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МЫ С ТОБОЙ, ИЗРАИЛЬ!

В Нью-Йорке на 5 Ave прошел
парад в поддержку Израиля

ëéãàÑÄêçéëíú

Фото Мерика Рубинова

4 июня, в Манхэттене, на Пятой авеню,
успешно прошел ставший традиционным
парад в поддержку Израиля, в котором приняли
участие более 50 000 евреев Столицы мира.

Среди них – губернатор штата НьюЙорк
Эндрю Куомо (в центре), Министр безопасности
и стратегического планирования Израиля Гилад
Эрдан, сын Шимона Переса Хеми Перес, мэр
Иерусалима Нир Баркат.

РАДИО БАТ КОЛЬ НЬЮ-ЙОРК 1520 – В ЭФИРЕ!
Ééãéë éÅôàçõ
5 июня стало знаме
нательным днем в жизни
общины бухарских евре
ев НьюЙорка и Нью
Джерси: вышли в эфир
позывные Радио Бат
Коль 1520 АМ.
В ресторане «Версаль»
в этот же день состоялась
презентация, которую про
вели владелец радио Алекс
Якубов, главный редактор
газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов, веду
щая Элла Бангиева.
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НРАВСТВЕННЫЙ УРОК
ВАЛЕРИЯ-КОЭНА ДАВЫДОВА
èÖêëéçÄ

Валерий Давыдов.
Так его звали в сто
лице Таджикистана –
городе Душанбе до
1990 года. Израиль же,
слава Бгу, поставил
всё на место. Сегодня
его имя – Валерий
Коэн Давыдов.
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21 ÈÞÍß ÐÅÑÒÎÐÀÍ DA MIKELLE:
ÊÎÍÖÅÐÒ ÇÂÅÇÄÛ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ
ÀÂÐÎÌÀ ÒÎËÌÀÑÎÂÀ.
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÄÈÑÊÀ È ÍÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ.
SPECIAL MENU FROM MICHAEL HANDS

718-830-0500 c.50

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÂÛÕÎÄÎÌ 800-ÃÎ ÍÎÌÅÐÀ THE BUKHARIAN TIMES – ÏÅÐÂÎÃÎ Â ÌÈÐÅ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ ÎÁÙÈÍÛ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ ÑØÀ! Â ÍÀØ ÀÄÐÅÑ ÏÎÑÒÓÏÈËÈ È ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
ÎÒ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ, ËÈÄÅÐÎÂ ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÈÇÐÀÈËß, ÀÌÅÐÈÊÈ, ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ, ÀÂÑÒÐÈÈ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÓÄÓÒ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÛ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÃÀÇÅÒÛ. 15 ËÅÒ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ ÂÛ ÏÎËÓ×ÀÅÒÅ ÃÀÇÅÒÓ,
È ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß ÒÅÌ ÄÎÂÅÐÈÅÌ È ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÛ ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÅ ÂÑÅÌ ÍÀÌ.
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ПРИ
ПРИ ВХОДЕ
ВХОДЕ В
В ЦЕНТР
ЦЕНТР ДЛЯ
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ

РАБОТАЕТ ЛИФТ

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

www.bukhariantimes.org
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

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

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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çéÇéëíà éÅôàçõ
5 июня стало знаменатель
ным днем в жизни общины бу
харских евреев НьюЙорка и
НьюДжерси. В этот день вы
шли в эфир позывные Радио
Бат Коль 1520 АМ. В ресторане
«Версаль» в этот же день со
стоялась презентация, которую
провели владелец радио Алекс
Якубов, главный редактор га
зеты The Bukharian Times Ра
фаэль Некталов, ведущая Элла
Бангиева.

 Я благодарен всем, кто при
шли на эту презентацию, и на
деюсь, что Бат Коль Радио станет

The Bukharian Times

РАДИО БАТ КОЛЬ НЬЮ-ЙОРК 1520 – В ЭФИРЕ!

верным другом и спутником нашей
общины, пополнив ее информа
ционное поле радиоэфиром, 
сказал А. Якубов. – Три дня в не
делю эфир будет звучать на рус
ском языке и два – поанглийски.
Он выразил особую призна
тельность супруге Алле, а также
Р. Некталову за поддержку и со

ЕВРЕЙСКИЕ ПЕСНИ НАД КАЗАНЬЮ
В начале июня в Казани, сто
лице Республики Татарстан (Рос
сия), с успехом прошел VI Меж
дународный фестиваль еврей
ской музыки.
В нем приняли участие испол
нители из Чехии, Белоруссии, Из
раиля, Украины.

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

действие в подготовке радиопро
грамм, композитору Эдуарду Ка
ландарову, написавшему позыв
ные радио, основанные на древ
ней мелодии, ставшей визитной
карточной бухарских евреев Аме
рики, – «Махваши нозук».
С приветствием к владельцам
радио, представителям общины

и поздравлениями с новым эфи
ром обратились президент Квинс
боро Мелинда Кац, член горсо
вета Карен Козловиц, президент
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борис Кандов, главный
раввин Центра бухарских евреев
Барух Бабаев, раввины Залман
Звулунов, Ицхак Воловик, ком
позитор Эдуард Каландаров, кол
леги из Кайков Медиа Григорий
Кайков, Роман Кайков, Бен Ис
хаков (главный редактор газеты
«Голос мира»), собкор газеты
«Менора» Рена Елизарова.
Среди гостей были президент
ОНЦ «Рошнои» доктор Роберт
Пинхасов, издатель журнала
«Дружба» раввин Нахум Казиев,
президент общины бухарских
евреев Филадельфии Алекс Уста
ев, члены редакционного Совета
газеты The Bukharian Times Свет
лана Исхакова, Тевриз Аронова,

ИЕХУДА ФРИДМАН ГОСТЬ ОБЩИНЫ

перед гостями на открытой пло
щадке. И даже неприветливая по
года не остановила ценителей
еврейского музыкального искусства.
Особенно горячо реагировали слу
шатели на выступление группы
«Nefesh» из Ульяновска и «Sobo
Blues Band» из ТельАвива.

Фото Мерика Рубинова

В этом году проведение фе
стиваля доверили команде из го
рода Ульяновска. Председатель
Ульяновского еврейского общества
Игорь Дабакаров рассказал, что
за три месяца работы оргкомитета
была проделана огромная и очень
результативная работа (подробное
интервью с И.Дабакаровым читайте
в следующем номере).
Показательно то, с каким при
стальным вниманием к этому со
бытию отнеслись пресса и мини
стерство культуры Татарстана. Были
выделены лучшие площадки, ока
зана информационная поддержка.
Десятки музыкантов выступили

Мария Якубова, Зоя Якубова,
Рена Арабова, певица Тамара
Катаева, представители органи
зации «ОрХана» Алла Якубова,
Ривка Меирова и другие.
В 2 часа дня все гости, нахо
дящиеся в зале ресторана «Вер
саль», а также слушатели у своих
приемников дома, в автомобилях,
на телефонах, а также в Интернете
могли слышать эфир радио «Бат
Кол НьюЙорк» на волне 1520 АМ.
Подробнее об этом в сле
дующем номере газеты.
BTimes
Фото Мерика Рубинова

Достойным финальным аккор
дом мероприятия стало выступ
ление Андрея Макаревича с про
граммой «Идишджаз».
Первый Международный фе
стиваль еврейской музыки прошел
в Казани в июне 2012 года, став
заметным явлением в жизни та
тарской столицы.
По данным переписи населения
Российской Федерации в Респуб
лике Татарстан проживает около
10000 евреев.
Екатерина СЕРГЕЕВА,
Ульяновск.
Специально для
The Bukharian Times

6 июня по инициативе рав
вина Шломо Нисанова в об
щинном Центре состоялась
встреча представителя извест
ной и многочисленной еврей
ской организации ORTHODOX
UNION  Иехуды Фридмана
(Yehuda Fridman) с президен
том Конгресса бухарских евре
ев США и Канады Борисом
Кандовым, координатором
Конгресса Рафаэлем Нектало
вым, членами Совета дирек
торов Центра бухарских евреев
раввинами Залманом Звулу
новым, Ицхаком Воловиком,
Михаилом Завулуновым, пре
зидентом фонда им. Э. Некта
лова Иосифом Хаимовым, ди
ректором Академии хазанута
Эзро Малаковым.

«Orthodox Union» («Ортодокс
Юнион» – это фирменный знак
крупнейшей еврейской ортодок
сальной организации США и Ка
нады), объединяющей почти 1100
синагог Северной Америки.
Еврейская ортодоксальная ор
ганизация “Orthodox Union” была
основана в 1898 году и является
самой большой в мире организа
цией кошерной сертификации бо
лее 500000 видов продукции, про
изводимой 2400 производителями
в 80 странах по всему миру.
 Я находился в Квинсе, и рав
вин Шломо Нисанов предложил
мне посетить Центр бухарских
евреев,  сказал И.Фридман. –
Меня любезно встретил Рафаэль
Некталов, который рассказал о
деятельности Конгресса и Центра
бухарских евреев, ознакомил с

ХАЛЛА ПАРТИ В “БЕТ ГАВРИЭЛЬ”
Лена Абрамова  биз
неследи, управляющая
и владелица кейтерин
говой компанией «Вкус
Бухары» из Торонто ста
ла почетным гостем оче
редного халлапарти, ко
торый прошел в синагоге
«Бет Гавриэль».
 Я получила большое
удовлетворение от встречи с жен
щинами общины Квинса, поражена

и впечатлена единством, взаимным
уважением, которое определяет

газетой The Bukharian Times и дру
гими общинными изданиями. Вме
сте с ним я совершил экскурсию
в синагогу, ознакомился с краткой
историей бухарских евреев в США.
Меня угостили блюдами нацио
нальной кухни. Я узнал, как много
ресторанов в общине соответ
ствуют высоким стандартам кош
рута. Впечатлений масса.
Борис Кандов преподнес
И.Фридману изданные Конгрес
сом книги и календари, которые
произвели на гостя большое впе
чатление.
 Я не знал об огромной работе,
которая проводится Конгрессом
бухарских евреев США и Канады!
Это полсотни организаций, фонды,
забота о кладбищах, встречи с по
литиками, главами государств. Я
намерен доложить нашему руко
водству обо всем увиденном, и
передам им приглашение посетить
общину, ознакомиться с музеем
истории бухарских евреев, Jewish
Institute of Queens и другими об
разовательными центрами Квинса.

всех, кто находились на этом вече
ре – халла парти,  сказала она
организаторам этого вечера.  Все
чувствовали себя счастливыми,
удостоенными благословения Вс
вышнего, который предоставил им
честь присоединиться к этой мицве
и получить особый заряд духов
ности.
Большое спасибо всем вам,
дорогие женщины!
Если у Вас есть вопросы и
желание присоединиться к этой
акции обращайтесь к Люде Кай
ковой по телефону 3472031618.

www.bukhariantimes.org
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
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МЫ С ТОБОЙ, ИЗРАИЛЬ!
Парад в поддержку Израиля

4 июня, в Манхэттене, на
Пятой авеню, успешно прошел
ставший традиционным парад
в поддержку Израиля, в кото
ром приняли участие более
50 000 евреев Столицы мира.
Среди них – губернатор шта
та НьюЙорк Эндрю Куомо (пер
вый слева), Министр безопас
ности и стратегического плани
рования Израиля Гилад Эрдан,
сын Шимона Переса – Хеми Пе
рес, мэр Иерусалима Нир Баркат,

сенатор Чак Шумер, президент
Квинса Мелинда Кац, главный
ревизор НьюЙорка Скатт Син
гер, депутаты Кнессета Офер
Шелах, Ави Дихтер, Став Шафир.
Отдельной колонной прошли
представители общины бухар
ских евреев во главе с прези
дентом Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борисом
Кандовым. Среди демонстрантов
– главный раввин Центра бухар

Эдуард
АБРАМОВ

ских евреев Барух Бабаев,
координатор Конгресса,
главный редактор газеты The
Bukharian Times Рафаэль
Некталов, раввин Шломо
Нисанов, композитор Эфра
им Гавриэлов, знаменосец
певица Тамара Катаева.
 Я не могу передать
всех своих впечатлений, от
увиденного в этот день! –
сказал раббай Бабаев. – Ведь
все это великолепие и солидар
ность устраиваются в поддержку
страны, гражданином которой я
являюсь. Это значит, и в честь
меня и моей семьи! God Bless
America!
 В этом году в НьюЙорке
парад прошел в 53й раз с 1964
года, – с гордостью констатирует
Борис Кандов.  Начиная с 1999
года, парад регулярно проходит

с участием колонны Конгрес
са бухарских евреев США и
Канады, которая выделяется
своим национальным коло
ритом, яркими костюмами и
восточной музыкой. Мы бла
годарны организации COJE
CO, которая в эти дни со
действует в мобилизации всех
русскоязычных общин города
для участия в параде.
В 2018 году отмечается 70
летие создания Государства Из
раиль, и мы надеемся выйти на
парад тысячной колонной бу
харских евреев.
 В этом году чувствуется
особое отношение обществен
ности к Израилю, особенно после
визита президента США в эту
страну,  сказал раббай Шломо
Нисанов, активно участвущий
в общественнополитической

жизни НьюЙорка (он занимает
23ю строчку в списке влиятель
ных людей Квинса, входя в кол
легию выборщиков президента
США. – Р.Н.) – Участие бухарских
евреев в этом параде с особой
силой подчеркивает значимость
нашей общины, в жизни много
национального города, неруши
мую связь американской диа
споры с Израилем.
4 июня 2017 года официаль

но объявили в штате НьюЙорк
Днем Шимона Переса – одного
из отцовоснователей Государст
ва Израиль, человека, чья по
литическая карьера длилась бо
лее 70 лет: он был девятым пре
зидентом Государства Израиль
в течение семи лет, неоднократно
выбирался премьерминистром
страны. Губернатор Куомо в
ходе своего официального ви
зита в Израиль, который он со
вершил в марте нынешнего года,
дал обещание этот день посвя
тить Ш. Пересу. Обещание свое
он выполнил. Поэтому в Ман
хэттене вместе с главами штата
и города НьюЙорк гордо прошел
и сын президента Переса Хеми
Перес.
НьюЙорк является домом
для более чем 1,7 млн. евреев,
составляющих самую большую
еврейскую диаспору в мире за
пределами Государства Израиль.
В этот день на параде рабо
тала группа журналистов The
Bukharian Times – Рена Арабова
и Мерик Рубинов. Репортаж на
стр. 9
Фото Мерика Рубинова

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ И СПЛОЧЕННОСТИ
Размышления о параде в поддержку израиля глазами нового американца

Дорогой читатель!
Мне бы очень хотелось по
делиться с Вами своим неза
бываемым впечатлением и
ощущением от этого, я бы ска
зал, знаменательного события
в жизни нашей еврейской об
щины да и всего города Нью
Йорка – парада на Пятой Авеню
в Манхэттене в знак поддержки
Государства Израиль, который
состоялся 4 июня этого года.
В далёком 1967 году, в июне,
началась Шестидневная война
на Ближнем Востоке, в которой
Израиль одержал сокрушитель
ную победу. В связи с этим на
протяжении всех последующих
лет, как в Израиле, так и в Аме
рике ежегодно в первое воскре
сенье июня проходит этот парад.
И я, конечно, как совсем недавно
переехавший в НьюЙорк, с боль
шой для себя радостью решил
принять участие в этой благо
родной акции, которую провели
все еврейские организации го
рода НьюЙорка.

