сали золотыми буквами в
историю создания стихотворения
историю узбекско-амери«Я – еврей» Гафура Гуляма, созканской дружбы как день
данного в 1942 году, в самый
благодарности Гафуру Гуляму –
разгар Второй мировой войны.
поэту и гражданину, человеку,
Я дополнил ее рассказ, и перевставшему на защиту евреев в
дал гостям подстрочный перевод
годы Второй мировой войны.
текста стихотворения с узбекМногие из присутствовавших
ского на иврит, выполненный
в зале ташкентцев знали его
Леонидом Елизаровым.
лично, жили по соседству с ним
Господин Френкель прочёл
на улице Арпапая, на Бешагаче
эти стихи вслух на иврите, при(там находится дом-музей), а
чем некоторые строки повторно,
Мухаббат Шамаева и Ильяс Малвыражая свое восхищение смелаев были благодарны ему за Директор «JPMORGAN CHASE & CO.» Джейкоб Аарон Френкель лостью узбекского поэта, его
личное счастье в свадебный на форуме “Узбекистан-2035”, Ташкент, 2018 г.
гражданской позицией по отнодень.
шению к еврейским соотечеОб этом было подробно на- вым в Нью-Йорке и Ташкенте.
Узбеки из Англии, США, Син- ственникам в далеком 1942 году.
писано в нашей газете 17 лет Он меня поражал не только при- гапура, Франции, России, Гон- Чувствовалось, как они были
назад.
сущей его мышлению критиче- конга, Канады (кто-то приехал, взволнованы, и выразили свою
Позже я побывал в Доме-му- ской массой, но и требователь- а кто-то общался по скайпу) име- признательность поэту, отметили
зее Гафура Гуляма в Ташкенте, ностью к себе, а также большим, ли возможность поделиться высокий подвиг узбекского наподружился с директором музея щедрым сердцем, любовью к своим видением развития стра- рода, спасшего сотни тысяч евре– дочерью поэта Олмос Гафу- Ташкенту и ко всем землякам в ны в течение последующих 17 ев Европы в годы Холокоста…
ровной. В экспозиции музея уви- диаспоре, независимо от места лет. Они свободно общались со
Так, после шести десятков
дел копию газеты The Bukharian их проживания в мире и нацио- своими земляками, обсуждая лет в доме-музее поэта проTimes. Коллективная признатель- нальной принадлежности.
любые темы, плавно переходя звучали его стихи на языке Торы
ность и благодарность его соАнвар с уважением относится с узбекского на английский, рус- и Шекспира (кстати, перу Гафура
отечественников из США вошла к нашей общине, с интересом ский, французский языки. Я гор- Гуляма принадлежит и перевод
в дом поэта и заняла почетное читает газету The Bukharian дился ими, моими молодыми
место в его музее.
Times в Интернете, а если при- земляками, достигшими высоких
à
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛИРИЧЕСКАЯ
директор Института ядерной Физики АН УзССР. А кто же была
невесткой Гафура Гуляма. Из
какого рода, авлода пришла в
дом Гулямовых столь очаровательная и нежная девушка?
Я задал этот вопрос Анвару
и его брату Мухтару, а потом
связался с Дильдор Умарджановной Гулямовой, известным
ученым-лингвистом. Люди очень
Физик Улуг Гулямов на лекции

Улыбка Дильдор Гулямовой
Однажды, на Фейсбуке, когда
многие мои друзья выставили
фотографии своих матерей, чтобы смягчить эмоционально действие пандемии коронавируса,
придать своей изоляции позитивный оттенок, я обнаружил
любительское фото матери Анвара. Меня поразило не только
то, что в этом лице отразилось
такое многообразие оттенков
счастья и красоты современной
узбекской женщины, но и затаенное озорство, внутренняя чи-

Счастливая семья
стота и ум. Кто же тот фотограф,
который так влюблен в эту женщину и не скрывает этого?
Оказалось, все до банального просто: ее муж, известный
в мире науки Улуг Гафурович
Гулямов (1933–1990), физикядерщик, академик АН УзССР,

с английского на узбекский трагедии «Отелло»).
Покидая дом Гулямовых, он
долго и сердечно благодарил
Олмос и Хондамира Гулямовых,
и особенно Анвара, благодаря
которому они смогли ознакомиться с домом-музеем поэта.
Эта встреча, как и многие
другие, в США, Англии, России,
Израиле становятся возможным
благодаря трепетному сердцу
внука поэта, Анвара Улуговича
Гулямова, его умению сложить
всё правильно и сердечно представить людям прекрасные страницы из истории семьи Гулямовых, в которых, как в зеркале,
отразились лучшие черты узбекского народа.
Среди добрых дел моего друга отмечу и участие Анвара Гулямова в проведении Третьего

скромные, они поведали мне историю жизни своего отца и деда
Умаржона Исмаилова, чья многолетняя деятельность литератора, драматурга, оказала серьезное влияние на театральную
жизнь Узбекистана ХХ века.

23

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. У.ИСМАИЛОВ
Анвар и Мухтар Гулямовы
отправили мне вот это эссе:
Наш дед Умаржон Исмаилов
родился в 1906 году в городе Намангане. Он рано осиротел, и
его детство прошло в городе
Мерке. В 1920 году, окончив школу, он приезжает в Ташкент, поступает в рабоче-крестьянскую
школу, где продолжает свое обучение. Его с юных лет интересовали узбекская литература,
поэзия. Окончив школу с отличными оценками, он поступил в
Среднеазиатский государственный университет, избрав факультет языка и литературы.
Получив диплом филолога в
1924 году, Умаржон Исмаилов начинает работу в сфере народного образования. С того же
года начинается его литературная деятельность: он пишет
стихи, прозу, одноактные пьесы
и интермедии.

беседах есть замечательный
рассказ в мемуарах нашего деда.
Но он был особенно близок с
Алексеем Толстым, который,
как известно, в годы Второй мировой войны находился в эвакуации в Ташкенте. Их дружба продолжалась все последующие годы
их жизни.
В 1930 году была опубликована драма "Вредители хлопка",
которая принесла широкую известность автору. Она была поставлена в Узбекском государственном академическом драматическом театре и признана первой театральной постановкой,
реалистично отображающей
жизнь трудового народа.
В своей статье, опубликованной в газете "Правда Востока", Михаил Шевердин назвал
пьесу "Вредители хлопка" первым
большим пролетарским произведением узбекской литературы.

Произведения молодого писателя печатаются в республиканской прессе. В 1930 году
на первом съезде УзАПП – Союза
пролетарских писателей Узбекистана Умаржон Исмаилов избирается первым секретарем.
В том же году он делегируется
на Первый всесоюзный съезд писателей в Москве и принимает
в нем активное участие. Там он
встретился с выдающимися русскими писателями Максимом
Горьким, Алексеем Толстым,
Александром Фадеевым, Александром Серафимовичем, Демьяном Бедным, с которыми поддерживал связь на протяжении
многих лет.
Об этих долгих и интересных

Пьеса получила большое и
заслуженное признание не только в Узбекистане, но и в стране.
Она получила первое место на
Всесоюзном конкурсе драматургических произведений в Москве
и была поставлена на сцене прославленного МХАТа.
Большим событием в литературной жизни Узбекистана является также драма "Рустам",
написанная автором в середине
30-х годов. Эта пьеса широко ставилась на сценах Ташкента и
областных театров и пользовалась большим успехом у зрителей.
В ней рассказывается о нелегкой судьбе вынужденных мардикоров, угнанных в 1916 году
на работы в Россию. Затраги-

Потомки
международного фестиваля
«Shashmaqam Forever». До этого,
мне казалось, что человеком,
болеющим за популяризацию
Шашмакома в Америке, остаётся
только один бизнесмен и высокий интеллектуал Азизхан Ахмедов. Но оказалось, что есть
ещё и другие.
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Во время первого официального визита в США президента
Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева Анвар представил меня своим друзьям из
Ташкента. Они с радостью откликнулись на мой призыв – вместе с ним поддержали наше детище, которое объединяло про-

фессиональное музыкальное искусство макомистов Узбекистана
в США. Это событие заняло
свое, собственное место в культурной жизни Нью-Йорка, о нем
с восторгом писали ведущие газеты города и общины.
Не могу не отметить и следующее. Во время визита в Узбекистан большой делегации
представителей еврейских общин США, Германии, Израиля,
Австрии в Самарканд, где после
масштабного ремонта, строительства и реконструкции, в сентябре 2019 году состоялось открытие кладбища, Анвар Гулямов узнал, что среди гостей значится большой друг семьи, сам
Рахмин Мордухаевич Некталов
с сыном Леоном – президентом
нью-йоркского Центра общины
специально приехал из Москвы.

ваются вопросы национального
освобождения, нелегкой жизни
простых людей. Многие высказывания и фразы героев пьесы
ушли в народ, а знаменитый монолог о деньгах люди заучивали
наизусть.
Лучшими исполнителями в
этой драме были великие узбекские актеры Аброр Хидоятов и
Шукур Бурханов.
В 1956 году драматургом
была написана пьеса «Зафар»,
посвящённая Второй мировой
войне, пьеса о дружбе народов,
ставшей монолитом в трудные
годы испытаний. Это произведение стало либретто оперы,
для которой композитором Хабибулло Рахимовым была написана музыка.
Опера была поставлена и
долгое время находилась в репертуаре Ташкентского музыкального театра им. Мукими,
Самаркандского театра и других
областных театров. «Зафар»
– первая опера, показанная по
Узбекскому телевидению.
Увидели свет и другие произведения Умаржона Исмаилова:
пьесы "Ходи ва Шоди", "Три героя", "Незнакомая девушка", много стихов и рассказов.
Умаржон Исмаилов с 1930
года был депутатом ряда созывов Верховного Совета УзССР.
В 1976 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств УзССР».
В личной жизни это был невероятно искренний, добрый и
скромный человек. Дружил со многими писателями, художниками
и композиторами республики.
Продолжение следует

Он срочно собрал родственников, и дал в лучшем ресторане
Ташкента банкет в честь прибывших из Нью-Йорка дорогих
гостей. Это событие достойно
отдельной статьи, ибо было ощущение, что встретились не
друзья, а родные братья или
близкие родственники.
И тогда я с новой силой познал одну истину: родство не
всегда только по крови, оно –
по духу, по нравственным и моральным ценностям, по дружбе
и тому большому уважению, которые связывают людей независимо от расстояния и времени.
Оно – в наших генах, передано
вековыми контактами между
иудеями и мусульманами, евреями и узбеками, святой памятью,
не предавших забвению.
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Arthur's Gold Market
WE BUY

GOLD,
SILVER
DIAMONDS

• Ôîòîðàìêè
ëþáûõ ðàçìåðîâ,
• Ðàìêè äëÿ êàðòèí
è âûøèâîê
• Óâåëè÷åíèå
è ðåñòàâðàöèÿ ôîòîãðàôèé

&

• Cìåíà áàòàðååê
è ðåìåøêîâ
• Ðåìîíò ÷àñîâ
äëÿ ÷àñîâ
è þâåëèðíûõ èçäåëèé
• Cêóïêà è ëîìáàðä çîëîòà,
ñåðåáðà, áðèëëèàíòîâ,
àíòèêâàðèàò, ìîíåò è ìàðîê

718-570-2910 • Илья
917-450-8209 • Артур
90-23 63 Rd. Drive
Rego Park, NY 11374
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ПРОДАЕТСЯ
В центре города Майами,
район Sunny Isles,
ПРОДАЕТСЯ УСПЕШНЫЙ И РОСКОШНЫЙ
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН «СУЛТАН»
Постоянная клиентура
и собственные традиции бизнеса

О Б РА Щ АТ ЬС Я

ТОЛ Ь К О
С СЕРЬЕЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ

Sultankosherpalace.com
18250 Collins Avenue, Sunny Isles Beach
FLORIDA 33160

212-920-7700 – Иосиф Аминов

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

6

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ
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Jeremy
SOFIEV

THE DISADVANTAGES OF BLACK AMERICANS

The United States of America
was founded on the basic principle
that “all men are created equal.”
Whether or not you believe this
to be true does not change the
fact that it is the founding idea of
our country which promises liberty
and justice for all. In the past
month and a half, our country
has been held up to that standard
more than we have seen for quite
some time.
The Black Lives Matter movement has swept not just our country,
but the entire world. Protesters, activists, and people all over the world
have been asking for the same things:
justice and equality. Those things
don't seem like they are too much
to ask for, especially given the fact
that we live in a free country, but
for some reason, this entire movement has been seen as an extremely
controversial topic that has divided
our country to an enormous extent.

SECURITY
Sergey
KADINSKY

Let's get a few things out of the
way: Racism is real. Police brutality
is real. Systematic oppression is
real. Arguing otherwise is simply
being blind to the issues at hand.
Take a look at American history,
and you will see that our country
was set up for the black man to fail.
From slavery to sharecropping, disenfranchisement to segregation, and
mass incarceration to police brutality,
being a black person in America
has been a struggle from the start.
Now, granted, we have made a tre-

PATROL VOLUNTEERS MEET
TO COORDINATE EFFORTS
who represented residents of Corona
and LeFrak City and others.
The meeting was attended by
more than 50 volunteers of the
Queens Shmira, an organization
founded in 2016, with Hiskia Meirov
as one of its coordinators. "Regardless of how many new patrols open
up, we all want the same thing and

This past Monday, the Bukharian Jewish community Center in
Forest Hills hosted a meeting to
coordinate neighborhood volunteer
patrols initiated by activists in Jamaica estates, Briarwood, and
Fresh Meadows.

From these communities, Marik
Kalotarov, Ilya Davydov, Eduard
Yadgarov, Ben Levi, and Boris
Abayev, spoke on the need to organize patrols as the police budget
and presence has decreased during

mendous amount of progress, and
recently have even went out of our
way to make it as fair as possible
for African Americans to succeed
in our country (civil rights movement, integration, welfare) but there
still seems to be a extremely long
way to go in order to uphold the
promise that our founding fathers
instilled in this nation. But how can
we fix these issues?
I would argue it starts with circumstance. The circumstance in
which an individual is placed in

the Coronavirus pandemic. Across
the table from these activists were
leaders of the Bukharian community
institutions: Leon Nektalov, President
of the BJCCenter, Boris Matatov Vice President, Rafael Nektalov of
The Bukharian Times, Boris Aronov;
Ilya Koptiev of the Beth Gavriel
Community Center, Marik Kalontarov of the Samarkand Fund, Iosif
Khaimov of the Eduard Nektalov
Memorial Fund; Rafael Rafaelov
and Nison Yakubov of Fresh
Meadows, and Roman Mavashev

heavily influences their actions,
ideas, and opportunities. It is undeniable that Black Americans are
simply born into worse circumstances than any other race. In The
Economic State of Black America
in 2020 written by Congressman
Don Beyer (D-VA), the economic
disadvantages are highlighted in an
effort to show just how big of an
economic gap there is between the
races. Beyer points out that historically, the unemployment rate for
Black Americans has been approximately twice the rate for Whites.
Which is also the case today—6.0
percent for Black workers and 3.1
percent for Whites.
Additionally, he points out the
extreme wealth gap and income inequality with more statistics. A typical Black household will earn just
59 cents for every dollar that a white
household earns. The income gap
between Black and White households
$29,000 per year. The wealth gap is
even larger with the median wealth
of Black families being ($17,000)—
which is less than one-tenth that of
White families ($171,000). Black
Americans are over twice as likely

can work together,"
said Meirov. "We
are here for the
same purpose."
The sizable
number of participants attracted Russian
language
media and activists
from
beyond
Queens, seeking to
work together on
their shared concern of rising crime.
“Many of us do not vote. I haven’t
voted in 25 years, but now all of
must register to have our voices
heard,” said Abayev.

to live in poverty as White Americans
and Black children are three times
as likely to live in poverty as White
children.
So if Black kids grow up in an
unfavorable situation, make bad
decisions, and get tied up with the
law all by the age of 15, how can
you blame them for their own situations? Of course many of these issues can be tied to the extremely
high rate of fatherlessness that black
children experience since 77 percent
of black infants are born to unmarried
mothers. These are issues that must
be solved. As a country, we have to
work towards closing the economic
gap between Blacks and whites. As
a people, Blacks need to work on
changing their cultural normalities
in order for them to give their future
generations an equal playing field.
The only way to bring about
change is to actively do something
about it. To abolish the racist fabric
of our country we must first provide
the circumstances to do so. Nothing
will get done when we are operating
under business as usual. Change
must come on both sides in an effort
to work together and create a country
where its people are judged not by
their color, but rather by their character.