Йорка Барух Бабаев. Всего этого
нельзя не отметить.
Но, к моему великому удив
лению и сожалению, наша община
была представлена на параде
очень малым количеством людей.
Мне было очень обидно. Как же
так? Нас здесь так много, более
50 тысяч человек! И где все?
Наш раввин был одет в кра
сивый золотошвейный халат, а
певица Тамара Катаева – в яр
кое национальное платье, что
сразу привлекло всеобщее вни

Хочу отметить, что наша об
щина бухарских евреев каждый
год принимает участие в этом
мероприятии. Была информация
в газете The Bukharian Times и
сообщение по Девидзон радио.
Были организованы два больших
комфортабельных автобуса, лёг
кое питание.

Большую заботу о всех участ
никах парада, проявили, чтобы
всё было на должном уровне,
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов, главный редактор The
Bukharian Times Рафаэль Некта
лов, главный раввин синагоги
Центра бухарских евреев Нью

мание присутствующих.
Я был горд и счастлив
за свой народ, проходя
по Пятой авеню, где ца
рили радость, веселье,
музыка. Огромное коли
чество израильских и
американских флагов,
транспарантов. Вдохно
венно ощущалась своя
причастность к малень
кой многострадальной ис
торической Родине –
ЭрецИсраэль.
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АРАБОВА

4 июня 2017 г., в час дня, в
Манхэттене, в самом сердце
мегаполиса Америки, начался
великолепный Парад в честь
Дня рождения горячо люби
мого нами Израиля! В бухар
скоеврейской общине ше
ствие организовали и возгла
вили уважаемые президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Эфраи
мович Кандов, координатор
Конгресса и главный редактор
газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов, главный
раввин общинного Центра Ба
рух Бабаев.
В шествии приняли участие
активисты и многие другие члены
общины. Ашкеназскую общину
возглавляла Майя Гуревич. В
параде участвовали и члены
еврейской общины Хабада. Не
смотря на совсем не празднич
ную погоду, хмурый, облачный
день с небольшим ветерком, на
страивающимся на дождь, де
монстранты были в приподня
том, праздничном настроении.
Небольшой дождь в конце па
рада не помешал провести его
на высоком уровне.
Мы шли с гордостью за нашу
историческую родину, ее народ
и его огромные достижения в
течение сравнительно короткого
времени – всего 69 лет!
В ходе впечатляющего ше
ствия мне вспомнился один пре
красный анекдот:
«Я не понимаю,  говорит
мужчина друзьямевреям,  Из
раиль – такая маленькая стра
на, узенькая полоска, на карте
её почти не видно, а евреев я
встречаю везде, где бываю. Как
это понять?» Друзьяевреи от
вечают: «Потому что весь мир
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИЗРАИЛЬ!
ранты  трогательное зрелище,
вызывавшее возгласы восторга
людей, мимо которых проходили
демонстранты. Наша, бухарско
еврейская община, как и еже
годно в дни парадов, прошла
необыкновенно ярко. Впереди –
лидеры общины раббай Барух
Бабаев в красочном, золото
швейном национальном бухар
ском наряде, Борис Кандов и
Рафаэль Некталов и с ними в
восточном красочном наряде
очаровательная певица Тамара
Катаева. Следующий ряд ше
ствовал с транспарантом, пред
ставляющим общину. Двое новых

– это наш дом, а Израиль –
это наш офис!»
Не знаю такого уголка в мире,
где бы не проживали евреи, и все
они вправе чествовать Израиль
и гордиться им!
Хотя, не всё, намеченное
правительством, осуществлено,
многое ещё предстоит сделать,
народ страны трудится, не по

кладая рук, и
стремится сде
лать
Израиль
раем на Земле. Я
могу смело утвер
ждать так, по
скольку убеди
лась в этом сама,
побывав в Израи
ле несколько ме
сяцев назад в ка
честве участницы
пресстура.
Праздничное
настроение было
ярко выражено во время боль
шого парадного шествия. Со
всего НьюЙорка, всех его пяти
боро, прибыли демонстранты,
представители крупных и мел
ких еврейских организаций,
учебных заведений, иешив, кол
леджей, которые торжественно,
под темпераментные звуки из
раильской музыки, песни, при
плясывая, прошли по знамени
той Пятой авеню от 53й до 76
й улицы Манхэттена. Аж дух за
хватывало! Развевались на ветру
большие белоголубые израиль
ские флаги, высоко, гордо люди
несли флажки, яркие транспа

для себя страну, в которой живу
чуть больше полугода. Вся ве
сенняя Пятая Авеню, по которой
гордо шли мои соплеменники –
бухарские, горские, русские,
польские, марокканские, фран
цузские евреи, а также стоящие
по бокам в знак солидарности
с Израилем корейцы, шотланд
цы, японцы.
И это всё – в нашей Америке,
которая приняла людей разных

Большими колоннами шли
учащиеся колледжей, иешив, ин
ститутов, еврейских организаций.
Умиляли совсем маленькие детки
в костюмах с еврейской симво
ликой и их радостный смех и ве
селье. По обеим сторонам улицы,
на тротуарах, толпой стояли
люди разных национальностей,
радостно приветствовавшие нас
возгласами «Исраэль хай!»
Не обошлось без сюрпризов,
по крайней мере, для меня. В
этом море белоголубых флагов,

песен и танцев, вдруг я обнару
жил гнусную вылазку маленькой
кучки палестинцев с группой
ультраортодоксов из Нутрей Кар
та, выступавших против Израиля.
Они выкрикивали свои ло
зунги, которые невозможно было
услышать, так как перед нами
шла колонна из Лонг Айленда,
заряженная мощной аппарату
рой, из которой лились мои лю
бимые израильские песни. Мне
сказали, что это демократия.
В этот день я заново открыл

американцев – Эдуард и Мерик
Абрамовы поддержали Радио
Бат Кол НьюЙорк, и гордо про
шлись с ним по Пятой авеню.
Мерик сказал, что безмерно
счастлив впервые оказаться на
Пятой авеню в составе бухар
скоеврейской общины города.
 Я недавно иммигрировал
из Узбекистана, и то, что увидел
на параде, меня так взволновало,
восхитило и заставило с новой
силой полюбить Америку за ту
поддержку, которую она оказы
вает Израилю. Не то что при
Обаме!
Вот что сказали ветераны
парада.

национальностей, и все живут и
процветают в свободе и равен
стве. Я этого не забуду никогда!
Хочу обратиться ко всем дер
жаться вместе, быть солидар
ными хотя бы той малой крупи
цей, что мы можем сделать для
Израиля, демонстрируя с Еврей
ским государством нашу соли
дарность и любовь. Ведь там
все молодые парни и девушки
защищают, служа в Армии обо
роны Израиля, охраняя
эту Святую землю, Зо
лотой Иерусалим, что
бы в стране были мир
и процветание на дол
гие годы.
Призываю всех,
особенно молодёжь на
шей диаспоры, заду
маться, читая эти стро
ки, и, безусловно, сде
лать вывод. Где наши
учащиеся иешивы? Не
исключено, что они про
шли парадом с другими
организациями. Но по
чему не видно наших
девушек и юношей из
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Зоя Якубова:
Я уже много лет выезжаю в
Манхэттен в день празднования
Солидарности и поддержки Из
раиля, потому что не могу не
присоединиться к своему народу
в этот день. По 9му каналу из
раильского телевидения пере
дали, что на парад в Манхэттене
вышли около 40 тысяч человек.
Некоторые каналы говорили о
50 тысячах. Не важно сколько
нас было, главное что мы вместе
с Израилем!
Мира Исхакбаева:
– Я здесь по зову сердца, и
горжусь исторической родиной
евреев. Помним проникновенные
строки: «Мать и Родина у всех
одна и не будет никакой другой,
мы, их дети, обязаны быть с ней
в дни радости и невзгод!» Не
смотря на порой накрапывающий
дождь, настроение было сол
нечным: и в моей душе и в серд
цах всех, кто стояли вдоль Пятой
авеню, поддерживая нас.
Эфраим Гавриэлов, компо
зитор, драматург и актер театра
«Возрождение»:
 Хочу выразить благодар
ность всем, кто организовали
этот парад гордости за Израиль,
поддержку нашей страны. Что
объединяет всех евреев мира?
Тора, Иерушалаим и Израиль.
Желаю мира и процветания Из
раилю.
Завершая репортаж, хочется
привести прекрасные строчки
известного поэта Андрея Де
ментьева, который считает Из
раиль своей второй Родиной:
Дай, Гсподи,
Земле обетованной
На все века надежду и покой.
И кем бы ни был ты –
Абрамом иль Иваном,
Для нас с тобой планеты
нет другой!
Фото Мерика Рубинова

Jewish Institute of Queens, Shaarey
Zion? Где молодежные органи
зации? Это такой прекрасный по
вод единства диаспоры и Израи
ля, а значит и всего еврейского
народа . Мы скорбим в дни По
беды, отмечаем годовщину Хо
локоста. Однако важнее сегодня
и радость возрожденного как
Феникс из пепла войн тысячеле
тий еврейского Государство – Из
раиль, который в следующем
году отметит свое 70летие! И на
Пятой авеню, в Манхэттене,
вновь будет такой парад – только
более грандиозный и масштаб
ный. А наша сила – в нашем
единстве и сплочённости!
Эдуард АБРАМОВ
Фото Мерика Рубинова
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BAT KOL RADIO NY 1520
ГОЛОС СВЫШЕ

AM

ВЕЩАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ –
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА
С 2:00 ДНЯ ДО 4:30 ВЕЧЕРА

ВЕЩАНИЕ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ –
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ –
С 2:00 ДНЯ ДО 4:30 ВЕЧЕРА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ –
С 12:00 ДНЯ ДО 4:30 ВЕЧЕРА

Алла и Алекс Якубовы

Рафаэль Некталов

Рав Барух Бабаев

Эдуард Каландаров

Рав И.Мендельсон

Тамара и Борис Катаевы

Тавриз Аронова

Наргиз Малаева

Элла Бангиева

Тофик Мордухаев

НАШЕ РАДИО МОЖНО СЛУШАТЬ В НЬЮЙОРКЕ – В МАШИНЕ, ДОМА, НА СМАРТТЕЛЕФОНЕ –
И ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ЗЕМНОГО ШАРА, ГДЕ ДОСТУПЕН ИНТЕРНЕТ.

www.BatKolRadio.com
ВЕСЬ ЭФИР НАШЕГО РАДИО ВЫ ЛЕГКО НАЙДЁТЕ В АРХИВЕ НА НАШЕМ ВЕБСАЙТЕ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ЭТО – ВАШЕ РАДИО, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ НА РАДОСТЬ И В ПОЛЬЗУ ВАШИХ ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ.
БУДЬТЕ ЧАСТЫМИ ГОСТЯМИ НА ВЕБСАЙТЕ НАШЕГО РАДИО, ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОМЕСТИТЬ
СВОИ КОММЕНТАРИИ, ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ НАШЕЙ ОБЩИНЫ,
ИЛИ ПРОСТО ПРЕДУПРЕДИТЬ НАС ВСЕХ О ЧЁМЛИБО ВАЖНОМ.
ЭТО НАШЕ РАДИО – ДЛЯ ВСЕХ СИНАГОГ И ЦЕНТ
РОВ ИХ ДУХОВНЫХ НАСТАВНИКОВ И ИХ ЛИДЕРОВ,
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА НАШИХ ОБЩИН, ГДЕ БЫ ВЫ
НИ ЖИЛИ, БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ!

ВЫ БУДЕТЕ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ НАШИМИ ЦЕ
НАМИ НА РЕКЛАМЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВАШИМ ЛЮ
БИМЫМ К ИХ ДНЯМ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ОЧЕРКИ О ТЕХ,
КОГО УЖЕ НЕТ С НАМИ, НО ВЕЧНО ДОРОГИ, ИБО
ПРЕБЫВАЮТ В ИНОМ МИРЕ.

НАША МИССИЯ – СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ИНФОРМАТИВНЫХ ПОРТАЛОВ ДЛЯ ОБЩИН БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ, ЧТО ПО
СЛУЖИТ ПОЗИТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ НАШЕЙ ЖИЗНИ, А ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМА
ЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКОЙ ИНФОРМАЦИИ СТАНЕТ ПРЕГРАДОЙ ДЛЯ ВСЕВОЗМОЖНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
И РАБОТЫ РАЗНОГО РОДА МИССИОНЕРОВ И СЕКТ.

ПРИНИМАЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕЗЮМЕ НА НАШЕМ ВЕБСАЙТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

batkolradio

7182680789 • Fax: 3479233242

bjc_alex@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Брук лине!
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

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

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
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

На основании сообщения
источника в полиции, издание
NY Daily News рассказало о
супружеской паре, специали
зировавшейся на краже золо
тых ожерелий у престарелых
женщин в Квинсе.
Дуэт «щипачей», Марсидеза
Думитру, 29 лет, и ее муж, 30
летний Константин Миклеску, жи
тели района Poughkeepsie, штат
НьюЙорк, искусно снимали це
почки с азиатских женщин в воз
расте 68, 79 и 81 лет во Фла
шинге, в марте и апреле.
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ВОРОВСКАЯ ПАРА ПОЛУЧИЛА СРОК
Злоумышленники дей
ствовали по разработан
ному сценарию: Думитру
обычно подходила к по
терпевшим и заводила с
ними разговор. Отвлекая
таким образом внимание
своих жертв, она неза
метно снимала золотые
ожерелья с потерявших
бдительность старушек.
Только после того, как
златоустая воровка ухо
дила, потерпевшие обна
руживали пропажу.
Однако, к сожалению мошен
ников, их «творческая деятель
ность» была запечатлена каме
рами видеонаблюдения. Видео

запись показала, как Думитру
разговаривает со своими жерт
вами, а затем удаляется и са
дится на переднее пассажирское
сиденье автомобиля. В послед
нем инциденте, который произо

НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД В РЕГО-ПАРКЕ
Недавно возле ожив
ленного торгового цент
ра Rego Center для по
вышения безопасности
пешеходов был обору
дован пешеходный пе
реход.
Как сообщает газета
DNAinfo, городские власти
надеются, что с появле
нием нового пешеходного
перехода перед торговым ком
плексом пересечение улицы пе
шеходами станет теперь более
безопасным.
В прошлую субботу Департа
мент транспорта (DOT) офици
ально открыл новую пешеходную
дорожку перед входом в торговый
центр на 97й улице, между ско
ростной автомагистралью Horace
Harding и 62й драйв. По данным
DOT, с 2010 года до настоящего
времени не было зарегистриро
вано смертельных случаев, од
нако в период с 2010 по 2014
год, семь человек получили серь
езные травмы на данном участке
проезжей части. Новый переход
в середине квартала включает в
себя пешеходные пандусы, пред
упреждающие знаки для водите
лей и удлиненные бетонные бор

дюры. Все это оборудование при
звано, вопервых, укоротить для
пешеходов дистанцию при пере
сечении улицы, а вовторых, пред
отвратить парковку в два ряда.
Брайан Зумхаген, представи
тель департамента, сказал, что
DOT установил улучшенную по
лосу перехода вблизи торгового
центра «потому что пешеходы,
как правило, пересекали улицу в
этом месте, причем мы говорим
о количестве в 6070 человек в
часы пик». Это создавало серь
езную проблему безопасности.
Член городского совета Карен
Козловиц заявила: «Новый пе
шеходный переход – это то, что
мои избиратели и я лично хотели
здесь установить в течение мно
гих лет. Он не только будет спо
собствовать удобству покупате

лей, но, что более
важно, также обес
печит их безопас
ность». Однако не
все разделяют по
добный оптимизм.
Например,
Тим
Фредрик, писатель
и учитель, который
живет через дорогу
от торгового цент
ра, сказал, что, хотя новый пере
ход – отличная идея, он не ре
шает другого вопроса безопас
ности в этом месте: водители по
прежнему упорно паркуются в
два ряда на данном участке. «Это
является более актуальной про
блемой для тех из нас, кто там
живет»,  сказал он. Он также
сказал, что, несмотря на попытки
112го полицейского участка раз
решить эту проблему, автомоби
листы продолжают загромождать
район по обе стороны улицы,
иногда даже используя новый пе
шеходный переход в качестве
площадки для высадки или по
садки пассажиров, полностью
блокируя его для пешеходов.
Что же, будем надеяться, что
городские власти поработают над
разрешением и этой проблемы.

АРЕСТОВАН АВТОР ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРАФФИТИ
Газета Queens Tribune со
ссылкой на источники в поли
ции сообщила, что в минувший
четверг был наконец арестован
подозреваемый в создании экс
тремистских надписей.
В нашей рубрике (см. выпуск
газеты №796) уже упоминалось
о появлении гомофобских и экс
тремистских лозунгов на воротах
гаражей, дверях и стенах зданий
в Астории, включавших, среди
прочих, районные отделения вы
борных лиц. Надписи оскорби
тельного содержания, такие как,
например, «Обамапедик» и «Уби
вайте гомиков и лесбиянок», были
закрашены или смыты, но упорно
появлялись вновь и вновь в тече
ние нескольких недель, начиная
с марта этого года.
Полицейские 114 участка аре
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стовали человека, кото
рый, как утверждается,
несет ответственность за
экстремистские граффи
ти. Офицеры узнали по
дозреваемого по фото
графии на листовке о его
поиске. По уголовному
законодательству дей
ствия злоумышленника
могут быть квалифици
рованы как преступления
на почве ненависти.
53летнему Иакову Шемешу
были предъявлены обвинения в
написании 22х призывов экстре
мистского характера, а также в
многочисленных случаях притес
нений при отягчающих обстоя
тельствах и в преступном причи
нении ущерба. Выборные долж
ностные лица, представляющие

район Астории, выразили благо
дарность полиции за задержание
подозреваемого.
«Граффити, наполненные не
навистью и направленные против
ЛГБТсообщества (сообщества
людей нетрадиционной сексуаль
ной ориентации), в течение не
скольких месяцев загрязняли наш
район,  сказала член законода

шел 18 апреля, это был се
рый Infinity QX30, арендо
ванный, как выяснилось,
Миклеску. Выследить и за
держать семейную пару так
же помог полиции и элек
тронный браслет, которым
ранее Бюро по контролю и
соблюдению иммиграцион
ного и таможенного зако
нодательства (ICE) украси
ло лодыжку Миклеску как
возможного кандидата на
депортацию. Этот браслет
позволил полицейским с помо
щью GPS проследить переме
щения и, в конечном счете, опре
делить местоположение подо
зреваемых.

13

Прокуратура обвинила пару
в совершении преступления на
почве ненависти, поскольку они
выбирали жертв изза их пре
клонного возраста. Супруги были
арестованы в мае и с тех пор
находятся в тюрьме.
По словам представителей
следственных органов, Думитру
и Миклеску на проходившем не
давно заседании суда признали
себя виновными в крупном во
ровстве как преступлении на
почве ненависти, и будут отбы
вать девять месяцев тюремного
заключения.
«Признание обвиняемыми
своей вины для потерпевших и
правосудия означает то, что
справедливость восторжество
вала»,  заявил окружной про
курор Квинса, Ричард Браун.

ВОЖДЕНИЕ БЕЗ ПРАВ –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Сенат штата принял за
конодательство, ужесто
чающее ответственность
водителей, которые совер
шают аварии во время
вождения с отмененными,
приостановленными или
иным образом недействи
тельными водительскими
удостоверениями и дей
ствия которых приводят к
смерти или серьезным трав
мам потерпевших.
Издание Times Ledger сообща
ет, что в соответствии с принятым
законопроектом, представленным
ранее сенатором Майклом Джи
анарисом (демократ, район Асто
рия) подобные действия будут
квалифицироваться как уголовные
преступления. Данный закон
включен в инициативу мэра Билла
де Блазио “Vision Zero” (идеология
нулевой смертности в ДТП).
Джианарис, давний борец за
безопасность на дорогах и ули
цах, впервые представил зако
нопроект после того, как в де
кабре 2013 года. Водитель гру
зовика без действительных во
дительских прав ударил и убил
8летнего Ношата Нахиана, ко
торый пересекал Northern Boule
vard по пути в государственную
школу № 152 в Вудсайде.
«Мы теряем слишком много
человеческих жизней по вине во
дителей, которые вообще не
имеют права появляться на до
роге,  сказал Джианарис.  Я

рад, что Сенат принял мой зако
нопроект, и настоятельно призы
ваю Ассамблею и губернатора
Куомо последовать этому при
меру и немедленно принять это
важное предложение в качестве
закона штата».
Член Ассамблеи штата Ара
велла Симотас (демократ, Асто
рия) вынесет законопроект на бли
жайшее заседание Ассамблеи.
«Данный закон будет призван
не только наказывать, но, что бо
лее важно, служить мощным
сдерживающим фактором для
водителей с приостановленным
или отмененным удостоверением,
– отметила Симотас. – Подобная
мера сдерживания крайне важна
для спасения невинных жизней,
потому что мы знаем, что до сих
пор водители без действительных
водительских прав садятся за
руль. Надеюсь, что мы сможем
принять данный закон до окон
чания законодательной сессии и
тем дать понять нарушителям,
что вождение без прав является
серьезным преступлением».

тельного собрания Аравелла Си
мотас, на здании офиса которой
неоднократно появлялись надписи
оскорбительного содержания. –
Эта мерзость, намалеванная на
стенах зданий в Астории, нару
шала покой и чувство безопас
ности, на которые люди справед
ливо рассчитывают в Астории. Я
никогда не сомневалась, что
NYPD поймает преступника».
Сенатор штата Майкл Джи
анарис, чей офис также пострадал
от творчества «уличного худож
ника», заявил, что весь персонал
114го участка, заместитель ин
спектора Питер Форчун и окруж

ной прокурор округа Квинс Ричард
Браун заслуживают самой высо
кой благодарности «за свою ра
боту и успешные усилия по за
держанию подозреваемого и при
влечению его к ответственности».
«Акты бессмысленного ван
дализма, которые наше сообще
ство было вынуждено терпеть в
последние месяцы, были возму
тительными и неприемлемыми.
Никакое количество фанатизма
или ксенофобии не может разоб
щить наш район, в котором про
живают представители самых раз
ных культурных и социальных
групп»  отметил Джианарис.
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Премьерминистр Израиля
с супругой в сопровождении
почетного караула встретили
в аэропорту премьермини
стра Эфиопии с супругой.
По сообщению «Аруц шева»,
Биньямин Нетаниягу и Хайле
мариам Десалень присутство
вали на подписании соглашения
по сельскому хозяйству между
двумя странами, а также провели
расширенное заседание изра
ильского правительства с мини
страми Эфиопии. С израильской
стороны в заседании приняли
участие четыре министра, со
стороны Эфиопии — восемь.
На встрече с Десаленем Не
таниягу заявил, что с большой
теплотой и волнением вспоми
нает свой визит в Эфиопию год
назад и сказал, что в этой стране
зародилась наша общая циви
лизация. Он напомнил, что год
назад рассказал Десаленю о
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НЕТАНИЯГУ ОБЪЯВИЛ, ЧТО ИЗРАИЛЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В АФРИКУ

том, что прошло 3000 лет со
времени ответного визита ца
рицы Савской к царю Соломону.
«Теперь вы здесь, и на это не
потребовалось 3000 лет», —

сказал Нетаниягу и добавил:
«Израиль возвращается в Аф
рику, и Африка возвращается в
Израиль».

ДАНОН: СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН СДЕЛАЛ НАПАДКИ
НА ИЗРАИЛЬ ЦЕЛЬЮ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Глава Совета по правам
человека ООН Зиад АльХу
сейн 6 июня выступил с оче
редными нападками на Изра
иль. АльХусейн, подданный
Иордании, потребовал «пре
кратить оккупацию палестин
ских земель».
Постоянный представитель
Израиля в ООН Дани Данон от
реагировал немедленно. «Связь
между АльХусейном и заботой
о правах человека – чисто слу
чайная. Не удивительно, что этот

деятель предпочел не говорить
о массовых убийствах людей в
Сирии, а занялся в очередной
раз распространением лжи об

Израиле»,  отметил Данон.
Он добавил: «АльХусейн за
был, что его функция – забо
титься о соблюдении прав че
ловека в мире, а не заниматься
подстрекательством против Из
раиля. В каденцию иорданского
дипломата Совет по права че
ловека ООН сделал нападки на
Израиль целью своего существо
вания.
Мы вместе с США будем до
биваться изменения ситуации».

РОССИЙСКИЙ АВТОР:
ИЗРАИЛЬ В 1967 ГОДУ ЗАЩИЩАЛСЯ ОТ АРАБОВ
Российский публицист Сер
гей Варшавчик считает, что
Шестидневная война Израиля
с Египтом, Сирией, Иорданией,
Ираком и Алжиром является
кампанией, которая вошла в
военные учебники как пример
умелого применения авиации,
танков и десантных войск про
тив многократно превосходя
щих сил противника сразу на
нескольких фронтах.
Автор статьи, опубликован
ной на сайте одного из ведущих
российских агентств — РИА Но
вости, напоминает о том, что
Египет фактически спровоциро
вал новый вооруженный кон
фликт на Ближнем Востоке под
лозунгом «Сбросить евреев в
море».
«По требованию Насера 17
мая 1967 года миротворческие
контингенты ООН из Индии и
Югославии покинули египетско
израильскую границу.
Двадцать второго мая Египет
запретил кораблям Израиля про
ходить через Суэцкий канал в
Красное море. А 26 мая прези
дент Египта призвал арабские
страны «сбросить евреев в

море» и навсегда покончить с
Израилем как с государством»,
— напоминает, в частности, ав
тор статьи и продолжает:
«К началу июня 1967 года
еврейское государство было
плотно обложено по периметру
войсками арабских государств,
ждавших только сигнала к на
ступлению.
С запада и юга на Синайском
полуострове было сконцентри
ровано 900 танков и более 100
тысяч египетских военнослужа
щих, к северу стянуто 300 танков
и шесть пехотных дивизий Си

рии, с востока подсту
пало 270 танков и
семь бригад Иорда
нии и Ирака».
«Уже с 1965 года
войска ЦАХАЛ (Армия
обороны Израиля) го
товила превентивный
удар по противни
кам», — подчеркивает
Сергей Варшавчик.
Отметим, что речь
идет об одном из ред
ких случаев, когда в
российской публика
ции лишь косвенно го
ворится «об израильской окку
пации чужих территорий», и, в
то же время, подчеркивается,
что Израиль в 1967 году начал
оборонительную войну на фоне
неизбежного нападения арабских
стран.
«Если для арабов будущая
война была всего лишь очеред
ным раундом борьбы с евреями,
то израильтяне не могли себе
позволить ее проиграть — во
прос стоял об их физическом
существовании», — констатирует
российский публицист
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ЗАКОН ИЛАТОВА
ПРЕСЕЧЕТ ТРАВЛЮ ЛЮДЕЙ В ФОРМЕ
5 июня Кнессет окончатель
но утвердил законопроект де
путата Кнессета Роберта Ила
това (НДИ) о наказании вла
дельцев заведений, которые
дискриминируют людей в фор
ме: солдат, полицейских, ра
ботников Скорой помощи.
А их дискриминируют. Нена
висть части граждан к государству,
в котором живут, часто выража
ется в том, что посетителей в
форме отказываются обслужи
вать, не пропускают в клубы, ре
стораны, места отдыха, выгоняют
из университетских аудиторий.
Вопиющий случай произошел
в академическом колледже Сапир
в Сдероте, где преподаватель ка
федры кино Низар Хасан потре
бовал покинуть свою лекцию лей
тенанта запаса ЦАХАЛа, при
шедшего на занятия в форме (он
в это время проходил резервист
ские сборы). И уже после того,
как этот скандальный эпизод по
лучил огласку, тот же принципи
альный творец и наставник мо
лодежи выгнал из аудитории сту
дентку, у которой на сумке был
рисунок израильского флага. Хо
зяин арабского ресторана в Хай
фе не пустил в свое заведение
собравшуюся там пообедать груп
пу резервистов. В такие же си

туации попадают время от вре
мени другие люди в форме,
вплоть до парамедиков «Маген
Давид адом». Не говоря уже о
том, за всем этим сквозит нега
тивное отношение к государству,
которое представляют люди,
облаченные в форму, такая дис
криминация является наруше
нием прав потребителей. Но, как
выяснилось, законом не было
предусмотрено наказание за это.
Законопроект Роберта Ила
това, призван пресечь сложив
шуюся позорную практику. Он
уполномочивает суды налагать
на администрацию и владельцев
таких заведений и учреждений
внушительные денежные штра
фы в размере до 50.000 шекелей.
Со вступлением закона в силу
демонстрация презрения к госу
дарству дискриминацией людей
в форме станет накладной.