Alec Brook-Krasny, a former
Assemblyman from Brooklyn who
is running for his old seat was in attendance, along with Davidzon Radio
host Boris Tales, and radio host Igor
Kazatzker.
“It was a very long meeting,
with several hundred people watching it live online. Many people
spoke but what is needed is to work
together, especially if they are intending to do the same work,” said
political activist David Aronov.
“Queens Shmira is already on the
ground, registered and insured. We
should build up what exists.”
In our upcoming editions, we
will continue to focus on our community's efforts to monitor crime in
neighborhoods where we live, and
the volunteers keeping us safe and
informed.
Photo by Merik Rubinov
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LANCMAN CALLS FOR FIRING OF POLICE CHIEF
POLITICS
Following this past weekend that
experienced 63 people shot across
New York City, with 10 fatalities,
Police Commissioner Dermot Shea
laid blame for the uptick in crime on
elected officials who supported bail
reforms and the closing of the Rikers
Island prison. ““It’s bad people with
guns. It doesn’t get any simpler than
that,” he said in an interview with
NY1 News. “The saddest part of this
is that this has been predictable.”
Shea called the situation a “perfect
storm” of a court system crippled by
the pandemic, bail reforms, and the release of prisoners. But one outspoken
champion of bail reform and closing
Rikers shot back at Shea with a letter
to Mayor Bill De Blasio, asking for
the commissioner’s removal from office.
“Blaming a violent weekend on officers
no longer being allowed to choke suspects or jail people without bail money
is not just a stunning admission of failure, but a complete surrender to lawlessness,” Councilman Rory Lancman
wrote.
Besides his dismay at Shea’s unsubstantiated claim that the reforms resulted in a proportional rise in crime,
he also noted the online messages of
police units and organizations. “Every
day seems to bring new evidence that
the mayor is not in control of the police
department, and this is an unacceptable
and dangerous situation,” Lancman
wrote. “Something has to give.” He

was referring to tweets written by
NYPD Patrols in Manhattan North and
Manhattan South directly aimed at District Attorney Cy Vance for not visiting
the scenes of gun crimes this past weekend. It is rare for city agencies and
their employees to publicly criticize
city lawmakers on their official social
media accounts.
Lancman was among the majority
of Council Members who voted to reduce the NYPD budget and the incoming
class of cadets for the current fiscal
year. During his speech to the public
this past Tuesday, Mayor Bill De Blasio
addressed Lancman’s letter, arguing
that calls for Shea’s firing are coming
from people seeing things through the
prison of an immediate moment.”
“I chose Commissioner Shea, having
known him and worked closely with
him for six years. He is an extraordinary
public servant; we talk all the time,”
he said. Singling out Chief of Department Terence Monahan, First Deputy

Commissioner Benjamin Tucker, Chief
of Patrol Fausto Pichardo, and Chief
of Detectives Rodney Harrison alongside
Shea, the mayor described these police
leaders as reformers who instituted
neighborhood policing, welcomed a
record number of minority recruits, and
fewer arrests made over the past year.
Among city residents, many share
Commissioner Shea’s view that combating crime should take priority over
criminal justice reforms. Last Saturday
a crowd of nearly 100 Asian-Americans
stood on the steps of Flushing Library
with flags and banners in support of
the police. Their presence demonstrated
that there are immigrant and minority
communities standing with the police,
countering the leftist narrative that the
counter-slogan “all lives matter” can
only be heard from white people, and
racists at that.

Ohr Avner Camp
is Up and Running
With gratitude to HaShem, the Ohr Avner Camp at the Queens
Gymnasia campus is in operation this summer, having registered
130 participants for the much needed opportunity to socialize,
practice sports, and be out of the house. "Our campers have their
temperatures checked before they board buses and before they enter
the building. Parents and staff sign and online form daily to note
that no one has been in contact with a Coronavirus patient or has
symptoms of the virus," said camp director Eli Simpson.
Although popular summer venues
such as the city's zoos and museums remain closed, the camp checks daily on
which venues will be reopening so that
the camp can be the first to experience
such pastimes. "We have our on-site outdoor pool in service this year," he said.
Besides the masks, temperature
checks, and health forms, Simpson noted
a positive sign this summer among
campers that demonstrated the importance
of the camp experience. "To see the
smiles on their faces on the first day of
camp, it was priceless."

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

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Just Sold! Above Asking Price!
75-30 192nd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

Thinking of selling your home?

xrb`pl` b pecn-o`pje
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL
с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The beginning of the Sidra describes Gd’s reward to Pinchas for his zealousness in
avenging Zimri’s insolence in bringing a
heathen woman into the camp of
the Israelites. Rashi, in his commentary, seems
to be troubled by an apparently unnecessary
repetition of the genealogy of Pinchas, which
states that he was the son of Elazar the son
of Aaron the priest. This has already been
stated only a few verses earlier, and Rashi
concludes that its purpose here, in our Sidra,
is not simply to inform us of Pinchas’ ancestry,
but to defend him from a criticism that the Israelites were urging against him, that he was
the grandson of Jethro, who had once been
an idol-worshipper, and that he had inherited
some of Jethro’s pagan inclinations. The
details of Rashi’s account, however, raise a
number of difficulties, which are investigated
in the Sicha. Its central theme is the concept
of zealousness itself. Is religious zeal to be
encouraged or criticized? Is it the result of
pride and ostentation or genuine devotion?
What should be our response when we suspect
someone’s motives for his religious behavior?
The Sicha ends by confronting these difficult
and yet vitally important questions.

The Bukharian Times

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

HOW TO JUDGE
Secondly, their criticism was based on
the fact that Jethro was his maternal grandfather. Now according to the Midrash and to
Rashi himself Jethro’s idolatry was such that
“he left no idol unworshipped by him.” The
tribes therefore had this comprehensive indictment available to them. Why did they
seize only on the fact that he had “fattened
calves” for idolatrous sacrifice?
Thirdly, the Biblical verse connects Pinchas’ lineage to “Elazar the son of Aaron the
priest.” But Rashi says only, “Torah comes
and connects his genealogy with Aaron.”
Why does he omit mention of Aaron’s priesthood, and of Elazar who was at that time High
Priest of Israel?
Finally, the whole purpose of the tribes’
disparaging remarks about Pinchas’ ancestry
is unclear. The object of their scorn was
Pinchas, himself, for having killed Zimri for
bringing a heathen woman into the camp.
Now either they did not know the law that “he
who has intercourse with a heathen woman,

for sacrifice, for it is the supreme cruelty to
appear to be acting for someone’s benefit—
feeding him well—only for the sake of the ultimate slaughter. The Israelites’ defense was
this: Why did only Pinchas rise and take vengeance into his hands. Because he was animated
also by cruelty, not only by conscience. We
were not so cruel. Therefore we hesitated.
And this is why Rashi includes all the tribes
in the disparagement. Only the tribe of Simeon
were concerned to defend Zimri’s honor, but
all the tribes were concerned to defend the
honor of Moses and of the Jewish People.

zealous people may attack him,” in which
case they should have accused Pinchas of
murder; or, they thought that Pinchas did not
come into the category of “zealous people,” in
which case they should have accused him of
having ulterior motives for his act. The only
alternative is that they knew both the law and
the fact that Pinchas was zealous, and if this
were true, they should have had no grounds
for complaint whatever. So, in any case, reference to Jethro, his maternal grandfather, seems
quite irrelevant to the issue at hand.

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

3. THE MOTIVE
OF PINCHAS
Now we can see the precise point of the
Torah at this stage repeating the genealogy of
Pinchas, that he was the “son of Elazar, the
son of Aaron the priest.” It is to show that in
his act, Pinchas was not the “grandson of
Jethro” but only the “grandson of Aaron”: In

1. THE COMPLAINT
OF THE TRIBES
“And the L-rd spoke to Moses, saying:
Pinchas, the son of Elazar, the son of Aaron
the priest, has turned My wrath away.”
Rashi, commenting on this genealogy,
says: “Because the tribes spoke disparagingly
of him, (saying) ‘Have you seen this grandson
of Puti the father of whose mother used to
fatten calves for idolatrous sacrifices, and he
dared to slay a prince of one of Israel’s tribes!’
Therefore, the Torah comes and connects his
genealogy with Aaron.” This malicious talk
of the Israelites was based on the fact that
Pinchas’ father, Elazar, had married a daughter
of Putiel, who is identified with Jethro, the
father-in-law of Moses, who at one time had
been an idol-worshipper.
Now what is there in the simple statement
of Pinchas’ ancestry to suggest to Rashi this
elaborate explanation? The answer is that we
had already been told, only a few verses previously, who Pinchas’ father and grandfather
were. Since there is no unnecessary repetition
in the Torah, there must be some further
reason for restating it here. Therefore Rashi
is forced to conclude that Pinchas was being
criticized in terms of his ancestry (his descent
from Jethro) and that the Torah intends to
emphasize the distinction of his family tree
(his descent from Aaron).
Nonetheless, there are still some features of
Rashi’s explanation that need understanding.
Granted, for example, that Pinchas was
being criticized, how does Rashi infer that
“the tribes” in general were a party to the
complaint? Surely it is more likely that it
was only the tribe of Simeon, whose prince,
Zimri, Pinchas had killed. Indeed the other
tribes had been severely distressed by Zimri’s
act of bringing a Midianite woman into the
camp; as Rashi says, “they all burst out weeping” at that moment. And as a result of
Pinchas’ zealousness, they all benefited, because “the pestilence was restrained from the
children of Israel.” They had every reason to
praise him. Why then does Rashi say they
criticized him?

2. THE MOTIVE
OF THE ISRAELITES
The answer to these difficulties lies in
the realization that the tribes, in disparaging
Pinchas, were seeking to defend the honor of
Israel and of Moses.
Zimri had brought the Midianite woman
into the camp “before the eyes of Moses and
before the eyes of all the congregation of the
children of Israel.” And of all these people,
only Pinchas had the zeal to rise and avenge
this profanation of G-d. Certainly the rest of
the Israelites knew the law as well as Pinchas,
for it had been transmitted to “the whole
people” together. And without a doubt, Moses
knew it, because Pinchas said to him, “I have
received it as a tradition from you.” Pinchas’
solitary response had brought shame upon
Israel and upon Moses.
This is why they tried to cast doubt on the
purity of Pinchas’ motives. What they did was
to accuse him of a streak of cruelty, inherited
from his grandfather Jethro, as contributing a
share in his zealous act. This is why they
seized on Jethro’s practice of fattening calves

4. ULTERIOR
AND INTERIOR MOTIVES
In Rashi we find more than simply a
literal commentary to the verses of the Torah.
We find profound and general truths that
have a bearing on our lives. From his understanding of this particular episode of Pinchas,
we learn that when one sees a man engaged
in a religious act, even though we seem to
have overwhelming evidence that he is doing
so for some ulterior motive, it is forbidden
for us to belittle him.
Even if it is in fact true that he has ulterior
motives, there is a categorical statement in
the Talmud that “a man should always be
preoccupied with the Torah and the com-

mandments, even if not for its own sake, for
in the course of acting for some other end he
will come to do it for its own sake.” The true
motive will eventually displace the false one.
Indeed, the Hebrew original of this statement reads, not “in the course of” but “in the
midst of.” And the deep implication is that
the right motive will be found “in the midst”
of the wrong one: That although a Jew may
formulate ulterior motives in his mind for
doing G-d’s will, subconsciously, in the true
depths of his being, he seeks to keep to the
Torah for its own sake alone.
Furthermore, the obligation of a Jew,
when he sees another doing the right act for
the wrong reason, is not to dissuade him
from doing the act at all; but to help him towards a true understanding of its purpose
and to bring him more quickly to the state
where he does G-d’s will for its own sake.
This is so even when there is in reality an
ulterior motive. But in fact it is never given to
us to know with certainty the motives of someone
else. The tribes had powerful grounds for suspecting Pinchas’ motives; but G-d who “sees
into the heart,” testified that they were wrong.

5. MODESTY AND PRIDE
Someone who follows the example of
the tribes may fall into a deeper error, the
error of self-deception. For when someone
prevents someone else from doing something
which in itself is good, merely because his
motives were suspect, the first person’s motives
may also be suspect. He may reason thus:
Since I am by nature modest and self-effacing,
I cannot tolerate pride, and therefore when I
see someone learning Torah with conspicuous
passion, or performing the commandments
beyond the requirements of the Torah, which
appears ostentatious, I cannot pass it by in silence. But in fact, he is wrong and the person
he criticizes is right. The tribes criticized
Pinchas in their wish to exonerate themselves
and Moses; but it is of Pinchas that G-d says
“he was zealous with My jealousy.” Indeed,
there may be an element of pride in this very
show of modesty. A true response to seeing
someone learning with passion and fulfilling
the commandments lavishly would be to be
roused to a similar ardor oneself. If instead
one is critical, it is almost as if one could not
bear the sight of someone more virtuous than
oneself. Pirkei Avot says: “Judge all men in
the scale of merit.” When one has a feeling
towards another person which does not accord
with this maxim, then it is a feeling whose
source does not lie in holiness and truth.

6. THE REWARD
OF THE ZEALOUS
The episode of Pinchas took place while
a pestilence afflicted the Israelites. And,
though he was not, like Moses, a leader of
his generation, nor was he even (as yet) a
priest, nonetheless by his action the pestilence
was stilled, and peace was restored between
the Jews and G-d: “Behold I give him My
covenant of peace.”
Thus, even at a time of spiritual affliction,
when one sees a Jew zealous in his service of
G-d, even a Jew with no claims to leadership
or distinction, one must not dissuade or discourage him. For he, like Pinchas, is the
bringer of true peace between G-d and His
people, the peace which is the opposite of
separation and exile. He is the harbinger of
the Messianic Age, who “shall turn the heart
of the fathers to the children, and the heart of
the children to the fathers’’ in the ultimate
and everlasting peace.
chabad.org
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Причин для проблем с суставами коленей много.
Первое место занимают травмы (повреждение менисков, растяжение или разрыв связок). Но в
80% случаев колени страдают изза нарушения питания ткани хрящей. Виной всему наследственность, инфекции, эндокринные недуги, ожирение. Диагноз гонартроз
(артроз) может услышать даже
очень молодая женщина.
Всё начинается с того, что
хрустит колено в суставе при приседании или ходьбе. После сна,
долгого сидения или физической
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ХРУСТ В КОЛЕНЯХ ПРИ ПРИСЕДАНИИ
нагрузки колени словно
отказываются работать.
Требуется время, чтобы
они "пришли в себя".
Далее суставы начинают "реагировать" на
смену погоды. Ноют
при холоде и успокаиваются в тепле. Вокруг
коленной чашечки появляется припухлость,
ночью мучают боли.
Если вам приходится проводить довольно долгое
время в положении сидя, старайтесь избегать тех поз, при которых
ваши колени сильно согнуты. Найдите возможность время от времени вытягивать ноги, восстанавливая кровообращение и облегчая
нагрузку на коленную чашечку.
Патологические изменения в
суставах ревматологи классифицируют по степеням. При 4-й са-

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Британские хирурги провели уникальную операцию. Как
передает Science Alert, они присоединили отрезанный пенис
пациенту спустя почти сутки
после получения травмы. Это
самый большой официально
задокументированный промежуток времени, когда половой
орган оставался без притока
крови и потом успешно был
присоединен.
Через шесть дней после операции врачи подтвердили: уретра
работает нормально и чувствительность вернулась. Успешность
операции медики связывают с
тем фактом, что им удалось максимально аккуратно соединить
сосуды. Все это позволило добиться эрекции в органе. В целом
подобная операция считается редкой. Медицине известно около
100 подобных случаев.
Когда происходит ампутация,
самое важное - произвести присоединение максимально быстро.
И для этого требуется работа целой бригады хирургов, включая
специалистов по сосудистой хи-

рургии. Если проходит более суток,
вероятность произвести успешную
операцию резко уменьшается.
Хирурги в Бирмингеме успели:
пациентом был 34-летний мужчина с параноидальной шизофренией, который пытался покончить
с собой во время психотического
эпизода. Пациент, обнаруженный
через 15 часов после происшествия, был немедленно доставлен
в больницу, где его реанимировали и отвезли в операционную.
Основные кровеносные сосуды, идущие вдоль верхней части
полового члена, были быстро
идентифицированы и оказались
в нормальном состоянии. Воссоздать сосудистую сеть помог
трансплантат - вена из руки.

КАКИХ ВИТАМИНОВ ВАМ НЕ ХВАТАЕТ?
Простой тест, с помощью которого можно легко
выяснить, каких именно
витаминов вам не хватает.
Вытяните руки ладонями
вверх и сгибайте два последних сустава четырех
пальцев одновременно на
обеих руках до тех пор, пока
кончики пальцев не коснутся
ладони (сустав между пальцами и ладонью не сгибайте). Не можете выполнить
это упражнение? Вероятен
дефицит витамина B6.
Если вас часто беспокоит неприятный запах
изо рта, это может свидетельствовать о недостатке витамина B3.
Даже при слабых ушибах у вас
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появляются и долго не проходят
синяки? Скорее всего, вы получаете
мало витамина C.

или рентген сустава. Он может
также дать направление на артроскопию - незначительное хирургическое вмешательство под
местным наркозом.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ КОЛЕНИ
ХРУСТЯТ?
мой тяжёлой степени полностью
исчезает питание сустава и он
деформируется из-за нехватки суставной жидкости. Чтобы не запускать ситуацию до перехода
недуга из 1 стадии в 4-ю, необходим своевременный комплексный
осмотр и лечение.
Врач-ревматолог после беседы с пациентом и осмотра сустава
обязательно порекомендует сделать компьютерную томографию

Помните, что ни одна таблетка
или мазь не в состоянии улучшить
приток крови и доступ питательных
веществ к суставам. При заболевании суставов врачи рекомендуют комплексную терапию. С
чего начать?
1. Запишитесь в бассейн. В
воде суставы работают, но не напрягаются. А вот любая силовая,
особенно ударная нагрузка на колено (волейбол, баскетбол) ещё
больше будет провоцировать
боль.
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2. Делайте гимнастику. При
больных коленях необходимо ежедневно выполнять упражнения
типа "ножницы" и "велосипед".
3. Пройдите курс физиотерапии. Как местная терапия подойдут любые мази с пчелиным или
змеиным ядом.
Если нет проблем с сердцем
и не скачет давление, пройдите
курс электрофореза. А уже при
сильных болях назначают противовоспалительные, обезболивающие лекарства, препараты-хондропротекторы. Из альтернативных
методов поможет герудотерапия
- признанный известный лидер в
лечении артрозов.
Лишний вес усугубляет проблему, поэтому разумно хотя бы
немного похудеть. Ешьте продукты, богатые кальцием: курагу, инжир, финики, молоко, творог, сыр.
В день выпивайте не менее 1,5 л
воды.
Так что будьте здоровы и берегите свои ноги!

СТАРОЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ АСТМАТИКОВ
ОКАЗАЛОСЬ ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВ ДЕМЕНЦИИ
Ланкастерский университет, сообщает News-medical.net,
выявил у средства против астмы - сальбутамола - способность тормозить развитие болезни Альцгеймера.
Сальбутамол, как показали
эксперименты, уменьшает объем
накопления тау-белка, токсичного
для головного мозга и обнаруживаемого у пациентов с болезнью Альцгеймера. Нити таубелка имеют тенденцию скапливаться в клубки, вызывая дестабилизацию нейронов, гибель клеток мозга. Эти отложения являются ключевой характеристикой про-

грессирования заболевания.
До недавнего времени многие
исследования болезни Альцгеймера были сосредоточены на накоплении амилоидных бляшек,
вызванных неправильным складыванием амилоидного белка.

Однако эксперименты с препаратами, нацеленными на этот
белок, не доказали результативность подхода. Поэтому ученые
считают воздействие на тау-белки более перспективным.
Есть основания полагать, что
сальбутамол взаимодействует с
тау-белком на ранней стадии образования клубков - препарат не
дает образовывать первоначальное ядро клубка, которое управляет процессом агрегации белка.
Сальбутамол легко всасывается
и остается в организме в течение
нескольких часов.

МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА: ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА
ПРИВОДИТ К НЕЗДОРОВЫМ ЖИРОВЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ
Исследователи изучили
влияние потребления сахара
на жировые отложения за 25
лет. Оказалось, что постоянное
включение высокого уровня
сахара в рацион создает крайне
нездоровые скопления жира.
Согласно недавнему исследованию, чрезмерное потребление сахара может быть вредным
для здоровья, поскольку оно связано с большими жировыми отложениями вокруг сердца и на
животе. «Когда мы потребляем
слишком много сахара, избыток
превращается в жир и сохраОдна из возможных причин хронических запоров - дефицит витаминов группы B.
В том, что вы страдаете от головокружения и шума в ушах, может
быть повинен недостаток витаминов
B3 и E, а также марганца и калия.
Краснота глаз, неспособность
быстро адаптироваться в темноте,
ячмени иногда связаны с нехваткой

няется. Эта жировая ткань, расположенная вокруг сердца и живота, выделяет в организм химические вещества, которые могут вызвать целый ряд заболеваний и даже привести к смерти»,
- говорит автор исследования Со
витаминов A и B2.
Перхоть появляется в том случае, если в дефиците витамины
B12, B6, F и селен.
Тусклые и ломкие волосы - признак недостатка витаминов В, F и
йода.
Выпадение волос иногда связано с нехваткой витаминов B9, C,
H, инозита.

Юн Йи (So Yun Yi), аспирант Школы общественного здравоохранения университета Миннесоты.
Чрезмерное потребление сахара является всемирной проблемой. Шесть стран с самыми
высокими продажами сладких
напитков на душу населения это Чили, Мексика, Аргентина,
Перу, США и Саудовская Аравия.
Ожидается, что спрос на сахар
будет расти в Азии, Африке и
России.
Результаты опубликованы в
European Journal of Preventive
Cardiology.
Причиной бессонницы может
быть дефицит витаминов группы
B, калия и кальция.
Частые кровотечения из носа
бывают вызваны недостатком витаминов C, K и В3.
Угревая сыпь и красные пятна
на шее - признаки дефицита витаминов А и B.
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РУСТАМ
СУЛЕЙМАНОВ,
Москва

В начале 2000-х мы не употребляли слова толерантность, отдающее каким-то сомнением, или мультикультурализм, как и многие измы,
похожее на диагноз. Границ и
разных территорий в музыке
немало, но нет войн, враги неопасны, а друзей – большинство, и мы в конце мая – начале июня 2001 решили провести фестиваль арабской и
еврейской музыки. Странно,
но я сомневаюсь, что в нынешнее время подобное событие могло бы состояться –
говорит ли это о развитии общества?
Чаще всего, фестивали в
Культурном Центре ДОМ в Москве (а он существует с 1999 года)
проходят в 3–4 дня. Надо было
отобрать 3–4-х участников.
Дрор Файлер, когда-то израильский спецназовец, а позже
шведский музыкант и левый активист за арабо-израильский
мир, конечно, был на примете
(известный, как радикал в музыке, он вполне может и любит
иногда играть красивейшую
ближневосточную). Но в первые
годы ДОМа он и вне фестивалей
выступал там несколько раз. Естественно, что имелся и свой
список арабских музыкантов, ктото был известен персонально,
кого-то мы знали по записям.
Среди дисков были очень популярны несколько выдающихся
сборников, в частности, Cairo to
Casablanca от фирмы Putumayo
или Desertblues (WorldNetwork).
Давно вынашивавший идею
клезмер-феста Николай Дмитриев, арт-директор КЦ ДОМ, знал
множество интересных еврейских музыкантов. Конечно, их
немало в разных жанрах: от
классики до авангарда. Но фе-
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ФЕСТИВАЛЬ “ШАЛОМ & САЛОМ 2002”
ИЛИ CAIRO TO CASABLANCA VIA ORAN

стиваль предполагал более традиционное звучание, и здесь выбор несколько уже.
Так сложилось, что арабское
представительство, по разным
причинам, не очень сложилось.
Мы думали привезти блестящего
Раби Абу-Халиля, но смогли это
сделать только через год. Патриарх из Нубии Хамза Эль Дин,
известный не только, как интересный исполнитель, но и как
композитор, которого исполняет
знаменитый Qronosquartet, приедет к нам через три года.
Итак, почтеннейшей публике
были представлены: ОI-VA-VOI
(молодежная лондонская интернационально-еврейская группа,
которую в свое время создал
Фрэнк Лондон, уже выступавший
на сцене ДОМа), Морис Эль Медиони, Эмиль Зрихан. В этой
трехдневной канонаде, казалось

бы, евреи выигрывают, пусть
даже марокканский ансамбль,
аккомпанировавший Эмилю, числом уравнивал соотношения.
Однако, и музыкальное содержание было вполне паритетным. Ой-ва-вой выступали вместе с Эль Медиони. Я впервые
его услышал именно из сборника
«От Каира до Касабланки». Уроженец алжирского Орана, Морис
(имя — французское, фамилия
— алжирская, еврей по происхождению, 1928 года рождения, а надо сказать, что кровь
этого года разлива отличается
особой крепостью). Первое поколение, не призывавшееся на
войну, впоследствии должно
было работать и жить за троих.
Наш герой до сих пор жив и
концертирует) — пианист-самоучка. Лабал в барах послевоенного Орана (не правда ли, не-

вольно вспоминаем мы другую
«Касабланку» — кинематографичную). В угоду разношерстной
публике, а еще более по зову
своей натуры, он перемешал алжирский раи, кубинскую сальсу,
клезмер, французское кабаре и
буги-вуги, создав собственный
фирменный коктейль. Да такой,
что молодые скрипачка (скрипке
положено составлять прямой
дуэт с пиано) и контрабасист
(этот уже и из любопытства, и
по велению внутреннего метронома, ибо ритм у музыкантов
неклассической школы может
скакать, а за этим надо следить
и глазами, и ушами) оторваться
не могли от бегающих пальцев
пианиста. Оба заводились от
этой игры и вскрикивали: «Да
что он творит! Ой-ва-вой!»
Интонации восклицаний были
вполне одесскими — вы же не
думаете, что в Лондоне не найдется достойных черноморских
музыкантов?
Эль Медиони, конечно, еще
и пел. Иврит, арабский, французский легко уживались в душе
этого франта, успевшего побывать владельцем модного магазина в Марселе. Во Францию,
как и большинству оранцев, ему
пришлось переехать после начала алжирской войны (до этого
в городе жило до 85% неалжирского населения).
Эмиль Зрихан, поразивший
Москву год назад своими вокальными данными (многие считали его одним из лучших контртеноров мира), вырос в Марокко,
но уже много лет жил в Израиле
и служил кантором в исторической синагоге Ашкелона. В 2001
году он участвовал в большом
концерте «Дживан Гаспарян и
друзья», который прошел с Большом театре.

А в этот раз ему безраздельно была предоставлена сцена
Концертного зала им. Чайковского Московской филармонии.
Здесь он представил программу
«золотого века» Испании-Аль
Андалуса, когда евреи, арабы
и христиане жили и пели вместе.
Довольно неожиданно он закончил концерт популярнейшей современной песней алжирцев Yarayah – той самой, что открывала
диск CairotoCasablanca в исполнении Рашида Таха.
Рашид, родившийся недалеко от Орана, долгое время был
любимчиком Брайана Ино (они
и в Москве выступили вместе в
2005 году в ДК Горбунова). Наверняка, он запомнится именно
своим исполнением этой песни
(хотя успешных работ у него предостаточно; можно просто напомнить, что Карлос Сантана
получил Грэмми за кавер песни
Рашида). Несмотря на довольно
веселое исполнение, слова Yarayah печальны: о чужбине, эмиграции, перенаселенных странах
и брошенных пустынях.
И это неизбежно напомнит
нам другого знаменитого певца
родом из Орана – Халеда. Конечно, он тоже присутствует в
упомянутом сборнике от Putumayo. Но, возможно, самая его
пронзительная вещь — об Оране
«WahranWahran»: «О, мой Оран,
сколько ты потерял своих великих горожан, которым не сладко
в изгнании!»
Мне кажется, здесь он не
разделяет франкоалжирцев и
соплеменников. Пусть всех магрибских страстей нам сходу не
понять, но как это бывает созвучно нашим переживаниям!
Своих великих людей потеряли
и Самарканд, и Ташкент, и Душанбе… споет ли кто об этом?
Все дальше мы от золотых
времен, (за золотым веком
последовал серебряный, потом
— атомный, силиконовый, эпохи
дешевеют, однако! Теперь мы
пребываем в виртуальном – уже
нереальном), все меньше мы
рифмуем Шалом и Салом…

ЛУВР ОТКРЫВАЕТСЯ
ПИСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: СВОБОДА СЛОВА
С БОЛЬШИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПОД УГРОЗОЙ
äìãúíìêÄ
Знаменитый музей Лувра
открывается со строгими правилами социального дистанцирования для посетителей.
Лувр - самый посещаемый
музей в мире, но в ближайшее
время сюда не будут пускать
толпы. Посетителям снова разрешают войти в известный
французский музей после 16 недель закрытия из-за пандемии
коронавируса. Но любой, кто хочет любоваться “Мона Лизой”,
должен будет надеть маску и
соблюдать дистанцию от других
визитеров. Группы посетителей
могут быть лишь количеством
до 25 человек. Также вход воз-

можен только после предварительной онлайн-брони.
Самый посещаемый в мире
музей понес большие экономические потери в локдауне - более 40 миллионов евро только
от продажи билетов. Директор
Жан-Люк Мартинес (Jean-Luc
Martinez) сказал, что он ожидает
несколько “скудных” лет, пока
мир адаптируется к вирусу. “Мы
теряем 80 процентов нашей публики”, - сказал Мартинес.
Около 70% из 9,6 миллиона
посетителей Лувра в прошлом
году были иностранцами, а в
связи с тем, что туризм почти
остановился, Мартинес ожидает,
что число посетителей резко сократится.

Десятки художников, писателей и ученых
подписали открытое письмо, осуждающее
идеологический конформизм и предупреждающее, что свободный обмен информацией
и идеями находится под угрозой на фоне
роста того, что они назвали "нелиберализмом".
Джоан Роулинг, Салман Рушди и Маргарет
Этвуд (J.K. Rowling, Salman Rushdie and Margaret
Atwood) вошли в число десятков писателей, художников и ученых, выступающих против идеологического конформизма в открытом письме,
опубликованном в "Harper's Magazine". Письмо
появилось на фоне дебатов о так называемой
"культуре отмены", в которой видные люди сталкиваются с нападками за то, что они разделяют
спорные мнения.
"Нелиберализм набирает силу во всем мире
и имеет мощного союзника в лице Дональда
Трампа (Donald Trump), который представляет

реальную угрозу демократии", - говорится в письме. В нем также критикуется "быстрое и суровое
возмездие" за любые предположительные нарушения и осуждается "нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичный позор и
остракизм и тенденция растворять сложные политические вопросы в слепой моральной уверенности".

www.bukhariantimes.org
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В начале 1960-х годов Муслим Магомаев был настоящим
кумиром. Его волшебный голос звучал на всех радиостанциях, на концерты с его участием было не достать билетов, а поклонницы были готовы ездить за исполнителем
повсюду. Он всегда держался
очень скромно, но рядом с
ним всегда была очаровательная и непосредственная Мила
Фиготина. Он называл её
своей женой на протяжении
15 лет, готов был носить на
руках, но вот до ЗАГСа так и
не довёл.
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РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ МИЛЫ ФИГОТИНОЙ
Почему Муслим Магомаев называл её женой,
но она женой так и не стала
Разговор с отцом
был трудным, а сообщение дочери о
том, что замуж она не
собирается, и вовсе
повергло Бориса Семёновича в состояние
шока. Лишь упорство,
уважительное отношение и настойчивость Муслима Магомаева позволили в результате помириться
всем членам семьи.