В АБУ-ДИСЕ ЗАХВАЧЕНА МАСТЕРСКАЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БОМБ
6 июня подразделение
пограничной стражи МА
ГАВ блокировало дом в
поселке АбуДис к востоку
от Иерусалима. По данным
спецслужб, в доме нахо
дилась мастерская по про
изводству бомб.
Информация оказалась
точной. Бойцы МАГАВ обна
ружили материалы, доказы
вающие, что в здании собирались
взрывные устройства. Как полагают
в израильских силовых структурах,
с начала этого года в мастерской
было изготовлено по меньше мере
30 бомб, которые потом исполь
зовали палестинцы в нападениях

на полицейских, «магавников» и
военнослужащих ЦАХАЛа.
В доме арестованы два че
ловека по подозрению в причаст
ности к незаконному производству
оружия и к нападениям на изра
ильтян.

ЛЕВАЕВ КУПИЛ ПОЛОВИНУ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗУМРУДОВ В ЗАМБИИ
Израильский
бизнесмен Лев Ле
ваев приобрел по
ловину месторож
дения изумрудов в
Замбии. Речь идет
об одном из круп
нейших месторож
дений этого драго
ценного камня в Африке. Сум
ма сделки не раскрывается.
До этого бизнесмен специали
зировался исключительно на
бриллиантах.

Отмечается, что
за последние 8 лет
цена на изумруды вы
росла в 10 раз. Если
раньше эти камни
производились в ма
леньких количествах
и не могли массово
использоваться круп
ными производителями украше
ний, то индустриализация про
изводства изумрудов приведет к
увеличению спроса и дальней
шему росту цен.
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Эту неделю Белый дом намерева
ется сделать «Неделей инфраструк
туры»: сосредоточить внимание на
трех триллионном плане, направлен
ном на улучшение устаревшей транс
портной системы Америки.
В понедельник Белый дом хотел,
чтобы основной темой был план прива
тизации национальной системы управ
ления воздушным движением.

ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
НА УЛУЧШЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ США
Дональд Трамп появился на публике
только один раз: во время мероприятия
в Белом доме, где президент объявил и
подписал Инициативу по реформирова
нию воздушного движения, которая, по
его словам, является «первым важным
шагом на пути по созданию дополни
тельных рабочих мест, снижение цен и
лучший, гораздо лучший транспорт».
Однако, к моменту объявления Инициа
тивы, Белый дом опять находился в
центре скандала изза утренних твитов.
Эфир некоторых американских теле
каналах были сосредоточен на твитах
президента о запрете на въезд в США. В
них Дональд Трамп критиковал Мини
стерство юстиции США, пересмотревшее
ограничительные меры, которые прези
дент охарактеризовал как «разбавлен
ными» и «политически корректными».

Эти твиты последовали за другими
сообщениями появившимися в соцсети
в субботу вечером после теракта в Лон
доне, в результате которого погибли 7
человек, и в которых Трамп подверг кри
тике мэра Лондона.
Во время «Недели инфраструктуры»
в среду Дональд Трамп посетит Цинцин
нати, чтобы рассказать о планах по об
новлению внутренних водных путей,
имеющих решающее значение для экс
порта сельскохозяйственной продукции.
Это произойдет за день до того, как
будет уволенный директор ФБР Джеймс
Коми выступит в Комитете по разведке
Сената США.
В Белом дом заявили, что Трамп не
воспользуется своими полномочиями,
чтобы заблокировать показания Коми.

ПЕНС НАЗВАЛ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ
УГРОЗОЙ МИРОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Вицепрезидент США
Майк Пенс включил Рос
сию в число основных
угроз мировой стабиль
ности.
Майк Пенс, выступая на
мероприятии аналитиче
ского центра Atlantic Council,
сказал, что Россия, Иран и
террористические группи
ровки представляют собой серьезную
угрозу, и мир сегодня более опасный, чем
был четверть века назад, когда рухнул ком
мунистический режим в СССР.
Вицепрезидент сказал, что усилия
России силой переделать международ
ные границы, стремление Ирана деста
билизировать
Ближний
Восток
и
глобальная угроза терроризма подры

вают мировую стабильность.
Он призвал всех членов
блока НАТО сохранять един
ство и развиваться с учетом
старых и новых противников.
По его словам, США будут
соблюдать обязательства по
альянсу, включая пятую ста
тью устава НАТО о нападе
нии на одну из стран союза.
Майк Пенс подчеркнул, что недопу
стима ситуация, при которой свободные
страны вынуждены направлять войска на
охрану концертов и марафонов, передает
Business Standard.
Днем ранее США приветствовали
вступление в НАТО Черногории. Этот шаг
вызвал протесты со стороны России.

ИЗБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАЩИТИТЬ ЕВРЕЕВ
Жан Вольфман, молодой америка
нец, подвергся нападению и был
ранен на станции метро в Манхэттене
(НьюЙорк), защищая от угроз и уни
жения двоих пожилых евреев.
Согласно сообщению портала Аруц
7, в результате нападения пострадав
ший получил ранения и был госпитали
зирован. В больнице ему было
наложено 10 швов.
Вольфман пытался предотвратить
попытки нескольких молодых людей,
ехавших в метро атаковать пожилых
мужчин в традиционной еврейской
одежде.

Когда поезд метро приближается к
станции Юнионсквер в Манхэттене,
один из антисемитов начал угрожать ре
лигиозным евреям и сбил кипу с головы
одного из них.
Жан Вольфман пытался поговорить с
молодыми людьми, и уговорить их не
вести себя агрессивно. В ответ они же
стоко избили Жана, в том числе метал
лическим предметом, который находился
в руках одного из нападавших.
Полиции удалось задержать одного
из подозреваемых, он может быть обви
нен в совершении преступления антисе
митского характера.

СЕНАТ США ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛ
РЕЗОЛЮЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ 50-ЛЕТИЮ
ВОССОЕДИНЕНИЯ ИЕРУСАЛИМА
включая Старый город, в котором распо
ложена Стена Плача (Западная стена).
«С 1967 года Иерусалим является
единым городом, а лица всех религиоз
ных конфессий имеют доступ к святым
местам в пределах города», отмечается
в резолюции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЕНАТА США
В июне 2017 года отмечается 50я
годовщина Шестидневной войны и
воссоединения города Иерусалима.
Авторами резолюции S.RES.176
стали лидер республиканского большин
ства Сената Митч Макконнелл и лидер
демократического меньшинства Чарльз
Шумер. Соавторами резолюции высту
пили еще 15 американских сенаторов.
В резолюции Сената отмечается, что
евреи жили в Иерусалиме на протяже
нии трех тысячелетий .и он «является
святым городом и домом для иудеев, му
сульман и христиан».
Также говорится, что «что с 1948 по
1967 год Иерусалим был разделенным
городом, а израильским гражданам всех
конфессий, а также евреям всех нацио
нальностей был отказано в доступе к свя
тым местам в Восточном Иерусалиме,

• признает 50летие воссоединения
Иерусалима;
• поддерживает приверженность Из
раиля религиозной свободе и управле
нию святыми местами в Иерусалиме;
• поддерживает укрепление взаимо
выгодных отношений США и Израиля;
• выражает признательность Египту
и Иордании за то, что они видят мир и
сосуществование с Израилем и поддер
живают свои мирные соглашения;
• вновь подтверждает, что посто
янный статус Иерусалима остается во
просом, который должен быть решен
между сторонами путем переговоров об
окончательном статусе в направлении
решения из двух государств; а также
• подтверждает действие Закона о
посольстве в Иерусалиме от 1995 года,
в котором признается Иерусалим «сто
лицей Государства Израиль».
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Израильские средства
массовой информации ана
лизируют ситуацию в Вели
кобритании в свете двух круп
ных терактов – в Манчестере
и Лондоне, — произошедших
в последние недели.
Автор статьи в газете “Ис
раэль хайом”, генераллейте
нант запаса Яаков Амидрор,
бывший глава Совета по на
циональной безопасности, по
лагает, что западное общество
будет вынуждено решать для
себя очень сложный вопрос:
что важнее – национальная
безопасность или неукосни
тельное соблюдение индиви
дуальных прав граждан.
Последний теракт в Лондо
не, пишет Амидрор, автомо
бильный наезд и нанесение но
жевых ударов случайным про
хожим, вновь демонстрирует,
что сторонники ИГИЛ в Европе
(как и на Ближнем Востоке) го
товы жертвовать собой, совер
шая массовые убийства, для
того, чтобы запугать общество.
Эти преступления будут совер
шаться и далее в любом месте,
где сторонники Исламского го
сударства смогут действовать,
используя слабость демокра
тического режима.
Обычно речь не идет об
убийцах, которые испытали на
себе гнет государства, напо
минает автор статьи в “Исраэль
хайом”. В большинстве случае
речь даже не идет о людях,

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

“ИСРАЭЛЬ ХА-ЙОМ”: ПОЧЕМУ ЗАПАД
НЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ТЕРРОРИЗМ?

Nati Shohat/FLASH90

чья жизнь была тяжелой в со
циальноэкономическом плане.
Мы имеем дело с промывкой
мозгов, имеющей весьма од
нозначный оттенок, никак не
связанный с реальным поло
жением террористов. Поэтому
силам безопасности сложно со
ставить профиль потенциаль
ных преступников. Именно это
является причиной провалов
разведывательных органов и
спецслужб западных госу
дарств. В Манчестере за взры
вом террористасамоубийцы,
повидимому, стояли опреде
ленные силы, планировавшие

эту, достаточно сложную, тер
рористическую операцию. Меж
ду тем для теракта в Лондоне
не требовалось особо изощ
ренной подготовки – обычный
автомобиль и несколько ножей.
В такой ситуации информато
рам секретных служб крайне
сложно распознавать потенци
альных террористов.
Следует подчеркнуть, пишет
Яаков Амидрор, ни одному го
сударству в мире пока что не
удалось найти способ пол
ностью нейтрализовать террор
подобного рода — когда пре
ступники используют обычные

Мужчина, напавший днем
6 июня на полицейских у со
бора НотрДам в Париже , вы
крикивал слова о Сирии, за
явил глава МВД Франции Же
рар Коллон.
«Нападавший на полицейских
кричал «это за Сирию», — сказал
Коллон, прибывший к месту ин
цидента. Также полиции стало
известно о связях нападавшего
с «Исламским государством».
Министр подтвердил, что у
нападавшего при себе было два
кухонных ножа. Кроме тог бы об
наружен документ, удостоверяю
щий личность, на имя уроженца
Алжира. Подлинность документа
в настоящее время устанавли
вается. По словам Коллона, муж
чина действовал в одиночку.

Ранее сообщалось, что не
известный мужчина, вооружен
ный молотком, попытался на
пасть на полицейских, те, в свою
очередь, открыли по нему огонь.
Нападавшего, который получил
пулевое ранение, увезла с места
происшествия скорая помощь.
По информации СМИ, он нахо
дится в крайне тяжелом состоя
нии. Один из полицейских полу
чил легкие ранения в результате
удара молотком по голове.
Антитеррористическое под

разделение про
куратуры Пари
жа открыло рас
следование в
связи с инци
дентом.
Как сообщал
Интерфакс, ссы
лаясь на сайт
французской газеты Le Figaro,
во время инцидента примерно
900 человек были заблокиро
ваны в соборе Парижской Бого
матери. Людей в соборе попро
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средства и инструменты для
совершения массового убий
ства. Всегда будут сюрпризы и
неожиданности. И всетаки
можно значительно сократить
масштабы этого явления. Как
бы ни было грустно признавать,
нельзя ждать, пока умеренные
мусульманские силы сумеют
изнутри обуздать радикальные
течения и группы. Необходимо
принимать
чрезвычайные
меры, менять законодатель
ство, усиливать контроль над
определенными общинами, к
которым принадлежат терро
ристы. Необходимо поддер
живать и защищать источники
информации, агентов, которые
работают в этих общинах. Даже
если это не выглядит идеалом
демократического общества,
нет иного выхода, кроме более
глубокого проникновения спец
служб в приватное простран
ство тех, кто может оказаться
потенциальным преступником.
Это серьезная дилемма для
западного общества, но ему
придется принимать решение
по данному вопросу.
Яаков Амидрор,
“Исраэль хайом”

НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО В ПАРИЖЕ
БЫЛО ТЕРАКТОМ
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MARIA YAKUBOVA

Address: 106-16 70 Ave.,
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New York 11375
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Fax: 718-261-1564
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2612315@gmail.com
BukharianTimes@aol.com

сили сесть. Сотрудники полиции
проверяли, нет ли среди посе
тителей сообщников человека.
cursorinfo.co.il
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ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
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FOR SALE

NEW LISTING By NY EMPIRE

111-10 77th Avenue, Forest Hills
One Family Detached House in Prime Location in Forest Hills, Fully Remodeled
50’x100’ Lot, 4 Bedroom, 3.5 Bath, Excellent Condition, New Kitchen,
New Appliances, Wood floors, Full Finished Basement with Separate Entrance,
Huge Backyard, 1 Car Garage, 4 Car Driveway, Close to Shopping & E and F Trains

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

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

çÄå èàòìí
Я родился в 1942 году, в эва
куации. Судьбе было угодно, что
бы это произошло в Узбекистане,
в городе Касан Кашкадарьин
ской области. Мама рассказы
вала, что я в 2 года говорил на
узбекском, татарском (соседи
были из Казани) и идиш. Я, ес
тественно, мало что помню из
тех полутора лет, что мы прожили
в далёких краях – помню себя,
плывущего в арыке и наблюдаю
щего за шагающими гдето там,
в вышине, верблюдами… Потом
мы долго ехали в товарном по
езде вместе с овечками. Одну
из них я решил покормить мор
ковкой, а она больно укусила
меня за указательный палец. Ко
гда я вспоминаю эту поездку до
мой, в Винницу, у меня ноет этот
палец – вот и сейчас заныл…
Прошло много лет, и вот я в
НьюЙорке. Сразу, в 2004 году,
узнал о газете The Bukharian
Times и с того времени не про
пускаю ни одного номера. Газета

Дорогой
Рафаэль Борисович!
От имени всех ташкентских
читателей вашей замечатель
ной газеты "The Bukharian
Times" передаю Вам и всему
творческому коллективу ре
дакции самые сердечные по
здравления и добрые поже
лания в связи с выходом в
свет 800го номера и 15лет
ним юбилеем!