ВЫИГРАННОЕ
ПАРИ
К 20 годам Мила Фиготина,
дочь композитора Бориса Фиготина, успела поступить на дирижёрско-хоровое отделение
консерватории и даже побывать
замужем. Жизнь с супругом Иваном Каревым не сложилась, и
после развода девушка твёрдо
решила начать новую жизнь.
Благодаря отцу она стала редактором на радио, за год заработала репутацию одной из лучших в профессии и перешла работать в Главную музыкальную
редакцию в Дом звукозаписи.
Там-то она и увидела Муслима
Магомаева в первый раз.
Поклонников у очаровательной девушки было много, имелся
даже почти официальный жених,
но юная и задорная Мила неожиданно легко повелась на
пари с подружкой, которая сказала: Магомаева ей точно не
удастся очаровать. Звёздный исполнитель на самом деле был
горд и неприступен, но Милу
было уже не удержать. Они поспорили на бутылку коньяка и
комплексный обед. Девушка
была уверена: в течение 10 дней
Муслим Магомаев обратит на
неё внимание. И уже через четыре дня вся редакция распивала пресловутую бутылку в буфете Дома звукозаписи.
Однако дальнейшие отношения редактора и певца развивались далеко не так стремительно.
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гомаева, ей пришлось остаться
у исполнителя ночевать. Но стоило певцу лишь положить руку на
её плечо, как он тут же получил
решительный отпор. В этот раз
обиделся уже исполнитель.
Больше он попыток сблизиться с девушкой не делал, но и
встречаться с ней не перестал,
приходил всегда с шампанским,
конфетами и цветами. А после
пригласил её на Дальний Восток,
куда уезжал на гастроли, встречать вместе Новый год. Мила
всерьёз его приглашение не восприняла: увлечётся на гастролях
какой-то поклонницей и забудет
о её существовании. Но незадолго до Нового года Магомаев
прислал для неё билет на самолёт до Хабаровска.
Жениху она рассказала о поездке к тёте, папу предупредила
о предстоящей недельной командировке, и села в самолёт. Провожал её тот самый жених, свято
уверенный в том, что возлюбленная летит к родственнице.
Её «командировка» затянулась на два с половиной месяца,
хотя и была поначалу омрачена
болезнью: Мила в пути простыла,
заработала себе ангину, а после
укола пенициллина у неё началась страшнейшая аллергическая реакция. Перепуганный Магомаев вместе с коллегами-музыкантами отнёс девушку в ближайшую больницу, а сам побежал на свой сольный концерт.
Вернувшись в номер, он застал
уже порозовевшую Милу и обессиленно выдохнул: «Ты живая!»

Ухаживал Магомаев красиво,
но границ допустимого не переходил. Он жил тогда в шикарном номере в гостинице
«Метрополь» и однажды
пригласил Милу на съёмки
«Голубого огонька», посидеть с ним рядом. Неожиданно девушка очень обиделась: она совершенно не
представляла себя в роли
«мебели», пусть даже на
одной из самых популярных
телевизионных передач.
Муслим свою ошибку
осознал, но ухаживания не
прекратил. Когда же Мила
Фиготина задержалась в его
номере вместе с припозднившимися друзьями МаСын Милы Фиготиной с отцом

А уже утром у него совершенно
пропал голос.
Все попытки докторов помочь
известному певцу успехом не
увенчались. Мила и Муслим молчали несколько дней. Она из-за
ангины, а он из-за непонятной
хвори. Кажется, именно тогда
между ними и возникли настоящие чувства. Затянувшееся молчание позволило им говорить
глазами, жестами, мыслями…
После визита целительницы,
давшей Магомаеву какую-то
настойку, по несколько капель
которой надо было добавлять
в воду и пить, голос певца полностью восстановился.
Бывший жених Милы уже
успел поговорить с её бабушкой, которая, как могла, утешила незадачливого кавалера.
Но отец, узнав правду, бы страшен в гневе. Он даже грозился
привести дочь домой насильно,
на самолёте, перевозящем преступников. И успокоился лишь,
когда Мила взяла билет на самолёт.

Муслим Магомаев и Мила Фиготина
в Киеве. / Фото: www.casual-info.ru

СЧАСТЬЕ ДЛИНОЮ
В 15 ЛЕТ
В Баку они жили в двух комнатах большой коммуналки, в
Москве обычно селились в гостиницах, иногда снимали квартиру. Они совершенно не заботились о быте, куда важнее для
них обоих было счастье общения,
творчества, созидания чего-то
нового и прекрасного. Трудности
у пары возникали лишь во время
гастролей, когда их отказывались
селить в один номер, ведь официально мужем и женой они не
были. Однажды им надело селиться в двух разных номерах,
и они взяли у самого министра
МВД Щёлокова разрешение селиться в одном номере.
На протяжении 15 лет они
были счастливы. Как признавалась Мила Фиготина, они оба
даже не думали о ЗАГСе. Она
была другом Магомаева, его любимой женщиной, его творческим

соавтором. И просто самым нужным человеком в жизни. Мила,
в свою очередь, восхищалась
талантом Магомаева, его умением дружить и, конечно, любить.
Тем не менее, как в каждой
семье, проблемы у них возникали. А они оба, в силу своей молодости и неопытности, вместо
того, чтоб обсуждать их и проговаривать, предпочитали молчать.
Взаимное недовольство привело
к тому, что однажды она уехала
в Ленинград на экзамен, он – на
гастроли. Тогда они ещё не умели забывать о недомолвках, закрывать на что-то глаза и прощать. И у Магомаева появилась
Тамара Синявская.
Уже после расставания с любимым человеком Мила Фиготина родила сына Дмитрия. И
уехала в Америку. Слишком
больно ей было каждый день
видеть другого Муслима – чужого. Да и посетители, приходившие найти сходство между
маленьким Димой и его отцом,
ей порядком надоели. Магомаев
предлагал ей усыновить ребёнка,
но Мила отказалась.
В США Фиготину приняли на
работу внештатным редактором
на радио «Свобода», там же она
познакомилась с Сергеем Довлатовым, с которым её позже
связывали близкие отношения.
Но о своём прерванном счастье
с Муслимом Магомаевым она
сожалела очень долго. И была
уверена: Магомаев жалел тоже,
хоть и говорил во всех своих интервью о том, что до Тамары
Синявской у него словно ничего
в жизни не было.
В 1970-х в СССР без Муслима
Магомаева не обходился ни один
государственный концерт, ни один
новогодний “Голубой огонек”. Его
популярность была настолько велика, что доходило до истерии
поклонников – как-то автомобиль
со своим кумиром они несли
после концерта на руках. И не
было в стране девушки или женщины, которая не была очарована его голосом и сражена его
обаянием. Немало женских сердец было разбито, когда Муслим
Магомаев женился на Тамаре
Синявской. Они были вместе 35
лет – и на сцене, и в жизни.
kulturologia.ru
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Древнее
Израильское
царство, расположенное на
восточном побережье Средиземного моря, по сравнению
со всеми другими соседями
было не таким уж и древним
– появилось «всего» около
трех тысяч лет назад. Египет,
Шумер, Аккад, Вавилония и
даже арабские государства
Майн и Саба были куда как
старше и первыми начали расширять свою власть над всем
регионом.
К тому времени большая
часть Ближнего Востока давно
уже была населена родственными друг другу семитскими
племенами, которые, как считает
современная наука, изначально
жили на месте пустыни Сахары,
а сюда пришли только за пять
тысяч лет до нашей эры.
В общем семитском котле
несколько тысячелетий варились
и предки евреев, наблюдая, как
более удачливые соплеменники
создают развитые цивилизации
в Междуречье и Ханаане. Поначалу они были кочевниками,
а потому грамоты не знали,
собственных записей не вели,
да и в военном плане сильно
отставали от соседей по семитскому миру.
Но 1,5 тысяч лет до н.э. чтото изменилось. Кочевые племе-

ГДЕ НАХОДИЛАСЬ ПРАРОДИНА ЕВРЕЕВ СОГЛАСНО
БИБЛИИ И ГДЕ ОНА БЫЛА НА САМОМ ДЕЛЕ?
на начинают завоевание
Ханаана, переходят к
оседлому образу жизни и
через пару столетий объединяются под рукой одного правителя в царстве,
которое назовут Израильским. Историки объясняют
эти события изменением
климата.
О том, как это происходило, нам рассказывает Ветхий завет Библии,
который в данном контексте правильнее называть Танахом. Он состоит
из множества книг, которые писались в разное
время преимущественно
легендарными, но необязательно не существовавшими личностями.
В принципе, там есть все о
первоначальной истории еврейского народа. Итак, после всемирного потопа люди расселились по земле, образовали города и государства и начали
жить-поживать, да добра наживать. В одном из полисов на юге
Шумера, возможно, первой ци-

ЗАЧЕМ ДОБАВЛЯТЬ УКСУС
ПРИ СТИРКЕ БЕЛЬЯ
Уксус — это совершенно
незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Гасить
соду для выпечки — самое
малое, что он может. Лично я
заменила им и содой многие
моющие средства и жутко довольна результатами. Но речь
сейчас пойдет о том, как это
копеечное чудо-средство может помочь при стирке. Учитывая спектр применения уксуса, вы сэкономите неплохую сумму на разных моющих
средствах.
Итак, вот на что способен
обычный 9% уксус:

1. ÑÂÎ‡ÂÚ ·ÂÎ¸Â
Ïﬂ„ÍËÏ Ë ÔËﬂÚÌ˚Ï
Ì‡ Ó˘ÛÔ¸
Добавьте один стакан уксуса
в контейнер для кондиционера,
и результаты стирки вас порадуют. Дело в том, что одежда,
полотенца и даже детские вещи
имеют защитный химический
слой фабричной пропитки. Она
не агрессивная, но, тем не менее, имеет место быть. Постирав вещи с уксусом, вы мягко и
эффективно ее удалите. К тому
же столовый уксус работает как
антистатик.

2. ì·Ë‚‡ÂÚ
·‡ÍÚÂËË
Не стоит думать, что только

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

агрессивные моющие средства
с содержанием хлорки хорошо
дезинфицируют поверхности.
Уксус тоже прекрасно справляется с этой задачей. Стиральные машинки часто накапливают огромное количество грязи
и бактерий. Чтобы от них избавиться, залейте в бак для стирального порошка два стакана
уксуса и включите режим полоскания.

3. ëÓı‡ÌﬂÂÚ
ˆ‚ÂÚ ·ÂÎ¸ﬂ
Эта способность уксуса совсем невыгодна рекламодателям и производителям брендовых кондиционеров. Но речь не
о них. Знайте, что перед стиркой
достаточно замочить цветную
вещь в растворе воды и уксуса
(1:1) и она не будет линять.

4. ç‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÂÚ
Во всех смыслах… Уксус
обладает удивительной способностью возвращать белизну посеревшим вещам и удалять пятна. Обычно для поддержания

вилизации в истории человечества, четыре тысячи лет назад
жил человек по имени Авраам,
который послушал голоса в своей
голове и через пустыню двинулся
на запад вместе со своими пожитками и всей семьей.
Сначала он жил в Египте,
но потом после ряда злоключений переселился в Ханаан, где

у него были дети и внуки,
которые, по началу, искали себе невест на исторической родине в Месопотамии. Да и сами бегали то туда, то обратно,
что вообще-то называется кочевым образом жизни. Наконец, долгая засуха привела его потомков в Египет.
Из этой страны евреи
выходят через некоторое
время уже вполне сформировавшимся народом,
разделенным на 12 родов, во главе каждого из
которых стоит свой племенной лидер. Некоторое
время они все так же тусуются по пустыне, прежде чем начать завоевание Земли обетованной.
Этот нехитрый рассказ можно легко уточнить с помощью
науки. Семиты заселяли Ближний Восток именно с юга, причем, уже в древности мощный
Египет они явно обошли стороной. Отправной точкой из распространения из Африки в Азию

стала южная Аравия, климат которой тогда был совсем другим.
Их племена никогда не знали
единства, поэтому за два тысячелетия до н.э. на уже изрядно
семитизированный Шумер стали
нападать новые захватчики –
амореи. Судя по всему, из их
среды и выделились евреи, которые из-за наступления пустыни вторично перешли к кочевой
жизни. Либо наоборот, семиты
Месопотамии двинулись на запад, чтобы спастись от аморейского вторжения.
Примерно в это время в записях всех цивилизованных соседей появляется народ хабиру,
кочевавший к востоку от средиземноморского побережья от
границ Египта до самой Месопотамии. Обычно историки отождествляют их с евреями. Египтяне из-за дефицита собственных войск часто использовали
хабиру в собственных войнах в
Ханаане, но судя по всему, через
некоторое время они решили
захватить его уже для себя.
Так что насчет родины? Ну,
называть родиной кочевого народа строго определенное место
всегда очень затруднительно. Но
совпадение месопотамской мифологии с мифологией евреев
до появления монотеизма, полностью подтверждает библейскую
точку зрения, что корни этого народа находились в Шумере.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО У ИНДЕЙЦЕВ НЕ РАСТЕТ БОРОДА?
Индейцы известны многим
из фильмов и книг. Однако увидеть бородатого краснокожего
– нонсенс. В чем же дело? Неужели у представителей этого
народа вовсе не растут волосы
на лице? Либо же дело в обычаях и моральных принципах?
Третичный волосяной покров
у индейцев и вправду почти отсутствует. Как и в случае со смуглой кожей и сужеными глазами,
подобное обусловлено местом
обитания. Территории, на которых
издавна располагались индейские
поселения очень засушливые.
Имеются частые ветры и высокая
температура. Все это не только
не способствует буйному росту
бороды, но и отрицает необходимость ее ношения. А вот северным народам растительность на
лице, напротив, смягчала влияние
суровой природы.
Следовательно, индейцы генетически не предрасположены
к отращиванию и ношению бороды. Однако длинные волосы всегда представлялись для этого на-

рода важным элементом образа.
Некоторые частично сбривали голову, оставляя одну прядь, а некоторые – заплетали роскошные
локоны в косы.
Но подавляющее большинство индейцев носили длинные
волосы распущенными. Именно
поэтому воинственные племена
всегда представляются смуглыми
брюнетами с локонами ниже плеч.
Но не только гены являются
причиной отсутствия бород у индейцев. Историки подтверждают
тот факт, что народ издавна ухаживал за лицом. Поскольку краснокожие не имели бритвенных

приборов, они считали, что самый
лучший способ избавиться от волос на лице – выщипать их.
К процедуре приступали сразу
же, как у подростка появлялись
первые волосы на лице. Естественно, подобные действия, производимые из поколения в поколение, привели к ослаблению волосяных луковиц, и как следствие
– слабой растительности на лице.
Современные индейцы, проживающие в цивилизованных
условиях на территории Америки,
теоретически могут иметь небольшую, аккуратную бородку. Но
очень редко это делают.
Вполне вероятно, что отсутствие растительности на лице
мужчин на протяжении столетий,
привело к тому, что сильный пол
данного народа и сегодня не считает бороду символом красоты и
мужественности. А, следовательно, потомственные индейцы 21го века не видят особого смысла
в ношении волос на лице. Они
бреются гладко, как и многие европейцы.

белизны при стирке достаточно
добавлять 1 стакан уксуса. Для
особо сложных случаев вещи
надо замочить в растворе 5 частей воды и 2 — уксуса.

но все таки. 1–2 чашки уксуса
решают эту проблему на “ура”.

7. Ç˚Ï˚Ú¸ Á‡Ó‰ÌÓ
ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ

6. ì·Ë‡ÂÚ
Ò‚ÂÊËÂ ÔﬂÚÌ‡

5. ì·Ë‡ÂÚ Á‡Ô‡ı
‚Â˘ÂÈ ‰Îﬂ ÒÔÓÚ‡

Побрызгайте на свежие пятна под мышками или на воротнике чистым уксусом и оставьте
так на некоторые время. Для
более старых пятен потребуется
чуть больше уксуса и два подхода.

Порой и вашей стиральной
машине нужна персональная стирка. Для глубокого ее очищения
возьмите 5 стаканов уксуса и
включите обычный режим стирки.
Достаточно проводить эту
процедуру один раз в месяц.
Это удалит известковый налет,
грязь, бактерии и остатки моющего средства.

Иногда даже после стирки вещей, в которых вы активно занимались спортом, может остаться
неприятный запах. Не сильный,
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История государства Израиля знала генеральские бунты и в прошлом. Первый из
них произошел 6 мая 1948 года
в разгар Войны за Независимость. Тогда и званий генеральских ("алуфи́м") в израильской армии еще не было,
бунт этот назвали "генеральским" задним числом. Группа
офицеров, занимавших тогда
должности, на которых сейчас
служат генералы (начальник
армейской разведки, начальник
управления кадров и т. д.) написали премьер-министру БенГуриону (являвшемуся так же
министром обороны) письмо с

èêéÅãÖåõ?
В Нью-Йорке завершилась публичная драка за городской бюджет, но все же
сделка между мэром де Блазио и горсоветом состоялась
под бecнующиe неделю вoпли и вaндaлизм пpoтecтующих около Сити-холл.
Однако у спикера горсовета
Кори Джонсона остался тяжелый осадок на душе, о чем он
искренне поведал на прессконференции после обнародования бюджета. Оказывается,
ему горько и обидно, что протестующие не оценили по достоинству его усилия, на что
он искренне надеялся. Ведь
он так энергично «продавливал» идеи протестующих о реформе полиции и сокращении
ее финансирования. Спикер
горсовета с горечью поведал,
что «жecтoкиe пpoтecтующиe»
на протяжении нескольких недель преследовали его близкого человека – бoйфpeндa
Эрнеста Мартина (Ernest J.
Martin). Они приходили в любое
время в их дом, беспрестанно
звонили в дверь, зaпугивaли и
требовали, чтобы бюджет полицейских был сокращен наполовину, а лучше, если полиция вообще была бы упразднена.
Кроме того, они проявили
вaндaлизм к зданию, которое
принадлежит цвeтнoму чeлoвeку. Фотограф Эрнест Мартин,
с которым у Кори Джонсона
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ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУНТЫ НА КОРАБЛЕ "ИЗРАИЛЬ"

Юрий
МООР- ультиматумом. НезадолМУРАДОВ го перед этим Бен-Гу-

В последнее время были
публикации, что на заседании узкого кабинета министров по вопросам обороны
генералы ЦАХАЛа отказались выполнить требование
членов кабинета решительнее действовать против нарушителей границы со стороны Газы. Кое-кто назвал
это бунтом генералов.

9 – 15 ИЮЛЯ 2020 №961

рион отправил в отставку
Исраэля Галили, который был фактически начальником генштаба создающейся регулярной
армии. И офицеры требовали восстановить его
в должности в течение
12 часов – в противном
случае они прекращают
исполнять свои обязанности.
Бен-Гурион назвал
этот ультиматум "безответственным", тем не менее уступил – но частично. Он вернул
Галили в армию, но назначил
его своим "помощником по особым поручениям". Среди прочего, Галили в этой новой должности руководил разоружением
еврейских боевых формирований ЭЦЕЛЬ и ЛЕХИ.
Кстати, Исраэль Галили
(фамилия родителей которого
была Берченко), родился в
Украине, в трехлетнем возрасте его привезли в Палестину.
После этого инцидента
офицеры вошли во вкус. Уже
через два месяца - 1 июля того
же 1948 года – теперь уже в

звании генералов они снова
взбунтовались против Бен-Гуриона, выразив несогласие с
назначениями. В этот раз Старик (так называли Бен-Гуриона)
не дрогнул, в ответ на демарш
объявил о своей отставке; генералы прогнулись, отозвали
свой ультиматум. В результате
правительством было принято
решение, что впредь генералы
беспрекословно подчиняются
министру обороны.
Тем не менее был в истории
Израиля еще один генеральский бунт – уже при премьерминистре Леви Эшколе. 28 мая
1967 года, на фоне угрозы нападения на Израиль армий
трех соседних арабских стран,

Я СПРАШИВАЮ: ПОЧЕМУ?

Спикер горсовета Нью-Йорка Кори Джонсон с бoйфpeндoм Эрнестом Мартином, “oбeзoбpaжeнный” вaндaлaмипpoтecтaнтaми дом, в котором живет Кори Джонсон с
пapтнepoм.

poмaнтичecкиe oтнoшeния, является лишь его арендатором.
По оценке Джонсона, пpoтecтaнты-вaндaлы причинили
ущерб зданию на многие тысячи долларов. Впрочем, о
цене можно поспорить, ибо вычистить две надписи на дороге
и на двери вряд ли стоит даже
тысячу долларов. Хотя, если
ремонт здания, в котором живет Кори Джонсон с любимым
человеком, включить в какойнибудь проектик из городского
бюджета, то ремонт здания может потянуть и на много тысяч.
Хотя деньги все равно не за-

лечат душевные раны спикера,
потому что сама надпись была
уж слишком ocкopбитeльнa и
двусмысленна – АBОLISН, в
переводе на русский трактуется, как «отменить, упразднить, уничтожить». Можно ведь
ее трактовать, как упразднение
самого Джонсона в недалеком
будущем – аппетит толпы всегда бывает неуемным. Все это
для спикера горсовета стало
слишком волнительно.
Кори Джонсон словно извинялся перед разъяренными
протестующими, говоря журналистам о том, что он «под-

Эшколь (бывший также министром обороны) созвал у
себя совещание
руководителей
армии. И вот генерал
Эзер
Вейцман (тогда
- начальник операционного
управления, а
до
этого
–
командующий
ВВС) и генерал
Мататиягу Пелед (начальник
управления снабжения) потребовали у Эшколя перестать
колебаться и превентивно атаковать Египет, Сирию и Иорданию. "Промедление смерти
подобно!" – заявили они, их
поддержали остальные. Говорят, в порыве гнева Вейцман
(ставший потом президентом
Израиля) сорвал с себя знаки
генеральского отличия и бросил на стол.
Одним из последствий того
бунта стало создание правительства национального единства, когда впервые пригласили
в коалицию всегда бывшую в
оппозиции партию Менахема

Бегина "ГАХАЛ" (Блок Херута
и Либеральной партии). Бегин
стал министром без портфеля.
В коалицию так же вошла ранее оппозиционная бен-гурионовская партия РАФИ (Партия
"Рабочий список Израиля"),
представитель которой Моше
Даян был назначен министром
обороны.
А вскоре началась превентивная Шестидневная война.
Несмотря на то, что во время
правления Леви Эшколя была
одержана одна из самых блистательных побед, он остался
в народной памяти как очень
миролюбивый, колеблющийся,
нерешительный лидер. О тех
днях сохранился в народной
памяти анекдот. Уже после Шестидневной войны у премьерминистра Леви Эшколя журналисты спросили, правда ли,
что один из его министров копает под него. Эшколь ответил:
"Понятия не имею, кто это, но
когда поймаю – выбью ему и
второй глаз".

держивает людей, имеющих
право на протесты и самовыражение». Он уверен в том,
что нынешний протест – «это
движeниe за coциaльную
cпpaвeдливocть». Однако, ему
лично обидно, больно, тяжело
и трудно пережить вaндaлизм
и преследования пpoтecтующими в отношении его бoйфpeндa. По мнению Кори Джонсона, это было уже слишком!
Явно разочарованный в
действиях пpoтecтующих против него лично, спикер оправдывался, что не смог сократить
полицейский бюджет на половину и, тем более, упразднить
полицию вообще, потому что
… (это самое интересное в его
откровении) … мэр де Блазио
на такие меры не согласился
бы. Оказывается, сам-то Кори
Джонсон был готов дать «добро» на ВСЕ требования
oгoлтeлoй толпы, но ему помешал это сделать мэр города.
Вот как бывает!!!
Печально то, что спикер
горсовета Нью-Йорка Кори
Джонсон не одинок в своих душевных муках, так как преследованию и давлению протестующих в июне подвергались
многие члены горсовета, по их
собственному признанию.
Таким образом, можно сделать общий вывод, что соглашение мэра и горсовета по
бюджету было принято под
давлением толпы, которому
нью-йоркские политики не смогли противостоять.

Результаты всем известны
– бюджет полиции сократили,
полицейский штат, особые отделы по борьбе с преступностью и школьных полицейских
тоже сократили, но зато осчастливили деньгами «свои» общественные организации, которые
и будут наводить порядок в
Нью-Йорке, особенно в нeблaгoпoлучных районах города.
Cпpaвeдливocти ради, надо
сказать, что «любовь» политиков к толпе протестантов несколько увяла – сквер и улицы
вокруг Сити-холл очищены от
хлама протестантов и от них
самих, полицейским даны указания более настойчиво «удалять» с глаз долой недовольных… городская жизнь входит
в обычный режим. Как знать,
может быть все эти свободные
зоны, крики и вопли молодых
и не окрепших умом протестантов нужны были лишь для
того, чтобы перекроить бюджет
в пользу «доверенных» организаций хитроумных городских
руководителей и политиков.
Оглашая приговор по бюджету, мэр де Блазио дал удивительный комментарий, что
и в новом режиме финансирования, и благодаря реорганизационным нововведениям полиция вполне справится с выполнением своих функций и
надежно обеспечит безопасность города.
Нам бы его уверенность!!!

Для приобретения книг
Юрия Моора (Мурадова):
054-7923229,
yuramedia@gmail.com

Надежда КУРИЛОВИЧ
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Выбираем правильную
позу для сна.
Для того, чтобы спать правильно, прежде всего необходим
хороший амортизирующий матрас. Также важны проветренная
комната и минимальное количество звуков. Говоря о выборе
лучшей позы для сна (и то, на
каком боку нужно спать), дать
однозначный ответ нельзя —
многое зависит от конкретного
человека.
Выбирая правильную (и комфортную) позу для сна, сперва
убедитесь в том, что матрас и подушка подобраны верно. После

НА КАКОМ БОКУ ЛУЧШЕ СПАТЬ
этого переходите к тестированию сна на спине —
если такой сон даже с двумя маленькими подушками
(под колени и поясницу)
не покажется вам удобным,
переходите ко сну на боку.
Сон на боку — одна
из двух рекомендованных
поз для сна, подходящих
практически любому человеку. Однако важную
роль играет то, на каком
боку вы спите. Сон на правом боку может провоцировать

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВРЕДЕН ГЛЮТЕН?
Глютен (или клейковина)
— это группа белков, входящих в состав зерновых культур. Глютен содержится не
только во всей выпечке, белом пшеничном хлебе, обычной пасте и любых макаронных изделиях, но и в продуктах, изготовленных с добавлением пшеничной муки в качестве загустителя (соусы, полуфабрикаты).
Белки глютеновой группы способны задерживать углекислый
газ. Глютен делает тесто пористым, что в сочетании с запускаемыми дрожжами процессами
ферментации при выпечке дает
характерную воздушность продукта. По этой же причине глютен
повышает газообразование в желудке и вводит в привычку ощущение "наполненного едой" живота. Отдельный вред он наносит
больным целиакией, вызывая
аллергическую реакцию.
Важно разделять вред продуктов с содержанием глютена
и вред самого глютена. Поскольку глютен — это ключевой компонент пшеничной муки, он в
существенных количествах содержится в хлебе и в выпечке.
Именно такие продукты вызывают быстрый набор лишнего
веса, тогда как отказ от углеводов

полезен для похудения (на этом
строится безуглеводная диета).
С другой стороны, иммунитет
некоторых людей воспринимает
содержащийся в продуктах питания глютен как аллерген, заставляя организм с ним бороться. Поскольку глютен поступает
с едой, в первую очередь повреждается желудок. Нарушаются функции кишечника, понижается уровень усвоения нутриентов, ухудшается состояние кожи
и внутренних покровов (в том
числе, за счет снижения способности усваивать коллаген).
Любые продукты питания, изготовленные из пшеницы, ржи и
прочих зерновых культур, содержат в своем состав глютен. Считается, что средний человек употребляет от 10 до 40 г глютена
в сутки — большая часть приходится именно на такие продукты, как хлеб и прочая выпечка, паста, макароны. В конечном
итоге, до 10-15% их сухого веса
представляют из себя глютен.

ПОЧЕМУ ГЛАЗА НЕ МЕРЗНУТ
Глаза никогда не
мерзнут, потому что в
них отсутствуют нервные окончания, чувствительные к холоду
(терморецепторы).
Почему глаза не замерзают на морозе? В самом
деле, стекловидное тело глазного
яблока состоит из воды на 99%,
а роговица (внешняя поверхность
глаза) всегда увлажнена. Казалось
бы, при сильном морозе глаз должен превратиться в ледышку.
Глаза очень хорошо защищены от замерзания. Факторов, не
позволяющих глазам замерзнуть,
несколько.
Во-первых, жидкость, которая
увлажняет глаз - это не чистая
вода, она содержит соли. А у соленой воды точка замерзания
ниже, чем у чистой воды. Высокая

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

концентрация солей в
слезе позволяет ей не
замерзать даже при 32°C.
Во-вторых, в нашем организме действует мощная система терморегуляции, которая начинает работать каждый раз, когда
температура окружающей среды
отличается от оптимальной. Глаза
обильно снабжены кровеносными
капиллярами, и при снижении
температуры кровоток в них усиливается, принося к глазам дополнительное тепло и не позволяя
им замерзнуть.
В-третьих, глазное яблоко хорошо защищено от повреждений
со стороны окружающей среды:
большая его часть расположена
в углублении черепа - глазнице,
а снаружи его прикрывает веко.

изжогу, тогда как сон на левом
снижает выработку кислоты в же-

лудке и оптимален при
рефлюксной болезни.
Наиболее правильным
положением рук при сне
на боку является вытягивание их вдоль тела. Подкладывая руки под подушку вы можете спровоцировать как боли в шее, так
и неприятное чувство онемения. Если же держать
руки вытянутыми вам не
удобно, обнимайте вторую
маленькую подушку.
За исключением тех людей,

у которых наблюдаются проблемы с дыханием и храпом, сон на
спине является приоритетным
выбором позы для сна. Именно
в этом положении позвоночник
находится в максимально нейтральной позиции, что помогает
организму эффективно восстанавливать силы.
Однако привыкнуть спать на
спине удается не всем. Если вы
входите в число тех людей, которым нравится спать на боку
— не изменяйте своим привычкам. В конечном итоге, никаких
научных подтверждений о пользе
сна на спине нет. При этом еще
раз напомним, что спать лучше
на левом боку.

КАК ПОВЫСИТЬ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВИРУСАМ
Иммунная система — это
взаимосвязанная сеть органов, лейкоцитов и белков, защищающая организм от вирусов, бактерий или любых других биологических опасностей.
Наиболее важными для повышения иммунитета нутриентами являются витамины А, С,
D и Е. Отсутствие любого из
них может существенно ухудшить способность организма
противостоять инфекции. Кроме этого, важно употребление
йода, железа, цинка и магния.

1. ПРОДУКТЫ
С ВИТАМИНОМ С
В одном из последних научных исследований говорится
о том, что прием больших доз
витамина С (вплоть до 20-25 г в
сутки) способен повысить иммунитет перед вирусами.

2. ПРОДУКТЫ
С БЕТА-КАРОТИНОМ
Бета-каротин (витамин А) —

мощный природный антиоксидант. Исследования показывают,
что этот витамин помогает
уменьшать количество микровоспалений в организме, борется
с окислительными процессами
и, в конечном итоге, укрепляет
иммунную систему.

К продуктам, наиболее богатым бета-каротином, прежде
всего относятся желто-красные
овощи и фрукты — тыква, морковь, красный перец.

3. ПРОДУКТЫ
С ВИТАМИНОМ D
Жирорастворимый витамин
D регулирует ряд адаптивных

иммунных реакций — его недостаток связан со снижением клеточного иммунитета и с повышенной восприимчивостью к инфекции. Многочисленные исследования показывают, что получение нормы этого витамина
снижает риск заражения вирусными болезнями.
Для получения достаточной
дозы необходимо либо ежедневно находиться на солнце
не менее 15-20 минут, либо
принимать добавки с витамином D.