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

917-806-1974

(718) 8801696 • (718) 5444488

КРУГ МОЕЙ СУДЬБЫ ЗАМКНУЛСЯ

ДО ЧЕГО ЖЕ ТЫ ПРАВА, НАРГИС!

К выходу 800-го номера The Bukharian Times

О статье Наргис Малаевой
“Мама, спаси меня… Я умираю от безделья”
(The Bukharian Times, № 799)

мне нравится своей стабиль
ностью, основательностью и пре
красными людьми, которые в
ней работают под началом бес
сменного главного редактора Ра
фаэля Некталова. Это издание
отражает сегодняшнюю жизнь
бухарцев в Америке, постоянно
возвращая читателя к истории
бухарских евреев, к их тради
циям. Я бываю в бесподобном
по красоте Бухарском общинном
центре, где созданы, кроме всего
прочего, все условия для работы
коллектива газеты, и знаю, что
она поддерживается лидером
бухарских евреев Северной Аме
рики Борисом Кандовым и ли
дером всемирного объединения
соплеменников Леви Леваевым.
Испытываю к этим обществен
ным деятелям искреннее ува

жение за их подвижничество на
благо простых людей.
Поздравляю коллектив газеты
The Bukharian Times и всю чи
тающую Америку с выходом 800
го номера и желаю общинной
газете быть в информационном
пространстве Америки всегда!
Мудрецы говорят, что чело
век должен умирать там, где он
родился. Мне не надо будет ле
теть в далёкий Узбекистан. Бла
годаря газете The Bukharian
Times и бухарской общине ча
стица моей малой Родины, Уз
бекистана, находится здесь, ря
дом – в Квинсе!
Анатолий ЯСЕНИК,
постоянный читатель
газеты
4 июня 2017 года, НьюЙорк

C ДВОЙНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
То, что вы делаете, вызывает
у нас уважение,  это большой
и наряженный труд всей редак
ции, столь успешно возглавляе
мой Вами в течении этих лет.
Данный рубеж – это важный
этап в истории изданий бухар
ских евреев в диаспоре.

"The Bukharian Times" стала
столь популярной и авторитет
ной газетой не только в Нью
Йорке, США и Канаде, но и во
всех общинах бухарских евреев
в мире. Нам импонируют стиль,
вкус, материалы, гражданская
и редакционная политики газе

Многоуважаемая Наргис!
До чего же ты права!!! Под
писываюсь под каждым
твоимй тезисом. Я, как и ты,
часто думаю о судьбе наших
детей и внуков (а так же пра
внуков) в новых условиях
жизни. Когда ещё строили наш
“Центр ", я многим нашим
активистам задавала такой же
вопрос: “Почему нельзя было
ещё один этаж построить под
клуб или дворец культуры
для молодёжи и детей?" Ссы
лались на то, что это рели
гиозный центр, совмещать не
положено...
Прошли годы...
Ощущение того, что нам это
го не хватает, впервые в печати
отметила ты, дорогая Наргис.
Ты абсолютно права во всех
аспектах этой проблемы...
Мы приехали в НьюЙорк в
1994 году. Внуки были начинаю

щими школьниками. Их досуг
заполняли дедушки и бабушки
(ни одной минуты они не нахо
дились без надзора, хотя роди
тели были заняты подтвержде
нием своих дипломов). И слава
Бгу – дети выросли достойными
людьми!
К сожалению, не все имеют
такие возможности...
Все твои предложения для
решения данной проблемы не
обходимы, как воздух!
Надо через нашу газету The
Bukharian Times объявить сбор
средств, всенародный, на соз
дание дома культуры для детей
и подростков. Как говорят, с
миру по нитке... Сообща можно
и такую проблему решить.
Это будет самый бесценный
вклад в будущее нашего народа!

ты, в которой можно найти ма
териалы на самые разнообраз
ные темы, с учетом большой
читательской аудитории.

Желаем вам успешной ра
боты в будущем и новых твор
ческих свершений по всем на
правлениям.
Борис БАБАЕВ, Ташкент

Виктория ИСХАКОВА
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Саудовская Аравия, Египет,
Бахрейн, Объединенные Араб
ские Эмираты, Ливия и Йемен
разорвали дипломатические
отношения с Катаром. Что это
может означать для катарской
экономики и для тех, кто ведет
бизнес в этой стране?
Население Катара  всего 2,7
миллиона человек, но влияние
этой страны на северовосточном
берегу Аравийского полуострова
несоразмерно ее скромным раз
мерам.
Катар известен в мире бла
годаря своей национальной
авиакомпании Qatar Airways,
международному телеканалу
"АльДжазира", а также благо
даря спорту  эмират примет
Чемпионат мира по футболу
2022 года, а также спонсирует
"Барселону"  самый известный
футбольный клуб в мире.
В столице Катара Дохе в по
следние годы было построено
множество небоскребов, в кото
рых открыли свои офисы неко
торые транснациональные ком
пании.
Разрыв отношений с Саудов
ской Аравией и ее союзниками
грозит Катару негативными по
следствиями.
Авиакомпания Etihad Airways,
летающая из АбуДаби, и бази
рующаяся в Дубае Emirates, с
утра вторника прекратят рейсы
в Катар. У каждой из них есть
по четыре ежедневных рейса в
Доху и обратно.
Также по этому маршруту пе
рестанет летать бюджетная авиа
компания FlyDubai, и за ней могут
последовать бахрейнская Gulf
Air и египетская Egyptair.
Саудовская Аравия, ОАЭ,
Бахрейн и Египет приняли ре
шение прекратить авиасообще
ние с Катаром и закрыть свое
воздушное пространство для ка

The Bukharian Times

ЕДА, ФУТБОЛ И АВИАЦИЯ:
ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА КАТАРА С СОСЕДЯМИ
REUTERS
В Катаре вовсю строятся объекты для Чемпионата мира
по футболу 2022 года

REUTERS

тарских самолетов.
Для Qatar Airways это чревато
серьезными убытками. Вопер
вых, ей придется отменить де
сятки ежедневных рейсов в Ду
бай, АбуДаби, ЭрРияд и Каир.
Вовторых, что еще важнее,
закрытие обширных участков
воздушного пространства регио
на вынуждает авиакомпанию ме
нять маршруты полетов.
Длительность многих рейсов
неизбежно увеличится, и это яв
ляется серьезной проблемой для
перевозчика: это повышает за
траты на топливо и может вы
звать недовольство пассажиров.
Qatar Airways привлекает пас
сажиров не столько поездками
непосредственно в Катар, сколь
ко возможностью летать из Ев
ропы в Азию или Австралию с
удобной пересадкой в Дохе.
"Если путешествие в Европу,
которое раньше занимало шесть
часов, теперь будет продолжать
ся восемьдевять часов изза
необходимости менять маршру
ты, это будет гораздо менее при
влекательно для пассажиров, и

ЖИТЕЛИ КАТАРА БРОСИЛИСЬ ЗА ЕДОЙ
Жители Катара массово
скупают продукты питания,
опасаясь их дефицита в связи
с объявленной арабскими
странами дипломатической
блокадой.
Как уже сообщалось, основная
доля продовольствия импортиру
ется в Катар через сухопутную
границу с Саудовской Аравией
— одного из главных инициаторов
нынешнего бойкота Дохи.
Ранее Саудовская Аравия,

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

Египет, Объединенные арабские
эмираты и Бахрейн объявили о
разрыве дипломатических от
ношений с Катаром и прекра
щении с ним воздушного и мор
ского сообщения. Власти Сау
довской Аравии закрыли офисы
катарского телеканала "АльДжа
зира" у себя в стране.
Эти шаги суннитские госу
дарства объяснили тем, что
Доха поддерживает террористи
ческие организации.

они обратятся к другим пере
возчикам",  говорит директор
консалтинговой компании Cor
nerstone Global Ганем Нусейбе.

ПРОДУКТЫ
ПОДОРОЖАЮТ
Значительную часть терри
тории Катара занимает пустыня.
В пустынной стране трудно про
изводить продукты питания, а
для Катара ситуация усугубляет
ся тем, что его единственная су
хопутная граница  с Саудовской
Аравией.
Каждый день эту границу пе
ресекают сотни грузовиков, и
одной из главных категорий гру
зов является продовольствие.
До 40% продуктов питания по
ступает в Катар именно по этому
маршруту.
Теперь Саудовская Аравия
решила закрыть границу, после
чего доставлять продовольствие
в Катар придется либо по морю,
либо по воздуху.
"Это немедленно приведет к
инфляции и напрямую затронет

жизнь нормальных людей в Ка
таре,  поясняет Нусейбе.  Если
всё значительно подорожает, то
катарский народ начнет оказы
вать давление на правящую се
мью, требуя либо смены руко
водства, либо смены курса".
Также, по его словам, небо
гатые катарцы еженедельно, а
то и ежедневно ездят в Саудовс
кую Аравию закупаться продук
тами, которые там стоят дешев
ле. После закрытия границы это
станет невозможно.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАТОРМОЗИТСЯ
В Катаре в настоящее время
реализуется целый ряд крупно
масштабных строительных про
ектов, связанных с Чемпионатом
мира по футболу 2022 года: в
частности, здесь строится ком
плекс медицинских учреждений,
метро и восемь стадионов.
Основные строительные ма
териалы ввозятся по морю, но и
по суше тоже  из той же Сау
довской Аравии.
Закрытие саудовской грани
цы, так же как и с продоволь
ствием, приведет к задержкам
и росту цен.
Катарский строительный ком
плекс и так испытывает дефицит
стройматериалов. Перекрытие
саудовского маршрута усугубит
проблему.
Если закрытие воздушных
пространств и сухопутной гра
ницы продлится долго, график
подготовки к ЧМ2022 будет ском
кан, опасается Кристиан Уль

рихсен, эксперт по странам Пер
сидского залива из американ
ского Института Бейкера.

ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ
Власти Саудовской Аравии,
ОАЭ и Бахрейна также запретили
своим гражданам поездки в Ка
тар, проживание в этой стране
и даже транзит. Те, кто уже на
ходится в Катаре, обязаны по
кинуть эмират в течение 14 дней.
Такой же срок отводится ка
тарцам, находящимся в Саудов
ской Аравии, ОАЭ или Бахрейне
на то, чтобы покинуть террито
рию этих стран.
Впрочем, более серьезные
последствия будут в том случае,
если аналогичные меры пред
примет Египет. Согласно недав
нему исследованию, в Катаре
живет порядка 180 тысяч египтян
 это не только строители, но и
врачи, инженеры и юристы. По
теря такой квалифицированной
рабочей силы создаст проблемы
для международных компаний,
имеющих представительства в
Катаре.
Сделки в Катаре уже сры
ваются. У многих фирм из стран
Залива есть присутствие в Катаре,
в том числе и в сфере розничной
торговли. Их магазины, вероятно,
закроются, по крайней мере вре
менно, полагает Нусейбе.
А крупнейший саудовский
футбольный клуб "АльАхли" уже
отказался от спонсорства Qatar
Airways.
ВВС

ТРАМП ПОЗВОНИЛ ЭМИРУ КАТАРА
И ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ В РАЗРЕШЕНИИ КРИЗИСА

Президент США Дональд
Трамп провел телефонную
беседу с эмиром Катара Та
мимом бин Хамадом альТани
и предложил ему помощь в
разрешении дипломатическо
го конфликта со странами
Персидского залива.
Об этом пишет в среду, 7
июня, новостное агентство
Reuters.
Трамп выразил готовность
провести встречу конфликтую
щих сторон в Белом доме.
Напомним, что в минувший
понедельник Бахрейн, ОАЭ,
Саудовская Аравия, Египет, Йе

мен, временное правительство
Ливии, Мальдивы и Маврикий
сообщили о разрыве диплома
тических отношений с Катаром,
обвинив эмират в поддержке
терроризма, экстремист
ской идеологии, проведе
нии враждебной политики
и вмешательстве в дела
арабских государств.
Позже к восьми стра
нам присоединилиась
Мавритания и Союз Ко
морских островов, кото
рые также официально
объявили о разрыве дип
ломатических отношений с Ка
таром.
Эти страны также сообщили
о прекращении морского и воз
душного сообщения с Катаром,
блокировании банковских опе
раций, высылке катарских дип
ломатов и подданных.
Катар, со своей стороны,
назвал такие действия неоправ
данными, а обвинения беспоч

венными. Накануне министр
иностранных дел эмирата Му
хаммед бен Абдель Рахман Аль
Тани заявил, что власти Катара
открыты диалогу, стремятся

преодолеть кризис и сесть за
стол переговоров, подчеркнув,
что "прогрессивные и совре
менные" страны верят в дип
ломатию и достижение мира
на Ближнем Востоке. Он утвер
ждал, что его страна борется с
проблемой финансирования
международного терроризма и
защищает мир от потенциаль
ных террористов.

www.bukhariantimes.org
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я попал в качестве героя. Всё
та же судьба свела меня с ав
тором книги более 10 лет назад
Альберт – и вот до сих пор не разводит.
ПЛАКС, К моему вящему удовольствию.
Балтимор И должен признаться, мне ду
мается, что быть героем книги
даже большее удовольствие,
чем одним из авторов. Потому
Лет 15 тому назад один
что, я там нахожусь в компании
балтиморский журналист из
еще 74 героев, каждый из ко
дал книгу, посвященную ве
торых – личность, достойная
теранам Великой Отечествен
своей жизни и этой книги.
ной войны. В ней он поме
стил боевые биографии не
скольких десятков ветеранов
той войны, живших в Балти
море. Книга пользовалась
большим успехом, герои кни
ги гордились тем, что они
туда попали, и с удоволь
ствием называли себя в раз
говоре с другими: «Я – (та
който), со страницы (такой
то)». И каждый их визави по
нимал, что речь идет о том,
чья биография помещена в
этой книге. Так вот: я – “Аль
берт” – со страницы 362 2
го тома новой книги Анато
лия Ясеника ”Имена”.
Вообщето – это уже второй
случай в моей жизни, когда я
– на странице книги. В первый
раз я оказался во второй книге
“Аркадий Райкин в воспомина
ниях современников”, вышед
Книга называется “Имена”,
шей в свет в 2011 г. Тогда – в
каждый герой назван по имени.
качестве автора, так как судьба
Живя более 40 лет за преде
мне подарила несколько лет
лами страны, в которой родил
знакомства с Аркадием Рай
ся, я привык, что меня называют
киным и его женой Руфь Рома.
по имени. Там, в той стране,
В той книге я был в компании
было принято всех называть, в
таких авторов, как Михаил Жва
основном, по имениотчеству.
нецкий, Роман Карцев, Марк
Это обстоятельство иногда до
Розовский, Виктор Ардов, Кон
ставляло обладателям опре
стантин Райкин, Екатерина Рай
деленные неудобства.
кина и другие.
Навсегда запомнил, как про
В книгу Анатолия Ясенина
ректора нашего института по