4. ПРОДУКТЫ
С ЦИНКОМ
Цинк участвует в биохимических реакциях, укрепляющих
иммунную систему. Достаточно
часто добавки с цинком рекомендуются в качестве безрецептурного средства против простуды и других вирусных заболеваний — считается, что их
прием сокращает продолжительность болезни.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
С ГОТОВЫМ КОМПЛЕКТОМ ЗУБОВ?
Если ответить вкратце,
дети рождаются без зубов, потому что зубы новорожденным не нужны и даже опасны.
А теперь рассмотрим этот
вопрос подробнее.
Функция зубов - измельчение
твердой пищи. Новорожденным
ничего измельчать во рту не
надо, они питаются только жидкой пищей - молоком. Их пищеварительная система еще не
полностью развита, и перерабатывать твердую пищу они не
могут.
Малыши растут быстро, и к
5-6 месяцам жидкой пищи им
начинает не хватать: при всей
своей питательности мамино молоко или молочные смеси недостаточно калорийны (то есть

содержат недостаточно энергии),
чтобы обеспечить дальнейший
рост. Именно тогда у малыша
начинают прорезываться первые
молочные зубы. Полным комплектом молочных зубов ребенок обзаводится к 2 годам.
Зачатки молочных зубов у
ребенка закладываются еще на
7-13 неделях беременности, и
даже минерализация зубов происходит уже в период внутриутробного развития. Но эти зубки
не спешат прорезываться еще
и потому, что для ребенка с полным набором зубов во рту процесс рождения был бы гораздо
более проблематичен, чем для
беззубого младенца. Чтобы ребенку легче было проходить через родовые пути, мудрая природа сделала так, что даже кости

Глаза можно заморозить, но
для этого потребуется очень низкая температура. Например, в

медицине используется методика
ретинальной криотерапии - удаление областей сетчатки глаза

малыша еще мягкие и более
гибкие по сравнению с костями
взрослого. Но даже при таких
предосторожностях природы родовые травмы, к сожалению, не
редкость. И осложнять ситуацию
наличием во рту лишних твердых
объектов совершенно ни к чему!
Можно также встретить мнение, что дети рождаются беззубыми, так как зубастый сосунок
может повредить в процессе сосания грудь матери. Такое объяснение тоже имеет право на
жизнь, однако мы должны обратить ваше внимание на важный момент: зубы, а точнее,
десны в процессе сосания никак
не участвуют!
жидким азотом (температура кипения -195,8°C).
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
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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òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
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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
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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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Приходит к хирургу благодарный пациент и со словами
признания вынимает из пакета
и ставит на стол армянский
коньяк, французское шампанское, икру, семгу и т.д. Доктор:
- Послушайте, кто вам дал
право распоряжаться моими
деньгами?
***
- Ты меня любишь?
- Конечно, я ведь весь вечер
только с тобой танцевал!
- Ну, какое же это доказательство?!
- А ты когда-нибудь видела
себя танцующей?
***
Стареешь, это когда видишь знакомое лицо девушки,
пытаешься узнать где видел
ее раньше, а оказывается что
учился вместе с ее матерью.
***
Встречаются две акулы.
Одна говорит:
– Я тут в Средиземном море
побывала. Там у Кипра новые
русские плавают. Такие толстенькие, вкусные – слов нет.
Слой жира, слой мяса, слой
жира, слой мяса. Другая акула:
– А я в Черном море была.
В Сочах.
– В Сочах?! Там же одни артисты пьяные плавают! Кожа да
кости!
– Насчет кожи и костей ты,
конечно же, права. Но зато печень у них какая!

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

ТЕ, КТО ХОТЯТ СТАЛИНА, ХОТЯТ ЕГО НЕ ДЛЯ СЕБЯ,
А ДЛЯ СОСЕДА...
***
В дорогом бутике жена
спрашивает мужа:
- Ты меня любишь?
- Эта шуба дороже моей
любви.
***
- И сказал Кашпировский
мальчику: " Брось костыли и
иди!", и мальчик бросил костыли
и пошел.
- А что у мальчика было-то?
- Насморк.
- А костыли почему?
- Бабушке нес…
***
Встречаются две блондинки:
– Куда ты так спешишь?
– В магазин! Представляешь, вчера купила шарфик, а
он мне жмёт! Хочу вернуть.
***
- Ты что головой мотаешь?
- Челку отбрасываю.
- Так у тебя ж нет челки.
- Ну так отбросил.
***
- Любимая, съешь кусочек
тортика!
- Спасибо, зай, не хочу.
- Ну смотри какой он аппетитный! Ну скушай хотя бы кусочек.
- Спасибо, я не голодна.
- Ну совсем чуть- чуть.
- Да отвали! Я после шести

не ем!
- Жри торт, дура, там кольцо!
Жениться на тебе хочу!!!
***
В СССР РАЙ был везде!
РАЙсовет, РАЙком, РАЙбанк...
а сейчас что? Сплошная АДминистрация…
***
Утром муж будит жену:
- Вставай, зайчик, тебе пора
на работу!
Жена, поворачиваясь на другой бок:
- Я сегодня рыбка, у меня
нет ножек, и я никуда не пойду.
***
- На днях признался своей
невесте, во всех своих шалостях и грехах!
- Ну и как она среагировала?
- Не прокатило, скоро
свадьба.
***

– Какие у вас красивые зубы.
– Это от мамы.
– Повезло, что подошли.
***
Те, кто хотят Сталина, хотят
его не для себя, а для соседа...
***
– У тебя никогда не было
желания столкнуть человека
на эскалаторе, чтобы все свалились как доминошки?
– Блин, пока ты не сказала,
не было…
***
Детский лагерь. Отбой. Дети
в телефонах.
Кто-то слушает музыку, ктото 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!
***
Директор кладбища звонит
директору спортивного магазина:
- Сколько вы продали в
прошлом месяце гоночных
мотоциклов?
- Пять штук.
- Так... один еще, значит,
где-то катается.
***
Два русских сувенира матрешка и водка удивительно похожи: открываешь первую, а там
и вторая, и третья.
***
Чукче подарили Камаз.
Вскоре спрашивают, мол, как?
- Все хорошо, насяльник:
тепло, светло, уютно. Вот
только собаки быстро устают.
***
В магазине:
- Извините, у нас нет сдачи.
Возьмите вот пять жвачек с Микки Маусом.
- Я вам ребёнок, что ли?!
Дайте с Терминатором...
***
Зам заходит к шефу и говорит: – Секретарша двойню
родила!
Шеф: – Иди ты!
Зам: – Иди ты, я своего
уже забрал!
***
Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог
подобрать подходящего эпитета,
чтобы охарактеризовать товар.
***

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
мент. 43. Зимний спортивный инвентарь. 44. «Красный ... календаря». 45.
Надстрочный знак над сокращённо
написанным словом или над буквой,
обозначающей цифру.
По вертикали: 1. Область, на которую
работал Рихард Зорге. 2. Северная
хищная птица отряда чаек. 3. Уголовное
преступление. 5. Седьмой президент
МОК. 7. Ранка на коже. 8. Вооружённый
грабитель. 10. Дочь родителей или одного из них по отношению к другим их
детям. 13. ... с повинной. 15. «Растворил
я ..., стало грустно невмочь» (романс).
19. Наводнение. 20. ...-офицер - чин
младшего командного состава в
некоторых армиях. 22. Кондитерское
изделие с начинкой. 23. Тот, который
гоняет «стаи туч». 26. Роман В. Шукшина. 27. По-русски – лето, на бухарскоеврейском - … . 29. Крепкий
пятизвёздочный греческий алкогольный
напиток. 30. Народный артист
Узбекистана, балетмейстер, хореограф,
мастер танцевального искусства,
лауреат Государственной премии
имени Хамзы. 31. Минерал, разновидность железистого кварцита. 32. Минерал, безводный сульфат натрия. 33.
Японский остров. 34. Азербайджанский
композитор, автор балета «Тысяча и
одна ночь». 35. Роман Ж. Санд.
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По горизонтали: 1. Ропак. 4. Оспа. 6. Рица. 9. Зомби. 11. Хаимов (Иосиф). 12. Мартен
(Пьер). 14. Евреи. 16. Водород. 17. Напиток. 18. Кси. 19. Паутинка. 21. Каландаров
(Эдуард). 24. Тутти. 25. Валет. 28. Парашютист. 33. Хлоратор. 36. Его. 37. Гримаса. 38.
Критика. 39. Бланк. 40. Ходики. 41. Актеон. 42. Радий. 43. Лыжи. 44. День. 45. Титло.
По вертикали: 1. Разведка. 2. Поморник. 3. Криминал. 5. Самаранч (Хуан). 7. Царапина.
8. Бандит. 10. Сестра. 13. Явка. 15. Окно. 19. Потоп. 20. Унтер. 22. Рулет. 23. Ветер. 26.
«Любавины». 27. Тобистон. 29. Арго. 30. Акилов (Исохор). 31. Итабирит. 32. Тенардит.
33. Хоккайдо. 34. Амиров (Фикрет). 35.
«Орас».

По горизонтали: 1.
Льдина, стоящая ребром. 4. Карантинное
вирусное заболевание человека. 6. Горное озеро в Абхазии. 9. Человек, действующий по
команде «извне», по чужой воле. 11.
Бизнесмен, общественный деятель,
президент благотворительного фонда
им. Эдуарда Некталова. 12. Французский металлург, «ставший» промышленной печью. 14. Основное население
Израиля. 16. Химический элемент, самый лёгкий газ. 17. Пищевая жидкость.
18. Буква греческого алфавита. 19.
Ажурное вязание, вышивка. 21. Заслуженный артист Узбекистана, композитор, дирижёр, музыкант, пианистаранжировщик, член Союза композиторов СССР (1973), член американской
ассоциации композиторов ASCAP
(1995). 24. Исполнение части музыкального произведения всем составом
оркестра. 25. Игральная карта. 28.
Человек, занимающийся авиационным
спортом. 33. Установка для приготовления водного раствора хлора. 36.
«И кто ... знает, чего он моргает?» 37.
Мина на лице. 38. Дело Виссариона
Белинского. 39. Заготовка, форма для
документа. 40. Настенные часы с гирями. 41. Знаменитый охотник, внук
фиванского царя Кадма и Аполлона.
42. Радиоактивный химический эле-
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Вчера сидим с девушкой в
парке. Я решил немного поиграть
и говорю: «Я задумал число от
одного до десяти…» Ну, думаю,
она сейчас начнет гадать, а она
гладит меня по голове и говорит
«Молодец!»
***
- У тебя галстук новый? Сам
покупаешь?
- Да.
- Больше так не делай, попроси
кого-нибудь.
***
- А что вы делаете, когда у
вас есть деньги?
- Ой, да я даже и не помню!
***
Самый страшный жанр – вовсе
не ужасы: бойтесь хороших и светлых выдуманных историй о любви;
они заставят вас верить и искать
то, чего нет.
***
– Папочка, а я когда вырасту,
буду такой же красивой, как ты?
– Ну, я думаю, ты будешь такой же красивой, как мама.
– Не, как мама, это долго! Я
видела, как она сначала крем,
потом тушь, потом помаду, потом
причёску! А ты встал, умылся – и уже
красивый!
***
Брюнетка блондинке говорит:
- Ну ты и дура!
Та достаёт помаду, подкрашивает
губы, и спрашивает:
- А так?
***
- Пап, а у тебя в детстве был планшет?
- Нет, тогда и компьютеров-то не
было.
- А на чём ты тогда играл?
- На улице!
***
- Когда у тебя свадьба?
- 21-го июня.
- Это когда самая короткая ночь?
- Да.
- Трус!
***
Мужик орет в бешенстве на парня:
- Ты лишил невинности мою дочь!
Парень, испуганно в ответ:
- Клянусь, этого больше не повторится!
***
Наш сосед - талантливая сволочь.
Талантливая - потому что хорошо играет
на скрипке. Сволочь - потому что играет
после 23.00.
***
В Японии изобрели робота, который ловит воров!

В Японии за пять минут поймали
100 воров.
В Америке за пять минут 200 воров.
В России за пять минут кто-то спёр
робота!
***
Бабушка покупает живую рыбу:
– Внучек, у вас рыба свежая?
– Ну, бабуль, она же живая.
– Я тоже живая...
***
Летит американец на самолете российской авиакомпании. Подходит к
нему стюардесса и спрашивает:
- Желаете отобедать?
- А какой выбор?
- Да или нет.
***
Приехала в гости сестра с двумя
детьми 2 и 5 лет... КОШКА СРАЗУ ПРИТВОРИЛАСЬ МЕРТВОЙ!!!
***
- Батюшка, а можно пить водку во
время поста?
- Вкушай, но без радости!
***
Армянский театр поставил "Красную
шапочку":
- Слушай, бабушка, зачэм у тебя
такой балшой глаза?
- Эта чтобы тэбя лучше видеть
- Слушай, а зачэм у тэбя такой балшой уши?
- Чтобы тэбя лучше слушать
- Слушай, а зачем у тэбя такой бал-

В КВИНСЕ,

PEST CONTROL

FOREST HILLS

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ

НАСЕКОМЫХ

И В ЛОНГ АЙЛЕНДЕ,
GLEN COVE

ОБУВНЫЕ МАГАЗИНЫ
КОМПАНИЙ SALAMANDER
И BELLOC SHOE SHOP.
ПРИ МАГАЗИНЕ ИМЕЕТСЯ
BASEMENT И ОТДЕЛ
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ.
МАГАЗИН
ОТРЕМОНТИРОВАН
И ОБОРУДОВАН.
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.
ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

917-750-9365 – ЭЛЛА

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
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шой нос?
- Вай, ара, на сэбя лучше посмотри.
***
Продолжают радовать сайты
компаний: "Стюардесса предложит бутерброды, прохладительные напитки, чай, кофе и
многое другое."
***
– Шеф, отвезешь мою тещу
на дачу в Петушки?
– Пятьсот рублей.
– Вот: тысяча, вези!
– А сдачи?
– С дачи не надо!
***
Заходит мужик в спортмагазин:
– Здрасьте, а у вас есть лыжные ботинки 67-го размера?
– Какого?!
– 67-го...
– А зачем вам лыжи?
***
К мужчинам обращаются с вопросом:
– Как вы считаете, что важнее
в жизни – счастье или здоровье?
Один из них, недолго думая,
отвечает:
– Я считаю, что счастье!
Другой думал, думал, долго думал, и
говорит:
– А я считаю, что здоровье. Вот несколько дней назад я встретил свое
счастье – а здоровья не хватило.
***
Муж возвращается домой в четыре
утра.
Жена с порога:
– Где ты был!?
– В кинотеатре... и я буду твёрдо
держаться этой версии!

Когда я был маленький, я месяц ныл,
просил собачку, обещал ухаживать за
ней, гулять, убирать. Мама купила щеночка, конечно, я скоро потерял интерес
и все заботы легли на маму.
Жизнь занятная штука. Бабушки 10
лет просили внука, обещали помогать.
Мы повелись...
Щенка сыну не куплю!
***
– Почему этот проект называется
Дом-2?
– Потому что там объединили два
дома – публичный и дурдом!
***
Девушка – парню:
– Ты на мне женишься?
– А зачем?
– Ну... Типа жить вместе будем.
– И так живём.
– Ну я буду на тебя ругаться, ревновать, капризничать, изменять.
– Я подумаю.
***
Идет араб по пустыне, жажда мучает. Вдруг видит — стоит ларек, в
окошке еврей. Араб обращается к
нему:
— Будь человеком, дай воды напиться.
— Воды нет, но могу продать тебе
красивый галстук.
— Нафига мне галстук в пустыне?
Воды лучше дай!
— Да нет у меня воды! Но в километре отсюда есть ресторан, им владеет мой брат. Ступай туда, он тебе
даст воды.
Через час приползает араб с высунутым языком.
— Давай свой чертов галстук!
— А что такое?
— Твой брат меня без галстука в
ресторан не пускает!

SUMMER
MATH TEACHER

ВНИМАНИЕ!!!

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

917-547-8481

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.

Victor

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 )

917-608-6188
718-757-2595

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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èéãÖáçõÖ ëéÇÖíõ
Продажу и использование
пластиковых
пакетов
ограничивают во многих странах. В 2015 году в Евросоюзе
была принята директива «О
сокращении потребления легких пластиковых пакетов». Согласно документу, к 2019 году
планировалось сократить потребление пакетов с 200 до 90
штук в год на человека, а к
2025 году — до 40. С начала
2019 года магазинам запретили
бесплатно раздавать пластиковые пакеты, а в 2021 году в
Евросоюзе вступит в силу запрет на продажу одноразовой
пластиковой посуды.
Некоторые страны пытаются
бороться с пластиковыми пакетами с помощью финансовых
мер. Так, например, в Нидерландах в 2016 году ввели минимальную цену на пластиковые
пакеты: четверть евро. В Бельгии
также установили минимальную
цену на пластиковые пакеты, что
привело к сокращению их оборота на 80%. В Латвии магазины,
которые предлагают покупателям
одноразовые полиэтиленовые
пакеты, должны заплатить дополнительный налог.

ùÍÓÏÂ¯Ó˜ÍË
Фасовочные пакеты, которые
используются для взвешивания
фруктов и овощей в магазинах,
можно заменить небольшими
экомешочками из сетчатой ткани
(их еще называют «фруктовками»): их можно либо купить, либо
сшить самостоятельно. Во
«фруктовках» также удобно хранить овощи и фрукты.