капитальному строительству,
которого все называли Павел
Ефимович, в день его 60лет
него юбилея институтская га
зета “Советский инженер” по
здравила заголовком через всю
страницу: “С днем рождения,
Пиня Хаимович!” Некоторые из
моих коллег по кафедре в Бе
лорусском политехническом
институте никак не могли вы
говорить отчество “Израиле
вич”. Студенты могли, а до

Андреевна, Владимир Николае
вич, Борис Семенович. Люди
повзрослели – пришло время
им на это указать.
Из Советского Союза я
уехал в Израиль и там всех
своих коллег по колледжу, на
чальников по работе и даже
мэра города называл по имени.
И всех командиров в армии –
тоже по имени. Да что там мэра!
С удовольствием вспоминаю,
как однажды пришлось разго

“ИМЕНА” – ЭТО ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
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Американский музыкант
Боб Дилан (при рождении —
Роберт Циммерман), лауреат
Нобелевской премии по лите
ратуре 2016 года, выполнил по
следнее условие для получения
денежной части награды — 8
млн крон (около 920 тыс. дол
ларов).
Чтобы получить эту сумму,
Дилан должен был прочитать
лекцию в Шведской королевской
академии не позднее 10 июня.
Традиционно лекции Нобелев
ских лауреатов проходят в дни
вручения премии, но Боб Дилан
не смог присутствовать на на
граждении в декабре 2016 года.
Медаль и диплом были вручены
музыканту на закрытой церемо
нии в апреле 2017го. Произне
сение речи Дилан отложил на
июнь, причем вместо личного
выступления отправил в акаде
мию запись лекции.
В своей речи музыкант об
суждает связь между текстами
песен и литературой. «Когда я
узнал, что стал лауреатом Но
белевской премии по литерату
ре, я задумался, какое отноше
ние мои тексты имеют к литера
туре», — сообщает Дилан и до
бавляет, что его песни не похожи
на литературу, потому что их

центы – нет. Правда, я всегда
их настойчиво поправлял.
Другой недостаток отчества
в той стране был связан с воз
растом. Учителей, преподава
телей, врачей и начальников
было принято называть по име
ниотчеству, как только они та
ковыми становились. А вот всех
остальных – по мере вхождения
в определенный возраст. Были
Веры, Наташи, Вовы, Бори и
вдруг Вера Павловна, Наталья

БОБ ДИЛАН ВЫПОЛНИЛ УСЛОВИЕ
ПОЛУЧЕНИЯ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

поют, а не читают. «Слова в пье
сах Шекспира были написаны,
чтобы их произносили на сцене.
Так же слова песен написаны,
чтобы их пели, а не читали, —
пишет лауреат. — Я надеюсь, у
когото из вас будет возможность
услышать мои тексты в той фор
ме, в которой их предполагалось
слушать: на концерте, или на
диске, или в любом другом фор
мате, в котором люди слушают
музыку в наши дни».
Боб Дилан стал первым лау

реатом Нобелевской премии по
литературе, получившим награду
за тексты песен. Премия была
присуждена ему «за создание
нового поэтического языка в ве
ликой американской песенной
традиции». В течение двух не
дель после появления своего
имени в списке лауреатов му
зыкант никак не комментировал
это сообщение, и отказался от
участия в церемонии награжде
ния и традиционной пресскон
ференции.

варивать с самим начальником
Генерального штаба Армии обо
роны Израиля генераллейте
нантом Моше Леви. И я к нему
обратился не “Господин гене
раллейтенант”, а просто “Мой
ше”. Это выглядело не как фа
мильярность, а как знак доверия
и уважения. То же и здесь, в
Америке. Даже Президента –
по имени.
И вот это определение лич
ности в книге А. Ясеника под
купает. Только по имени, даже
без фамилии: Миша, Элвис, Ле
вон, Катерина, Фрэнк... Прямо
с суперобложки, на которой пе
речислены имена всех героев
книги, вместе с их фотогра
фиями. Это сразу располагает
к доверию и желанию прочи
тать о них. Кстати, многие фо
тографии выполнены самим
автором книги. Он ведь еще и
замечательный фотограф.
А какие имена! Элвис,
Фрэнк, Йоко, Гленн, Сергей, Да
йана, Булат, Шарль, Эдди, Бэрл,
Луи, Клэр... Зачастую и фами
лии не надо, сразу понятно, о
ком речь. Ну как не поблаго
дарить автора, что и меня он
включил в эту компанию?!
А сколько нового о героях
книги я узнал! Вот интервью с
Дмитрием Хворостовским, ко
торым открывается 2й том.
Весьма необычное, уж очень
человеческое. А Элвис Пресли,
который прошел через всю
жизнь автора! Анатолий Ясеник
– ведь еще и страстный соби
ратель пластинок. Именно ви
ниловых пластинок, которые
сейчас снова входят в моду.
Его коллекция с музыкой Эл
виса – просто бесценна. А. Ясе
ник побывал в его имении “Грей
сланд” в Мемфисе именно с
нами, в ходе организованного
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нашей туристической компа
нией A & A Travel тура “Библей
ский пояс”, но как много нового
для меня он сообщил в своем
очерке!
(Тут я должен отвлечься и
снова поблагодарить А. Ясе
ника за многообразную оценку
нашей, во главе с Анной Топо
ровской, деятельности на ниве
туризма. Спасибо, спасибо, спа
сибо!!!)
И так почти в каждом очерке:
масса нового, масса интерес
ного. Оказывается, Фрэнк Си
натра знал идиш. Оказывается,
начать петь Ларису Герштейн
заставила нужда. Оказывается,
в закладке Мемориального
комплекса ”Земляничная поля
на” в честь Джона Леннона в
Центральном парке НьюЙорка
участвовал “министр рока быв
шего Союза и России” петер
буржец Коля Васин. А сколько
подробностей, мало кому из
вестных, о Ниле [Даймонде],
Луи [Армстронге], Яше [Хейфе
це], Андрее [Макаревиче], Элле
[Фицджеральд], Эли [Визеле],
Юлии [Киме], Сергее [Никитине],
Олеге [Анофриеве], Дмитрии
[Быкове]!.. А сколько новых
имен открывает нам А. Ясеник!
Малоизвестных или совсем ма
лоизвестных. Израильский дип
ломат Амир Саги. Владимир
Милов – соавтор многих пуб
ликаций Бориса Немцова. Ре
портер Арнольд Милиевский.
Раввин Лев Кацин... A те мно
гочисленные имена, о которых
Анатолий Ясеник упоминает
или пишет довольно подробно
внутри своих “именных”очерков!
Это ведь тоже зачастую люди
очень известные, известные
или мало известные, но, ока
зывается, все они весьма ин
тересные. И за них спасибо ав
тору с надеждой, что и им ко
гданибудь будет посвящен
«именной» рассказ.
Необходимо отметить, что
не все имена Ясеника ”во сла
ву”, некоторые – “в укор”. Имена
– достаточно известные, по
крайней мере, на местном уров
не. Нужно ли им было посвя
щать собственное имя? Дело
автора. Ему виднее.
Особо хочу отметить два
имени: “Екатерина” и “Элеоно
ра”. Екатерина – это тёща, Элео
нора – это жена. Как и вся книга,
очерки о них глубоко личные.
Из того, что мне известно, про
тёщу лучше написал только
Игорь Губерман. Я, между про
чим, слово “тёща” не люблю.
Мне намного больше нравится
английское ”motherinlaw – мама
в законе”. Элеонору знаю дав
но, уважаю, ценю. Но, чтобы
так здорово! Это надо так уметь,
так любить!.. Браво, Толя!
И, конечно же, украшают
книгу многочисленные фотогра
фии, уже уникальные, подав
ляющее большинство которых
сделано самим автором. Свое
образная фотоэнциклопедия на
шего времени. В общем, хотите
обогатиться? Хотите узнать
больше нового? Читайте ”Име
на” Анатолия Ясеника.
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На сегодня вирус иммунодефицита
человека (ВИЧ) — самый изученный
из всех вирусов. О ВИЧ опубликовано
более 200 тыс. научных статей. За 30
лет мы узнали его строение, эпидемио
логию, жизненный цикл, функции его
белков и многое другое. Как тут выбрать
10 ключевых фактов? Я постарался
охватить все области — от фундамен
тальной науки до медицины.
1. ВИЧ заражает лимфоцитыхелперы,
которые регулируют иммунный ответ.
Смерть этих клеток ведет к дерегуляции
иммунитета — его чрезмерной активации
и одновременно неспособности фокуси
роваться на патогенных микроорганизмах.
2. ВИЧ наносит удар по иммунной
системе в течение первых недель ин
фекции, но симптомы нарушения имму
нитета в среднем проявляются через 8
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лет в виде синдрома приобретенного им
мунодефицита (СПИД). Это происходит,
когда иммунная система, до этого лихо
радочно восполняющая потери лимфо
цитовхелперов, истощается и проигры
вает борьбу с вирусом.
3. ВИЧ принадлежит к семейству рет
ровирусов, роду лентивирусов. Частицы
ВИЧ содержат геном в виде двух копий
РНК, которые вирус превращает в ДНК
после проникновения в клетку. Эта ДНК
встраивается вирусом в ДНК клетки хо
зяина и остается там до смерти клетки.
4. Лентивирусы существуют миллионы
лет и были найдены у кроликов, кошек,
лошадей и ряда африканских обезьян.
ВИЧ проник в человеческую популяцию
от шимпанзе примерно 100 лет назад в
западной Африке.
5. ВИЧ передается через кровь, при
близости или от матери к ребенку при
родах. В быту, при поцелуях, укусах и
рукопожатиях ВИЧ не передается. Не пе
редается он и комарами.
6. Наиболее надежным способом
предотвращения инфицирования ВИЧ

НЕ МЕШАЙТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БЕССОННИЦЫ
В исследовании, про
веденном учеными из
Университета Монаша,
принял участие 31 парт
нер людей, нуждавшихся
в лечении бессонницы.
Партнеры заполнили не
сколько
опросников.
Люди с бессонницей тоже
прошли ряд тестов. Кроме
того, они вели дневники
сна в течение недели до начала лече
ния, рассказывает The Hindustan Times.
Исследование показало: многие парт
неры непреднамеренно способствовали
сохранению симптомов бессонницы. Их
поведение шло вразрез с рекомендациями
врачей. Так, 74% партнеров подталкивали
пациентов рано ложиться спать либо позд

но вставать. Это противо
речит принципам когнитив
ноповеденческой психоте
рапии бессонницы.
42% партнеров побуж
дали пациентов не только
спать в постели, но и де
лать другие вещи, напри
мер, читать или смотреть
телевизор. 35% партнеров
поощряли дневной сон,
употребление кофеина и снижение ак
тивности днем. Кроме того, исследователи
обнаружили, что партнеры, которые пы
тались приспособится к новому образу
жизни пациентов, испытывали беспокой
ство. При этом людей с бессонницей ро
мантические отношения начинали устраи
вать больше.

УБЕРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР В ДЕТСКОЙ СПАЛЬНЕ
Ребенок, в спальне у которого уста
новлен телевизор, больше рискует
столкнуться с ожирением, чем дети, ко
торые собственного телевизора не
имеют. Это установили ученые из Уни
верситетского колледжа Лондона.
Это особенно касается девочек, кото
рым изза дефицита движения больше
угрожает ожирение.
Исследователи теперь ставят перед собой
задачу выяснить, есть ли такая же зависи
мость между ожирением и использованием
компьютеров и мобильных телефонов.

РИСК ОЖИРЕНИЯ РАСТЕТ
Эксперты отмечают, что долгие часы,
проведенные перед телеэкраном, повы
шают риск для детского здоровья изза
сочетания различных факторов.
Статья, опубликованная в журнале the
International Journal of Obesity, основана
на анализе данных, полученных при об
следовании более 12 тысяч детей млад
шего возраста в Британии.
Авторы обнаружили, что более половины
из обследованных детей имеют телевизоры
в своей комнате, начиная с семи лет. Роди
телей просили также оценить, сколько часов
в день дети проводят перед телевизором.

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

Исследование проводилось в течение
нескольких лет. Когда дети достигли воз
раста 11 лет, исследователи замеряли ин
декс массы тела (соотношение роста к
весу) и долю содержания в организме жира.
Оказалось, что среди девочек, у кото
рых с семи лет в спальне был установлен
телевизор, на 30% чаще встречалось ожи
рение по сравнению с детьми, у которых
не было телевизоров.
Для мальчиков этот риск повышался
на примерно 20%.
"Наше исследование свидетельствует,
что существует четкая связь между телеви
зором в спальне ребенка и ожирением спустя
несколько лет",  заявила один из авторов
исследования доктор Аня Хейлманн.

при сексе является презерватив. За по
следние 2 года три новых способа пред
отвращения ВИЧ показали обнадежи
вающие результаты: вакцина, прием ле
карств до секса и любрикационный гель
с лекарствами, но эффективность всех
трех пока слишком низка (30–50%), чтобы
их можно было вводить в широкое упо
требление.
7. Было разработано более 20 ле
карств, останавливающих репликацию
ВИЧ (это больше, чем для любого другого
вируса). Лекарства снижают количество
вируса в крови до ничтожного уровня и
предотвращают СПИД. Также лекарства

позволяют предотвратить передачу ви
руса от матери к ребенку при родах и
при грудном вскармливании.
8. Встроившись в ДНК клетки, ВИЧ
иногда переходит в латентную форму,
которая никак себя не проявляет, а потому
ни лекарства, ни иммунная система не
могут на него повлиять. В таком виде он
может существовать десятки лет. Изза
латентных вирусов лекарства от ВИЧ
приходится принимать всю жизнь. В ор
ганизме переставшего принимать ле
карства человека вирус выходит из ла
тентной формы, и болезнь развивается
снова.
9. ВИЧ очень гибок генетически, что
позволяет ему уходить от иммунного от
вета, а также приобретать устойчивость
к лекарствам. Для предотвращения устой
чивости к лекарствам при лечении их
применяют по три одновременно.
10. В мире 33 миллиона человек живут
с ВИЧ, из них больше половины — жен
щины. Несмотря на огромный прогресс
в предотвращении ВИЧинфекции (во
многих странах эпидемия идет на спад)
и лечении СПИДа (больше 5 миллионов
человек получают лекарства), каждый
год 2 миллиона человек умирают от
СПИДа, потому что не имеют доступа к
лекарствам.

У ХРАПЯЩИХ ЛЮДЕЙ
МЕНЬШЕ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА МОЗГА
Во время исследований, которые
провели нейрофизиологи из универ
ситета СанРафаэля, Италия, выясни
лось, что люди, которые храпят, плохо
соображают в течение дня не только в
силу недосыпания, но и изза деструк
тивных изменений головного мозга, —
сообщается в публикации в журнале
American Journal of Respiratory and Crit
ical Care Medicine.
Ранее считалось, что люди с апноэ
(периодической остановкой дыхания во
время сна) рассеянные в течение дня из
за частых ночных пробуждений, которые
могут не осознаваться самим человеком.
Подобный эффект возникает в силу того,
что остановка дыхания сопровождается
кислородным голоданием тканей, сведения
о чем поступают в мозг, который в свою
очередь будит весь организм, и так в тече
ние всего сна.
Итальянские же ученые сравнили МРТ
мозга здоровых и больных людей и обна
ружили, что у пациентов с обструктивным
апноэ сна (ОАС) наблюдается уменьшение

количества серого вещества, что вероятнее
всего связанно с гипоксией. Поэтому таким
людям элементарно нечем соображать.
Особенно заметна подобная деградация
в области мозга, отвечающей за абстракт
ное мышление и решение сложных задач.
На данный момент одним из успешно
опробованных методов, который позволяет
бороться с ухудшением мыслительных
процессов является терапия положитель
ного давления воздуха в дыхательные
пути. В тоже время сообщается, что и это
не лечит храп.

Исследователи говорят, что не знают
точно, почему существует связь между на
личием телевизора и риском ожирения,
но предполагают, что отчасти это объ
ясняется дефицитом сна и пристрастием
к фастфуду, который потребляется при
просмотре телепрограмм.
Кроме того, они высказывают предпо
ложение, что девочки, смотрящие телеви
зор, менее физически активны, чем маль
чики в том же возрасте.
Ученые призывают разработать реко
мендации, как решить эту проблему.
"Наши экраны стали площе, а дети 
толще",  предупреждают они.
Профессор Ник Файнер, эндокринолог
из Университетского колледжа Лондона,
считает исследование убедительным, хотя
и вызывающим вопросы.
"Мне трудно представить себе роди
телей, которых волнует то, что их ребенок
набирает вес, но при этом не задумаются
над необходимостью убрать телевизор из
детской спальни",  говорит ученый.

Профессор Расселл Вайнер, врачпе
диатр из королевского Колледжа педиат
рии детского здоровья, считает, что ре
зультаты исследования следует воспри
нимать серьезно.
"В Англии треть всех детей в возрасте
11 лет страдают ожирением, и почти 20%
 избыточным весом, и поэтому срочное
обращение к этой эпидемии детского туч
ности является абсолютным императивом",
 отмечает он.
"Мы знаем, что долгое сидение перед
экраном подвергает детей сразу нескольким
факторам риска, которые действуют со
вместно  это недостаточная двигательная
активность, зависимость от еды с высоким
содержанием сахара и соли, нарушения
сна, и неспособность регулировать время
потребления еды при просмотре телепро
грамм",  говорит эксперт.
По словам профессора Вайнера, ис
следование подтверждают правильность
позиции врачей и физиологов, призывающих
запретить телерекламу фастфуда до 21:00.
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Илья
ЛЕВКОВ,

издатель,
г. НьюЙорк
Тысячи книг посвящены
этой короткой войне, которая
изменила карту Ближнего Вос
тока и будущую карту СССР.
Одна из лучших принадлежит
перу американца, ставшего из
раильтянином, а в будущем –
послом Израиля в США. Это
книга профессора Михаэля Оре
на «Six Days War: June 1967 and
the Making of the Modern Middle
East», вышедшая в 2002 году.
В том году я проходил первый
курс аспирантуры на факультете
политологии в Еврейском универ
ситете в Иерусалиме и внима
тельно следил за развитием меж
дународных отношений. Мой глав
ный извлеченный из этого периода
урок: как многого не видно и как
многое непонятно даже очевид
цуполитологу, который якобы дол
жен был знать и понимать все!
Тогдашнюю ситуацию в Из
раиле можно охарактеризовать
предвоенной и послевоенной шут
ками. Предвоенная хохма была
классической, из еврейского чер
ного юмора, который, вообще го
воря, в те годы был чужд изра
ильскому обществу: «Того, кто по
кинет Израиль последним, просим
выключить свет». Шесть дней спу
стя премьерминистр Леви Эшкол
охарактеризовал новую ситуацию:
«Нам нравится приданое, но не
сама невеста».
Краткий обзор раскола в пра
вительстве пояснит, как израиль
ские политики и все восемнадцать
министров воспринимали ситуа
цию. Полагаться на дружескую
поддержку США, которые в 1956
году грозили Израилю сдать Си
найский полуостров или ввести
санкции и бойкот, было нельзя. В
этот раз не только США, но и быв
шие союзники Израиля Велико
британия и Франция сдерживали
Израиль, не позволяя нанести обо
роннопревентивный удар угро
жающему врагу. Но Абба Эвен
желал заполучить поддержку США
и Запада почти любой ценой. Про
тив Эвена высказывались военные
Вейцман – Рабин и левоцентрист
ские министры во главе с Игалом
Алоном, которого поддерживал
министр сельского хозяйства Хаим
Гвати (мой родственник), выражая
опасения, что если слишком при
слушиваться к США, то существует
опасность для Израиля стать про
текторатом США. Онто помнил,
что в 1956 году США прекратили
поставку желтого сыра и молочного
порошка…
Министр Хаим Моше Шапиро
высказал свою позицию открыто:
«Я доверяю больше США, чем
Израильской армии!» Подобную
позицию занимали министры Аран
и Вархаптиг. Крайне левый ми
нистр Исраэль Барзилай сказал,
что он доверяет больше СССР,
чем США. Эзер Вейцман, как все
гда, высказался кратко и ясно:
«Мы разобьем арабов, потому что
мы лучше!». В четыре часа утра
Эшкол объявил перерыв, сказав:
«Мы должны решить, в чьи руки
мы отдадим нынешнее поколение
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ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
Личный взгляд через родственников и двух друзей

– в руки Судьбы, США или Дмит
рия Чувахина». Чувахин был по
слом СССР в Израиле…
В последних числах мая я
оставил свою квартиру на улице
Пальмах, вблизи того угла, где в
сентябре 1948 года был убит пер
вый шведский посланник ООН
Фольке Бернадот, который был
на стороне арабов и держав… в
которую вселились солдаты, и по
ехал в военкомат Хайфы, где был
зачислен… но в томто и была
проблема. Я был зачислен, но не
призван, потому что военкомат
не признал меня годным… Таким
образом, мне пришлось воевать
больше против «израильской во
енщины», чем против трех араб
ских армий… Наконецто нашли
мне «функцию» в тылу – ночной
патруль Нахарии.
Для меня в этом было какое
то издевательство… Ведь в моей
семье было много военных в ар
мии Израиля. Самый известный
был Хаим Ласков, главнокоман
дующий в 1958 – 61 годах. В пя
тилетнем возрасте его привезли
родители из Белоруссии в Эрец
Исраэль. Он был первым профес
сиональным солдатом, который и
выстроил современную дисцип
лину Цахала.
Менее известным был глава
инженерных войск Давид Ласков.
Он был главным изобретателем.
Это он изобрел ракету для раз
минирования, специальные бо
тинки для саперов, а в 1972 году
мобильные, двигающиеся мосты
для пересечения Суэцкого канала
танками. Однако гордился больше
всего тем, что является старейшим
военным Израиля; он официально
числился в армии, когда ему было
уже за 80! Это была классическая
личность израильского халуца.
Всю жизнь он жил в бараке в Хай
фе. Каждое утро ехал на автобусе
к вокзалу и оттуда в Министерство
обороны. И каждый вечер воз
вращался домой в Хайфу. В те
годы поезда были пыткой и для
молодых, не говоря уже о людях
в серьезном возрасте.
К 1966 – 67 годам Давид изоб
рел вещь, которая была решаю
щей в освобождении Иерусалима.
Это была своего рода ракета
«Земляземля». Она была извест
на под кодовым названием «Ра
кетаЛ». Главным ее объектом
были ДОТы иорданских сил в

Иерусалиме. Ракеты
Давида разносили в
пух и прах любой
ДОТ и, к тому же,
производили неверо
ятную звуковую вол
ну, которая вселяла
дикий страх. Эти ра
кеты были установ
лены секретно ночью
и нацелены на каж
дый иорданский ДОТ
и другие военные
объекты. Когда рас
спрашивали пленных
иорданцев, они были
уверены, что стали жертвой из
раильской атомной бомбы. Много,
очень много жизней израильских
солдат были спасены благодаря
ракете Давида.
Самый кровавый бой произо
шел в Иерусалиме при взятии Ги
ватхаТахмошет. Там пали 36 из
раильских солдат из 182х тоталь
ных жертв этой войны, т.е. 20%!
Среди этих 36ти были мои два
друга, с кем я рос и вырос в ин
тернате средней сельскохозяй
ственной школы. Об Амноне Якоб
соне и Шлёмо Магриле я хотел
бы рассказать и поделиться в этой
заметке. Моим самым близким
другом был Амнон Якобсон.
В конце 50х с Амноном я сбе
гал на матчи хайфского «Хапоэ
ля», и звали нас тогда, конечно,
в шутку «Бней Сахнин»... Средняя
школа Кфар Галим, в которой мы
учились, находилась километрах
в восьмидесяти южнее хайфского
стадиона, но, чтобы ходить на
матчи, нам нужны были деньги, а
еще требовалось какимто обра
зом сбежать с уроков. В нашем
сельхозинтернатѳ мы ежедневно
работали по пять часов и столько
же часов учились, поэтому сбе
жать было нелегко.
Но нам повезло. Отец одного
из моих соучеников, бывший ле
вый эсер по фамилии Сахнин,
приехавший в Палестину в 20е
годы, в 50е занимал пост заме
стителя мэра Хайфы, представляя
в городе одну из тогдашних левых
партий Израиля «Ахдутха Авода».
Футболом он не интересовался
и, к нашему счастью, его сын,
тоже мой соученик, расщедрился
и принес в школу бесплатный от
цовский билет на двоих на все
футбольные матчи. Когда нас при
входе спрашивали, кто мы такие,

отвечали: «Сыновья
заместителя мэра го
рода Хайфы!», что
на иврите звучало
как Бней Сахнин.
Я был мальчиш
кой, страстно любив
шим футбол, и бла
годарил историю и
особенно левых эсе
ров, которые и вы
толкнули этого Сах
нина в Палестину...
Помню особенно два
матча: сборная Хай
фы «Маккабиха По
ель» против турецкой «Галлата
сарай» и визит сборной Польши
с великолепным нападающим
Башкевичем…
Моим главным напарником по
рейдам на стадион был чудесный
парень по имени Амнон Якобсон.
Его неотразимая улыбка покоряла
всех, в него влюблялись даже
наши учительницы. Он был пер
вым, с кем я познакомился в шко
ле и с кем мы делили комнату в
общежитии интерната. В классном
журнале я числился также после
него и, насколько мог, старался
копировать его умение свободно
и тепло общаться с соучениками.
Амнон и сам прекрасно играл в
футбол, а кроме того, виртуозно
играл на гитаре и сочинял песни.
Он родился в Реховоте, и се
мья переехала на север, в посе
ление хаЁгев, на ферму. Амнон
был одним из немногих в нашем
классе, кто без всякого влияния
со стороны собирался стать фер
мером. В 50е годы этот фермер
ский поселок был знаменит тем,
что по открытому радио получал
указание зажечь специальные
печи, которые выбрасывали в
облака йодистую смесь, а та вы
зывала дождь…
После школы он хотел пойти
в летчики, но его не взяли изза
низкой видимости световой шкалы.
Он пошел добровольцем в пара
шютисты, и оставался в этой части
во времена ежегодных призывов.
7 июня 1967 года в сражении
за Иерусалим Амнон Якобсон пал
в операции Гиватха Тахмошет.
С болью в душе я всегда вспо
минаю этого чудесного парня,
своего брата Амнона.
Мой другой однокашник, Шлё
мо Магриль был из хайфовского
пригорода Кирьят Хаим. Ребята
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из этого пригорода составляли
основное ядро в нашем классе.
В этом городке была налажена
активная идеологическая деятель
ность молодежи. Жизнь протекала
там вокруг молодежного клуба,
который имел поддержку указан
ных ниже левых сионистских дви
жений. Это движение «ХаНоар
хаОвед» в свою очередь поддер
живалось партией МАПАЙ. Его
участники носили темносиние ру
башки с красным шнурком. Это и
движение «ХаШомер хаЦаир»,
которое поддерживалось более
левой партией МАПАМ, и его пред
ставители шнуровали свои тем
носиние рубашки белым шнурком.
Гдето посредине была третья ле
вая партия «Ахдут хаАвода».
Как правило, молодежным клу
бом объединялся цвет идеали
стической израильской молодежи
40 – 50х, которая практически
рвалась после службы в армии
либо стать ядром нового кибуца,
либо влиться в уже существую
щий. По окончании первых восьми
классов, члены этих движений
уже представляли идеологическую
социальную единицу. Шлёмо Маг
риль был одним из этих активи
стов. Он вышел из рабочей семьи,
его отец работал на фабрике ха
Мегапер, которая производила ре
зиновую обувь.
Сам образ жизни в нашем ин
тернате также подготавливал нас
к этому пути. Только раз в месяц
мы посещали родителей и поло
вину летних каникул работали: со
держали довольно большую фер
му, в которой было 60–70 коров,
более 10 тысяч кур, около 80 овец,
6 лошадей, 4 трактора, плантации
бананов и т.п., включая отдел цве
тов и роз! Все это нужно было
кормить, доить, выращивать, ко
сить, пахать, собирать и чинить…
Часть вечеров уделялась израиль
ским танцам и песням у костра.
Вот в таком закрытом интернате
вы и становитесь коренным изра
ильтянином в течение первого года,
а к концу четвертого – вы уже не
отличимый сабра без акцента!
После армии, где Шлёмо, как
и Амнон, пошел волонтером в па
рашютисты, он присоединился к
своему «ядру», — к тем, кто все
лился в кибуц Хамадия, в котором
и по сегодняшний день живут пять
шесть моих одноклассников, уже
дедушек и бабушек.
В 1967 году Шлёмо был уже
молодым отцом двухлетней до
чурки и его жена Яэль ждала сле
дующего ребенка. Он родился два
месяца спустя после гибели отца…
Предо мной лежит листок речи
уже сорокалетнего сына Шлёмы
в День Памяти и Скорби в 2008
году. Она была написана в форме
его диалога с отцом; начинался
диалог репликой сына:
– Нет. Это не то, что ты дума
ешь. Это просто дым факела
въедается в мои глаза.
– Перестань с этим. Стой пря
мо. Держись. Обстоятельства тре
буют…
– Канули двадцать лет, как я
начал понимать слово «пал…».
– Вот уже начинают исполнять
«Хатикву». Дедушка и бабушка
встали, опираясь на стулья. На
глазах у них слезы. Твоя мама из
Литвы, она…Ты опять…
– Перестань. Я не плачу. Это
дым факела, который я зажег в
твою память, въедается в зрачки
мои.
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УЧЕНИЕ “МУСАР”