ùÍÓÒÛÏÍË
Пакеты-майки, которые до
сих пор продаются в российских
магазинах, можно просто не покупать, а вместо этого носить с
собой тканевую сумку или рюкзак, куда и складывать продукты.
Есть специальные экосумки: это
тканевые сумки из натуральных
материалов,например, хлопка,
льна или джута. Такая сумка
компактная и многоразовая, ее
легко стирать. Во многих крупных магазинах также продаются многоразовые сумки,
выдерживающие
вес до 15-25 кг. Но,
как отмечают экоактивисты, минус этих
сумок в том, что

0,5 кг свежих листьев алоэ
(снятых так, чтобы не повредить ствол растения) заворачивают в плотную черную
бумагу или фольгу, чтобы свет
не проникал внутрь.
Ни мыть, ни резать листья
не надо. Этот сверток поместить
в холодильник и держать 2 недели при температуре 3—5 градусов.
Затем алоэ вынуть, срезать
бритвой колючки, промыть и быстро пропустить через мясорубку.
Полученную кашицу смешать
с 0,5 кг хорошего меда (если

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

ЧЕМ ЭКОЛОГИЧНО ЗАМЕНИТЬ
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЗАЧЕМ

они, как правило, все равно сделаны из пластика либо полипропилена. Впрочем, используя
их долго, человек все равно сокращает потребление пластиковых пакетов.

Ä‚ÓÒ¸ÍË
Для переноски фруктов и овощей можно использовать сетчатую авоську вроде тех, что продавались в советское время.
Сейчас в продаже есть хлопковые или капроновые варианты.
Авоська легко умещается даже
в маленькую дамскую сумочку,
почти ничего не весит, вместительна и, если верить глянцевым
журналам, на пике моды.

ÅÛÏ‡ÊÌ˚Â Ô‡ÍÂÚ˚
Даже при отказе от пакетов
в магазине, как ни крути, мусор
без них выбрасывать неудобно.
Да, количество мусора можно
сократить, сортируя его по типам
(пластик, стекло, бумага) и сдавая на переработку. Однако даже
остающиеся органические отходы бросать в ведро без пакета
неудобно, поскольку они довольно быстро начинают неприятно
пахнуть. В качестве альтернативы полиэтиленовым пакетам
для мусора некоторые производители предлагают использовать
так называемые биоразлагаемые, однако экологи относятся к ним cкептически.
Если речь идет о пакетах из биоразлагаемых полимеров (кукурузный и картофельный крахмал, соя и
целлюлоза), то они могут
применяться только на тех

территориях, где имеется общедоступная система сбора органических отходов для компостирования или установлены индивидуальные домашние системы
производства компоста. В противном случае, как отмечают активисты Greenpeace, нерационально использовать природные
ресурсы для производства одноразовых предметов. В какихто случаях альтернативой пакету
для мусора может стать бумажный пакет, уже бывший в употреблении, или газета.

åÂ¯Ó˜ÍË ËÁ Î¸Ì‡,
ıÎÓÔÍ‡,
ÔÎ‡ÚÓ˜ÍË-ÛÁÂÎÍË
Небольшие мешочки из натуральных тканей - ещё один
практичный способ хранить продукты. Такие тоже можно сшить
самим или заказать. В них можно
складывать, например, орешки,
травяной чай или хлеб. А можно
купить свежий платочек из хлопка и заворачивать туда, например, какой-нибудь фрукт или
сладости. Для этого платок нужно
просто завязать узелком, как это
делали наши бабушки.

ëÛÏÍË ËÁ ÒÓÎÓÏÍË,
ÍÓÁËÌÍË
Соломенные сумки очень популярны у французских модниц.
Их можно брать с собой для похода по магазинам, на прогулку
с подругами, на пикник, на пляж...
и мало ли ещё куда
А корзинки удобны для того,
чтобы что-нибудь хранить в них
дома. Они добавляют интерьеру

какого-то рустикального налёта,
уюта и расслабленности.

åÛÒÓÌÓÂ ‚Â‰Ó
+ ·ÛÏ‡„‡
Простое и экологическое решение "из прошлого". Донышко
мусорного ведра застилается бумагой. Выносить и высыпать мусор из ведра легко и удобно, а
сполоснуть ведро после выноса
совсем не сложно. Да и гигиена
в доме будет выше.

é‰ÌÓ‡ÁÓ‚˚Â
"‚Â‰‡" ËÁ…
ÏÛÒÓ‡
На самом деле даже то, что
мы считаем мусором, может заменить мусорные пакеты. Эту
роль могут играть бумажные коробки или упаковки, которые всё
равно собирались выбросить.
Например, роль одноразового
мусорного ведра может играть
ведерко из KFC или обрезанная
пластиковая пятилитровая бутылка из-под воды (такое ведро,
кстати, можно использовать и
больше одного раза).

ëÓÚËÓ‚Í‡ ÏÛÒÓ‡
Самый эффективный способ
жизни без мусорных пакетов –
это сортировка мусора. Те, кто
живут эко-принципами, не нуждаются в мусорных пакетах, ведь
большая часть их отходов идет
на компост. Изначально процесс
сортировки мусора кажется достаточно трудоемким и длительным, однако после формирования привычки человек доводит

КАК ВЕРНУТЬ ЗРЕНИЕ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
мед твердый, его нужно предварительно
размягчить, поставив
банку в теплую воду)
и 0,5 л Кагора.
Все хорошо перемешать и хранить в
плотно закрытых стеклянных банках в холодильнике.
Принимать смесь
нужно утром натощак

по 1 ст. ложке, запивая
теплой водой.
Автор рецепта — профессор Филатов — рекомендовал принимать
для общего укрепления
эту смесь всю зиму, независимо от возраста и
состояния здоровья.
Это средство позволяет глазам оставаться
зоркими.

действия до автоматизма. И
лишнего мусора в доме просто
не остается, ведь большая часть
того, что вы выбрасываете —
это полезное сырьё.

å‡„‡ÁËÌ˚
·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
В последние годы в России
тоже стали открываться экоориентированные магазины, которые отказываются от пластиковой упаковки. Такой принцип
называется «zero waste» («ноль
отходов»). Он стал популярен
после книги экоактивистки Беа
Джонсон «Дом без отходов». За
год семья Джонсон накопила
всего литровую банку мусора,
который требовалось утилизировать или переработать, выполняя пять правил: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Rot —
«Отказ, сокращение, повторное
использование, переработка и
компостирование».
В России магазины, работающие по принципу «zero waste»,
есть в Москве, Санкт-Петербурге,
Петрозаводске, Тюмени, Перми
и некоторых других городах. Как
правило, там продаются продукты с длительным сроком хранения: это крупы, орехи, специи,
макаронные изделия. Все их
можно приобрести на развес в
собственную тару: тканевый мешочек либо стеклянную банку.
К сожалению, полиэтиленовые пакеты - большое и грязное
зло для окружающей среды.
Ведь не просто так более 40
стран мира полностью или частично запретили их использование.
Пакеты из пластика составляют около 15% мусора на свалках и десятилетиями загрязняют
почву, препятствуя её обогащению кислородом. А хуже всего,
когда они попадают в водоёмы,
отравляя рыб и других водных
обитателей.
Сжигание пакетов на открытом воздухе вместе с прочими
отходами способствует его загрязнению токсичными веществами. Так что, если вы по каким-то причинам пользуетесь
пластиковыми пакетами, лучше
всего - найти возможность сдать
их на переработку.
Постепенно меняя свои привычки и отвыкая от пластиковых
пакетов, вы помогаете природе.
Разве это не приятное ощущение
- когда не участвуешь в загрязнении окружающей среды, а наоборот, приносишь пользу?

СОВЕТ ДЕТЯМ
О РОДИТЕЛЯХ
БИЛЛ ГЕЙТС:
До вашего рождения ваши
родители не были такими занудами, как сейчас. Они стали
ими, оплачивая ваши счета,
стирая вашу одежду, и выслушивая ваши рассуждения о
себе любимом. Поэтому прежде, чем начнете спасать мир
от поколения своих родителей,
вычистите сортир в собственной комнате.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

9 – 15 ИЮЛЯ 2020 №961

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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çÄòÄ ÉéêÑéëíú
Михаил
АБАЕВ,
кандидат
биологических
наук
Космос, космические полёты на другие планеты всегда привлекали лучшие умы
человечества. В 50-х-60-х годах ХХ столетия в СССР получила развитие ракетная и
космическая техника. В околоземное пространство был
выведен первый искусственный спутник Земли (1957
год), а первый полёт человека в космическое пространство – Юрия Гагарина
– в апреле 1961 года вызвал
ещё больший интерес к космическим исследованиям.
Все эти успехи по освоению
космоса, несомненно, оказали
положительное влияние на будущего учёного Давида Коенова, решившего посвятить
свою жизнь исследованию космических проблем.
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УЧЁНЫЙ, СВЯЗАННЫЙ С КОСМОСОМ
К 85-летию со дня рождения Давида Залмановича Коенова
проживающая ныне в
Нью-Йорке, много лет
прославляла искусство
как в республике, так и
в новой стране.
По воспоминаниям
одноклассников Давид
ещё в школьные годы
показал себя одарённым
учеником, особенно по
точным наукам, таким
как алгебра, тригонометрия, физика, химия и др.
Многие математические
задачи он решал оригинальным способом в 68 действий, тогда как
учитель математики производил решение в 1012 действий. Преподаватели были восхищены
знаниями Давида, и всегда ставили ему оценку
«отлично».
Давид
Коенов
окончил среднюю мужскую школу с золотой
медалью.
Необходимо напомнить, что до 1955
года в Советском Союзе обучение школьников проводилось раздельно, где учащиеся
учились в мужских и
женских школах. Только начиная с 1955
года, после смерти Сталина,
постановлением Советского
правительства было введено
совместное обучение мальчиков и девочек в школах.
Давид Коенов, окончивший
в 1954 году школу в Сталинабаде с золотой медалью, в том
же году поступил на физикоматематический факультет
Таджикского госуниверситета,
а в 1959 году завершил учёбу
с отличием (с красным дип-

ломом). Его имя вписано золотыми буквами на Почётной
доске выпускников-отличников
университета, установленного
на стене при входе в университет.
В семье Залмона и Споро
Коеновых было семеро детей:
четыре мальчика и три девочки.
Все мальчики из этой семьи
были весьма одарёнными. Идя
по стопам старшего брата, который для них был маяком,
они также окончили среднюю
школу блестяще, получив золотые и серебряные медали.
Семья Коеновых жила в Душанбе по соседству с нами. Я
был дружен с ними, особенно
с младшим братом – Мошияхом, с которым учился в одном
классе и вместе закончили 10
классов. Мы часто бывали друг
у друга, летом ходили купаться
на Душанбинку и Комсомольское озеро во главе с Давидом,

который был старше нас
и брал нас с собой плавать, играть в футбол и
т.п.
В дальнейшем мы
жили в 82-м микрорайоне на улице Путовского
г. Душанбе и частенько
общались с ними. Так
что мы прекрасно и много лет, с самого детства
знали друг друга.
Вообще об этой семье, и особенно о Давиде, у меня остались
самые тёплые воспоминания.
После окончания
университета Давида
оставили преподавателем на кафедре математики. Многие наши соотечественники, которые
учились в университете,
с благодарностью вспоминают
помощь и поддержку, которые
он оказывал во время их учёбы.
В 1960 году он женился на
красивой и умной девушке
Нине Юнатановой; при совместной жизни у них родились
четверо детей: три дочери и
сын. Все дети получили прекрасное воспитание и достойное образование.
Диссертация (научным руководителем Давида был профессор Г.Н. Дубошин), которую
в 1968 году Давид защитил на
учёную степень кандидата физико-математических наук,
была посвящена вопросам небесной механики, в частности,
движению искусственного спутника к планете Венеры.
Многие годы он занимался
с выдающимся учёным Советского Союза по проблемам небесной механики, профессором

Сегодня наш рассказ об одном из представителей нашего
народа, учёном, который был
связан с космическими исследованиями в бывшем СССР,
кандидате физико-математических наук, доценте Таджикского госуниверситета Давидхае (Давиде) Залмановиче Коенове.
Давид Коенов родился в
1935 году в г. Сталинабаде (Душанбе) в семье Залмона Коенова и Споро Максумовой. Он
был первым ребёнком в этой
многодетной семье.
Отец Давида – Залмон Нисанович Коенов был работником бытового обслуживания –
парикмахером. Участник Великой Отечественной войны,
он вернулся с фронта инвалидом. Мать – Споро Яхеловна
была дочерью раввина города
Сталинабада, известного в
Средней Азии талмудиста мулло Яхеля Максумова, человека
очень одарённого, каббалиста,
энциклопедиста (1889-1967).
Мать – Споро Максумова
была умной, грамотной и энергичной женщиной, в 30-е годы
прошлого века она активно
участвовала в ликвидации безграмотности среди женщин в
республиках Средней Азии.
Уместно напомнить, что его
тётя – заслуженная артистка
Таджикистана Фатима Коенова, Давид Коенов (крайний справа) с друзьями-студентами на вечеринке. Душанбе, 1957 г.

Г.Н. Дубошиным математическим моделированием и созданием аналитических схем,
позволяющим определить положение и движение спутников.
Д. Коеновым была разработана и рассчитана траектория полёта космических ракет
до планеты Венера. Тема, связанная с исследованием космоса, была сугубо секретной.
Кстати, одну из своих дочерей
он назвал Венерой.
После защиты диссертации
Д. Коенова пригласили работать в Москве. Однако он не
хотел расставаться с родными
и уезжать из республики.
В 1975 году ВАК СССР
утвердил в звании доцента в
университете, где он проработал до репатриации в Израиль
в 1991 году.
В 1966 году по гостевой
визе он посетил Израиль, где

в течение полутора месяцев
знакомился со страной. Он был
очарован и восхищён той созидательной работой, которую
проводили израэльтяне по превращению страны в красивое,
мощное и непобедимое государство.
Известные драматические
события, гражданская война
в Таджикистане в начале
1990-х годов вынудили семью
Давида Коенова, как и многих
других бухарских евреев, покинуть страну и репатриироваться в 1991 году в Израиль.
В новой стране Давид занимался публикацией статей
на различные темы, занимался
преподавательской работой.
Кстати, в Центральной библиотеке Нью-Йорка на 40th Street
в Манхэттене хранится ряд
статей Д. Коенова, переведенных на английский язык и опубликованных в США.
Давид Коенов скончался в
мае 2013 года и похоронен на
еврейском кладбище в Иерусалиме недалеко от могилы
своего дедушки мулло Яхеля.
Мы, бухарские евреи, гордимся нашим современником
Давидом Коеновым, и будем
вечно помнить об этом человеке, выдающемся учёном, любящем отце, прекрасном сыне
и друге.
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Üàáçú äÄä äàçé
В 1997 году итальянский
режиссёр Роберто Бениньи
снял фильм «Жизнь прекрасна» - о судьбе еврея, скрывающего своего 5-летнего
сына в нацистском концлагере. По сюжету, узник объясняет ребёнку - это игра. Следует избегать эсэсовцев,
нельзя ныть, жаловаться и
просить кушать - тогда он наберёт очки, и заработает приз
- настоящий танк. Бениньи получил три премии Оскар, прославившись на весь мир (кстати, лично мне фильм показался красочным лубком).
Однако, считая свою историю вымышленной, режиссёр
не догадывался - такой случай
имел место на самом деле: Янек
Шляйфштайн родился 7 марта
1941 года в еврейском гетто города Сандомир, расположенного
на юго-востоке оккупированной
Польши.
Впервые родителям пришлось спрятать его, когда мальчику был всего годик от роду:
узников гетто перевезли в Ченстохову в качестве рабов для
фабрики вооружений HASAG. В
первый же день эсэсовцы забрали всех детей как бесполезных для работы - малышей отослали в Освенцим.
Мать Янека успела увести
ребёнка в подвал, и там он прожил целых 18 месяцев, в полной
темноте: свет появлялся лишь
тогда, когда спускались родители
с едой и свечами. Они приучили
мальчика к молчанию - ведь звуки могли привлечь солдат, а также завели кошку, чтобы та ловила мышей, способных покусать Янека. В сентябре 1943
года персонал фабрики заменили поляками, а евреев отправили в концлагерь Бухенвальд
- тот самый, чьи ворота украшала зловещая надпись "Jedem
das Seine - Каждому своё".
Именно тогда Израиль
Шляйфштайн сказал своему 2,5летнему сыну - Сейчас мы сыграем в интересную игру. Я обещаю тебе вечером три кусочка
сахара. Условия такие - ты не
будешь плакать, что бы ни
случилось. Сахар был громадной ценностью, и едва умеющий
говорить Янек тут же согласился.
Отец сделал большой мешок с
дырками для воздуха: посадил
внутрь сына, закрыв сверху
одеждой, и забросил сумку на
плечи.
В Бухенвальде семью разлучили. Мать Янека увезли в
другой концлагерь - БергенБельзен, а стариков и детей,
прибывших из прочих гетто, расстреляли тут же у поезда, на
глазах заключённых. Комендант
лагеря, штандартенфюрер СС
Герман Пистер заявил - "нам
нужны работники, а не дармоеды". Израиль Шляйфштайн
тайком пронёс сына в барак,
где встал вопрос -что делать
дальше?
Два немца-коммуниста помогли спрятать мальчика. Малышу отдавали кусочки хлеба
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Как-то раз (уже в феврале
45-го) Янек случайно остался
без присмотра, вышел поиграть
во двор и попался на глаза заместителю начальника лагеря.
Тот пришёл в бешенство, приказав переместить мелкого
еврея туда, где ему самое место.
Мальчика схватили, чтобы вести
в газовую камеру, но его отец
вымолил пару суток для прощания с малышом, обещав взамен изготовить для эсэсовца
(страстного любителя лошадей)
красивое седло. И вновь счастливое совпадение - через два
дня нациста отправили на Восточный фронт. Израиль Шляйфштайн, благодаря Б-га за удачу,
спрятал сына в лагерной больнице, где ребёнка и скрывали

41

до 11 апреля 1945 года, пока
заключённые Бухенвальда не
подняли восстание, захватив в
плен охрану СС.
...Это просто сказочное, небывалое везение. Ведь для малыша шанс выжить среди убийц
был минимален - всё равно, что
уцелеть в стае голодных волков.
После войны выяснилось, что
мать мальчика спаслась - её нашли в Дахау. Восстановив здоровье, в 1948 году вся семья
выехала в Америку: их случай
стал известен после фильма
Бениньи, когда в госархиве США
была обнаружена история Янека. Дав единственное интервью
журналистам, самый маленький
узник Бухенвальда устранился
от общения с прессой.

ВЫЖИВЕШЬ!
из скудной лагерной пайки, тайком приносили дождевую воду.
Один из узников выточил из дерева игрушку - крохотную лошадку. Ребёнок всегда разговаривал только шёпотом, и никогда
не плакал. "Нужно, чтобы плохие
дяди не нашли тебя, - объяснял
отец. - Иначе они увезут нас к
злой колдунье".
В итоге, эта деревянная
игрушка сослужила плохую
службу - лошадку обнаружил во
время осмотра барака охранник,
30-летний роттенфюрер СС. Он
подверг помещение обыску и
наткнулся на тайник, где скрывался малыш: все дети в Бу-

хенвальде подлежали уничтожению.
И тут произошло реальное
чудо - у эсэсовца был сын возраста Янека, и ему понравился
крохотный, неулыбчивый мальчик. Роттенфюрер не стал докладывать коменданту о своей
находке, а оставил ребёнка в
бараке, назвав талисманом Бухенвальда. Более того, распорядился пошить ему детскую лагерную робу. Маленького узника
отныне вызывали на утреннюю
поверку, чтобы тот рапортовал
в конце - “Все заключённые подсчитаны!”
74-летний Янек Шляйфштайн
и сейчас живёт в Нью-Йорке.
Он рассказал, что всю жизнь
впоследствии спал с включенным светом, ибо боится темноты: сказалось пребывание в подвалах Ченстоховы и тёмных
углах барака. В 1947 году шестилетний узник концлагеря стал
самым юным свидетелем на судебном процессе против охранников Бухенвальда в городе Дахау, опознав четырёх эсэсовцев,
наиболее жестоко обращавшихся с заключёнными.
Герман Пистер, ожидая казни, умер от инфаркта в тюремной камере. Получается, на белом свете существует не только
сказочное везение, но также и
справедливость.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСХАКОВА МАРКИЭЛЯ /АСАЛЧИ/ БЕН ЭСТЕР ВЕ ЙОСЕФ
С глубокой скорбью сообщаем, что 2 июля 2020 года, на 94-м году жизни
перестало биться сердце нашего драгоценного и всеми любимого отца,
дедушки и прадедушки Маркиэля Исхакова
Наш папа, Маркиэль Исхаков, родился в 1926
году в городе Самарканде в глубоко религиозной
и следующей традициям еврейского народа семье
Йосефа и Эстермо Исхаковых. В семье было пятеро
детей. Наш отец был вторым ребёнком.
С детства он был трудолюбивым, отзывчивым, добрым и очень справедливым мальчиком. С ранних лет
он приучался во всём помогать родителям и приучался
традициям еврейства.
Маркиэль окончил среднюю школу № 23 в Самарканде, а затем с отличием – техникум имени Мичурина.
После он стал преподавать в этом учебном заведении
основы пчеловодства. Знания о пчеловодстве помогли
ему заняться собственным делом. Все, кто знают Маркиэля, знаю точно, что этот человек с золотыми руками.
Он помогал и не отказывал ни в чём как своим близким,
так и соседям, друзьям, прохожим – чистый, добрый,
светлый Человек с большой буквы.
В 1949 году судьба сводит его с Некадам Пинхасовой,
которая стала его женой. Б-г дал им четверых прекрасных детей: Бориса, Свету, Истат и Эдика. Нам
очень жаль, что в 1969 году в возрасте 39 лет Некадам
уходит в мир иной. Но он, как правильный и мудрый
человек, сохраняет верность и любовь к нашей маме,
и воспитывает нас, детей, один в лице обоих родителей.
Мы благодарны ему, что всем нам он дал достойное
воспитание и образование, привить нам умение ценить,
уважать и любить. Для этого отец Маркиэль приложил
истинную любовь, много терпения, неимоверный труд
и желание воспитать достойных и правильных детей.
Мы рады, что он видел свадьбы своих детей, внуков,
правнуков, присутствовал и разделял счастье на бармицвах, бат-мицвах, на всех праздниках еврейского
народа.
Наш отец был любимцем авлода, двери его дома
всегда были открыты для всех.

В 1993 году папа с семьёй иммигрировал в Америку,
где обосновался в Нью-Йорке. Будучи дедушкой, он
никогда не сидел сложа руки: двигался, бегал, всегда
старался помогать всем детям, внукам, правнукам. Он
был очень самостоятельным и отважным человеком,
которому Б-г дал силы и здоровье прожить до таких
лет в здравом уме и чистой, светлой памяти.
Очень больно и грустно, что ушёл последний представитель старшего поколения нашей семьи. Но он –
наш пример, как надо жить и прожить чисто, чтобы о
тебе помнили и говорили только хорошие слова.
После себя папа оставил светлую память, яркий и
добрый образ прекрасного человека.
Похоронен отец на святой земле Иерусалима в Израиле.
Нам очень будет не хватать его присутствия.
Светлый образ нашего отца будет с нами вечно.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и любящие:
дети – Борис – Шура,
Света – Славик Истат – Ури, Эдик – Мазол;
внуки, правнуки; братья – Борик – Оснат,
Михоэль – Зоя, многочисленные племянники,
кудохо, родные и близкие

1926

2020

Семидневные поминки будут проводиться 12 июля 2020 года
в 7 часов вечера в ресторане «Da Mikelle-2» (Квинс).
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 10, 11 июля 2020 года в ресторане “X.O.”
30-дневные поминки состоятся 4 августа 2020 года
в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 347-345-6600 — Эдик, 917-420-5299 — Шура
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАРКИЭЛЯ ИСХАКОВА
Выражаем свои искренние и сердечные соболезнования семьям Исхаковых и Пинхасовых, Борису и Шуре,
Эдику и Мазол, Свете и Славику, Истат
и Юре в связи с кончиной прекрасного
человека, доброго отца, любящего дедушки и прадедушки, свекра, патриарха
авлода, известного пчеловода Маркела
(Асалчи) Исхакова.
Уход отца больно ранит души и сердца
детей и близких.
Маркел Исхаков родился в Самарканде. Он прожил долгую и непростую жизнь,
наполненную многими испытаниями, смело прошел и преодолел все жизненные
трудности на своем пути. Добрый, порядочный человек,
он никогда никого не
ЛЕЗНОВАНИЕ
обидел, был богобоязненным человеком, служил габаем в самаркандской
синагоге
"Гумбаз".Рома и Ваша супруга Алла!
Уважаемые
Он
старался
сделать
все
для процветания
своей
семьи, детей и
Выражаем Вам
наши
глубокие
и сердечные
соболезнования
внуков. Он оставил после себя ярчайший след в памяти детей, родв связи с безвременной кончиной Вашего дорогого и любимого
ственников, друзей и близких.
сына – Ильяху Паканаева.
Его светлый образ всегда будет жить в наших сердцах и памяти.

2020

1987
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА ИСХАКОВИЧА ГУЛЬКАРОВА

СОСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
БО-

1926
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2019

Очень и очень жаль,
что Ваш
МЕНАХУТО
БЕ сын
ГАН Ильяху
ЭДЕН так рано ушёл из
жизни. Но, несмотря на этот короткий отрезок, данный ему судьбой,
он оставил в памяти всех его родных, близких
друзей сяркую
Скорбимивместе
вами и–
добрую память.
семья Аркадия и Марины Кимягаровых

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро» от имени всех бывших жителей Бухары, ныне проживающих в
США,Уважаемые
Канаде, Израиле,
Германии,
Узбекистане
Рома
и Ваша
суи России, выражают свои искренние соболезпруга
Алла!
нования жене Бибигуль, сыновьям Эдуарду,
Выражаем
Вам наши
глубокие
Манаше,
Иосифу, Эмануэлю,
дочерям
Регине и
Ребекке,
внукам, правнукам,
всем родным, близи сердечные
соболезнования
в
ким и членам их семей в связи с кончиной
связи
с
безвременной
кончиной
мужа, отца, дедушки, прадедушки, всеми нами
Вашего дорогого
и любимого
уважаемого,
одного из замечательных
врачей,
известного
в Бухарской
области, Ташкенте и
сына – Ильяху
Паканаева.
Израиле.
Михаил Гулькаров родился в 1935 году в городе
Очень
и очень
жаль,
что людей
Ваш ИсБухаре
в религиозной
семье
уважаемых
хака
и Тувье
Юабовой.
сынГулькарова
Ильяху так
рано
ушёл из жизни.
В 1961 году он соединил свою судьбу с Дорой
Но,
несмотря на этот короткий отАминовой. Они прожили вместе 15 лет. У них родирезок,
данный
лись
три сына.
В 1978 ему
году онсудьбой,
женился во он
второй
раз
на Бибигуль
Гурговой.
В этом
родились
оставил
в памяти
всех
егобраке
родных,
трое детей.
близких
и друзей яркую и добрую
Михаил Гулькаров в 1959 году успешно окончил
память.
Сталинабадский
мединститут и долгие годы работал
ЛОР-врачом
в Бухаре, Ташкент
и Израиле.
За свой
Его лучезарная
улыбка,
предандобросовестный труд, честность и порядочность
ность и любовь к родителям будут
он снискал большое уважение. Михаил Гулькаров
служить
маяком
в воспоминаниях
о
останется
в нашей
памяти
как энергичный и неутомимый,
талантливый и эрудированный
человек,
отличавшийся
своим дружелюбиемлюбил
и доброжелательностью.
нём. Он
любил путешествовать,
играть в баскетбол, плавать,
Сыновья Михаила Гулькарова - Эдуард, Манаше, Иосиф, всегда оказывают моральную
на природе.
ибывать
материальную
помощь нашему фонду со дня его образования.
Вместе
с супругой
создал
фондпамяти
помощи
Имя
Михаила
Гулькарова он
останется
в нашей
как детям-сиротам.
одного из лидеров нашей
общины,
доброго,
отзывчивого,
честного,
религиозного
человека.
Низко
склоняем
головы
перед
светлой
памятью Ильяху ПакаСветлый его образ будет примером всем, а его добрые дела будут повторяться в его
наева.
детях, внуках и правнуках.

1935

2020

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбим
вместе
с Вами:
Совет директоров International
Memorial
Fund «Bukhoro»
рав(Международного
Амнун Хаимов,
габай Иосиф
мемориального
фондаУстаев,
«Бухоро»)
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

super summer specials
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-6:05PM

DEALS EFFECTIVE: SUNDAY, JULY 12TH THRU FRIDAY, JULY 17TH
WHOLE
CHICKEN
N
CUT IN 1/4’S
TWO IN A PACK

meat

wow!

AMERICAN BLACK
ANGUS BEEF

SHOULDER
ROAST

wow!

PLUM
ES
TOMATOES

e
c
u
d
o
pr

1.99
8.99

BUTTERFLY
CHICKEN
/LB CUTLETS
FAMILY PACK
ALL NATURAL GRASS
S FED BEEF

BONELESS
SS
RIBEYE
/LB STEAKS

PEACHES
HES

5.99
10.99

wow!

/LB

GREEN
SS
SEEDLESS
ES
GRAPES

.99

1.49 .99

KEN’S SALAD
DRESSINGS 16 OZZ

OSEM
B
BAMBA

KELLOGG’S
KRISPIES CEREAL

ZESTY ITALIAN, RUSSIAN,,
CH
HONEY MUSTARD, RANCH
Y
& THOUSAND ISLAND ONLY

2.79
y
r
e
c
gro

BARILLA
MARINARA
SAUCE 24 OZ

ORIGINAL OR
TRADITIONAL

2 $4
FOR

YOCRUNCH
RT
YOGURT
ASSORTED
4 PACK

dairy

/LB

/LB

1 OZ

3 $2
FOR

G
GREEN
GIANT
W
WHOLE KERNEL
S
N
SWEET CORN

NORMAN’S
GREEK PRO
YOGURT
ASSORTED
5.3 OZ

1.49 2 $5
/LB

JIM BEAM
UCE 18 OZ
BBQ SAUCE

FOR

GALIL CUCUMBERS
IN BRINE 7-9

ASSORTED

2.99

3.99

3 $5

HOUSE BLEND
AST
OR FRENCH ROAST

1 CT.

FLORIDA’S
NATURAL
ORANGE
JUICE
52 OZ

23 OZ

FOR

NESCAFE
TASTER’S
CHOICE 7 OZZ

.99

FOR

/LB

ORGANIC
C
GIRL
SALADS

COCOA | 15.5 OZ , FROSTED | 13 OZ
STRAWBERRY | 11.5 OZ, RICE | 12 OZ,

20 OZ

4 $5

wow!

PLUMS
UMS

/EA

HUNT’S
KETCHUP
P

O
ORIGINAL
ONLY
15.25 OZ

SUPER FAMILY PACK
K

5 OZ

.99

/LB

/LB

GROUND
CHUCK

HASS
ADOES
AVOCADOES

.99
3.99

wow!

TURKEY
S
/LB DRUMSTICKS

8.99
PHILADELPHIA
D
WHIPPED
CREAM
CHEESE
PLAIN OR
Y
CHIVE ONLY

9X13
ALUMINUM
UM
PANS

5 $1
FOR

REDDI WHIP
R
ORIGINAL OR
EXTRA
Y
CREAMY
13 OZ

INTERNATIONAL
DELIGHT
COFFEE
CREAMER
ASSORTED | 32 OZ

2.29 3 4 3.29 2.99 4.49 3.29
$

8 OZ

FOR

DR. PRAEGER’S
VEGGIE
BURGERS

frozen

ASSORTED
10 OZ

ARON’S
GEFILTE FISH
20 OZ

GOOD
HUMOR
ICE
CREAM
BARS

MORNING STAR
CHIK’N
S
NUGGETS
10.5 OZ

EDY’S
ICE
CREAM
ASSORTED
48 OZ

6 PACK

POMODORI
PIZZA
8 SLICES
S
36 OZ

3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 8.99
y
r
i
a
s
d
n
o
i
5.49 appetizing
3.99
provis
SOLOMON’S
BEEF
FRANKS
12 OZ

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!

ACHLA
HUMMUS
500 GRAMS