Барух БАБАЕВ, шей. Практическое мышление
главный раввин
Центра
бухарских
евреев
Продолжение.
Начало в № 797, 799

ПРАКТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ
Аналитическое мышление
предназначено для постижения
возвышенной реальности, чув
ственное – для присоединения
себя к истине, практическое –
для верного направления своих
деяний на земле.
Людям очень тяжело вывести
себя из иллюзорной действитель
ности и привести к истинной ре
альности. Цель Мусара – реали
зовать деяния человека в жизни
посредством практического мыш
ления. Сказал Виленский Гаон:
«Для знания в первую очередь
требуется мудрость, а затем Му
сар, но главное для [совершен
ного] деяния – Мусар…»
Задача аналитического мыш
ления – верно постичь вознесен
ную действительность, чувствен
ного мышления – воспринять ниж
нюю реальность в ее связи с выс

Сказано в «Пиркей Авот»
(4:21): «Зависть, страсть и
стремление к почёту уводят че
ловека из мира».
Человек, который не ищет ис
тину, не обдумывает происходя
щие с ним события, не может со
зидать. Он живет по наитию, го
нясь за почетом и материальным
благополучием. Если такой чело
век спросит сам себя: «Вот я, за
пыхавшись, бегаю по делам,
строю планы, а что мною двига
ет?», то поймет, что он идет по
жизни, полностью подчиняясь
своим эмоциям и вожделению.
Его ведут за собой три основных
отрицательных душевных каче
ства: зависть, страсть и стрем
ление к почету.
Мудрецы Торы говорят, что
такая жизнь уводит человека из
мира, то есть его тело живет и
здравствует, но жизни для него
все равно нет, ведь если не ра
ботать над своим характером, то
эти три качества — зависть,
страсть и стремление к почету
— каждую минуту наполняют тос
кой и страданиями.
Человеческая суть сравнима
с пылающим пламенем («эш»),
состоящим из двух частей: мужской
(«иш») и женской («иша»), которые,
соединяясь в законном браке, при
обретают имя «адам», как тракто
вали это мудрецы в трактате «Йе
вамот» (63б), опираясь на фразу
Торы: «Мужчину и женщину создал
их…». Мудрецы называют четыре
стихии мира: прах, вода, ветер и
огонь. Они соответствуют неживой
материи, растительности, живому
и говорящему.
Раби Хаим Виталь в книге «Эц
Хаим» писал, ссылаясь на слова
Ари, что в мире природы абсо
лютно всё создано из этих четы
рёх основ. Разница между созда
ниями природы лишь в их основе.
Основа всего неодушевлённого
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предназначено для осуществле
ния служения человека в миро
здании: «знать, что делать Из
раилю…»
Если человек не знает? что
делать, то неминуемо делает то,
чего не знает. В молитве раская
ния в Йом Кипур мы произносим:
«Что Ты возненавидел – я воз
любил, что Ты возлюбил – я воз
ненавидел; что Ты приблизил – я
отдалил, что Ты отдалил – я при
близил…»44 Главная помеха в
служении Бгу на пути практиче
ского мышления – воцарение над
мышлением воображения, кото
рое находится под контролем дур
ного побуждения, – и в первую
очередь зависти, страстей и
стремления к славе.
Теперь мы можем намного
глубже понять слова рава Исраэ
ля Салантера, обращенные в по
слании к народу Израиля в «Иге
рет аМусар»: «Человек свободен
в своем воображении и ограничен
в мышлении. Воображение ведет
его в пленение путями сердца и
желаний, дабы он не страшился
неминуемого будущего, когда Все
вышний приведет его на суд за
все его деяния и предаст сурово
му наказанию».

СЛУЖЕНИЕ
ВСЕВЫШНЕМУ
Для осуществле
ния своего служения
человек в первую очередь должен
направить сознание в глубины
своей души, понять систему свое
го мышления и осознать, что его
главным врагом является вооб
ражение, напрямую связанное с
дурным началом. Это убедит каж
дого в том, что Мусар, пробуж
дающий чувственное мышление
к постижению величия Торы и
трепету перед Бгом, дает силы
противостоять злу. Затем необхо
димо понять, в чем заключается
служение, – и тогда практическое
мышление поможет человеку реа
лизовать поставленные перед ним
задачи.
В Доме Учения в Кельме го
ворили, что человек должен на
столько проникнуться учением
Мусар, чтобы научиться воспри
нимать себя как часть истинной
реальности, ощутить себя Бже
ственным творением.
Выше мы уже сказали, что
Виленский Гаон разделяет обя
занности, возложенные на людей,
на три категории: повеления («ху
ким»), законы («мишпатим») и за
поведи («мицвот»)46. Творение

состоит из Небес, земли и со
единяющего между ними чело
века. Повеления относятся к Не
бесам, законы – к земле, а запо
веди – к человеку. В чем разница
между этими тремя типами обя
занностей? Повеления не имеют
всеобъемлющего разъяснения на
земле, ибо они ниспосланы с выс
ших Небес: «И Он их поставил
навечно, вовек, дал повеление,
и его не преступить». Небеса вос
хваляют Всевышнего самой своей
сутью, относясь к высшей реаль
ности. К числу повелений отно
сится положения о рыжей корове,
о «килаим» (запрещенном сме
шении видов), кашруте и многие
другие.
Законы естественно происте
кают из системы нижнего мира, в
который мы помещены. Их смысл
явно раскрыт на земле, поскольку
они относятся к человеческому
обществу. «Царь законом уста
навливает землю…» К законам
относятся запрет на воровство и
причинение зла человеку, а также
воздержание от поступков, кото
рые греховны в глазах людей.
Сюда же входят предписания о

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР
— прах, растительного — вода,
живого — ветер, а человеческая
основа — огонь. Именно поэтому
имена мужчины и женщины на
иврите — «иш» и «иша» — свя
заны со словом «эш» (огонь) —
такова суть человека.
Правда, есть две буквы, из
за которых имена мужчины и жен
щины не во всём похожи на огонь.
Буква «йуд», добавленная к имени
мужчины, и буква «эй», добав
ленная к имени женщины, говорят
нам, что если мужская и женская
буквы соединятся правильно, то
между мужчиной и женщиной бу
дет обитать Шхина, а если не
удостоятся этого — их поглотит
огонь («Сота» 17а), который, как
известно, быстро разгорается и
распространяется широко. Вот и
внутренний огонь личности имеет
огромную мощь, и полыхание его
заставляет человека шевелиться,
торопиться, созидать, произво
дить, творить… Однако если че
ловек всё это делает не по Б
ожьим законам, и строит свою
жизнь вопреки заповедям, огонь
женщины и огонь мужчины обре
тают мощнейшую силу разруше
ния, которая появляется вместо
созидательной.
Как только человек понимает,
что в основе его личности такая
стихия как огонь, он может вы
брать два направления развития:
строить себя и исправлять либо
разрушать и сжигать, то есть «те
рять себя», и на этот выбор никто,
кроме него, не повлияет.
Страсть, зависть и погоня за
славой — главные следствия огня
«сжигающего». Однако на самом
ли деле эти качества разрушают
нашу личность?

ТИП ЛИЧНОСТИ
ИЛИ ХАРАКТЕР?
Черты характера человека на
иврите называются «мидот» (раз
меры). первый взгляд, неясно,
какое отношение имеют черты
характера или свойства личности
к понятию, которым обозначают
длину, ширину, высоту? Попробую
объяснить. Мы не говорим о
скверном характере, точно так
же, как нельзя сказать об огне,
что он плохой. Свойства личности
сами по себе не плохие и не хо
рошие, всё зависит от того, как
их использовать. Если завистью,
страстью и стремлением к почёту
пользоваться правильно, то от
них будет польза, если же они
выбиваются за пределы заданных
границ, то человеку надо их сло
мить, придав нужный «размер».
Поэтому мудрецы Мусара часто
называют процесс исправления
качеств «ломанием». Они имеют
ввиду, что человек, заметив у
себя какоелибо качество, вы
шедшее за заданную границу, и,
соответственно, не работающее
в нужном направлении, «отламы
вает» лишнее и возвращает ка
чество в нужные рамки.
Например, крайнее безразли
чие, равнодушие и апатия не хо
роши, поэтому в трактате «Бава
Батра» (21а) сказано: «Зависть к
писцам прибавит мудрости». Если
есть зависть между изучающими
Тору, и ученики говорят себе: «По
чему мои друзья учатся и про
двигаются в понимании Талмуда,
а я много пропускаю и отстаю от
них?», то такая зависть способ

ствует увеличению мудрости. Но
если завидовать новой мебели,
которую купили соседи, или свер
кающей соседской машине — это
«плохая» зависть.
Итак, любое качество харак
тера, контролируемое человеком,
можно использовать в нужном на
правлении. Без контроля качество
автоматически становится пло
хим.
Давайте рассмотрим вопрос
глубже. Природа личности чело
века (с которой он родился) на
зывается «типом личности», а вот
то, как и в каком направлении
использует человек свои свойства,
называется «характером».
Свойства личности, данные
мне при рождении, я изменить
не в состоянии, но качества ха
рактера можно контролировать,
на них можно влиять, и ещё как!
Существуют свойства лично
сти, кажущиеся плохими, но если
их перенаправить, то они станут
служить доброму началу хозяина,
и так же есть качества характера,
которые принято считать хоро
шими, но их можно направить на
достижение недостойных целей.
Вот, допусти, рождается человек,
и одним из свойств его личности
является спокойствие и благоду
шие — он почти ничему не изум
ляется, а также ничем особо не
восхищён. Но если он хочет кому
то докучать или даже навредить,
он может проявить откровенную
жестокость, ведь он переполнен
спокойствием и благодушием! С
другой стороны, такому человеку
легче сохранять душевное рав
новесие, чем комуто другому, он
способен поладить со всеми, даже
если они дейтвуют не так, как он

милосердии, благотворительности
и оказании добра ближнему.
Заповеди предназначены для
осуществления связи между выс
шим и нижним миром – между
Небесами и землей. В исполнении
заповедей – предназначение че
ловека. «Вот, что заповедал Гос
подь…» – сказано во многих ме
стах в Торе.
Аналитическое мышление че
ловека достигает Небес и приво
дит его к постижению истинной
реальности. Чувственное мыш
ление возвышает человека к ис
тинной реальности, а практиче
ское сконцентрировано на земле
и предназначено для осуществ
ления верного служения. Мусар
– мудрость трепета
Сказал царь Шломо в своей
мудрости: «Трепет пред Бгом –
начало Знания. Мудрость и Мусар
глупцы презрели».
Книга Мусара рава Исраэля
Салантера «Ор Исраэль» посвя
щена изучению сокровенных ду
ховных сил человека, сокровищ
его души и служению Творцу
мира, приближающему народ Из
раиля к духовному состоянию, в
котором Всевышний пожелал ви
деть человека, сотворив его по
Своему образу и подобию.
«Ор Исраэль» – это учение,
дающее нам силы исправить себя
и связанную с нами часть мира и
сделать действительность, в ко
торой мы живем, возвышенной и
утонченной.
Из журнала «Мир Торы»

считает нужным!
А вот человек тёплый и ду
шевный, принимающий во всём
живейшее участие, с сочувствием
разделяет чужую боль и с ра
достью поддерживает людей, по
павших в стеснённые обстоятель
ства. Но с такой же лёгкостью он
способен ополчиться на людей и
рассориться со всеми, если ему
перечат или придерживаются ка
когото иного мнения.

ПЕРЕНАПРАВИТЬ
В НУЖНУЮ СТОРОНУ
Мудрецы Талмуда в трактате
«Шабат» (156а) перечисляют
свойства каждого из созвездий
(«мазалот»). Тот, кто родился под
влиянием Марса, например, скло
нен проливать кровь. Мудрецы
говорят, что он будет моэлем, шо
хетом, хирургом или…убийцей.
Виленский Гаон, комментируя
«Мишлей» (22:6), отмечает, что в
этом высказывании мудрецы не
предсказывают судьбы, а дают
нам наставление — как занимать
ся самовоспитанием и воспиты
вать детей. Человек, которого от
талкивает вид крови, не должен
думать, что с ним чтото не в по
рядке, и что он излишне чувстви
телен. Точно так же как и моэль
не должен воспринимать главное
свойство своей личности как нечто
негативное. Все родившиеся нуж
ны миру, и каждый должен быть
счастлив, поскольку в основе
своей никакой тип личности не
является ущербным. Просто не
обходимо придать своим каче
ствам требуемую форму. Иными
словами, совершенство достига
ется умелым направлением ка
честв характера в нужное русло.
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ИГИЛ ВЗЯЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАПАДЕНИЕ НА ИРАНСКИЙ
ПАРЛАМЕНТ И МАВЗОЛЕЙ
ИМАМА ХОМЕЙНИ
Несколько вооруженных людей ворвались в
святыню покойного основателя Исламской Респуб
лики Имама Хомейни, находящуюся к югу от Тегерана
в среду утром, убив одного и ранив двух человек,
в результате взрыва и стрельбы, сообщает Fars
News.
Сегодня ут
ром четыре не
известных воору
женных боевика
открыли стрельбу
в усыпальнице
имама Хомейни.
Трое из нападав
ших произвели де
сятки выстрелов
по людям, посе
щавшим храм, в то время как четвертый взорвал себя
перед полицейским участком напротив храма.
Правоохранительные органы и охранники в храме
рассказали, что они также обезвредили еще один жилет
смертника на месте. Между тем, был слышен звук
взрыва в подземном переходе возле храма.
По словам представителя Службы безопасности,
один из нападавших был убит в ходе столкновений,
второй покончил с собой после того, как проглотил
капсулу с предположительно с цианидом, а третий взят
в плен после столкновений с правоохранительными
структурами.
Нападение произошло одновременно с подобным
инцидентом у здания парламента Ирана. ИГИЛ уже
взяла на себя ответственность за оба нападения, со
общил ряд арабских СМИ. Однако, через полчаса эти
сообщения уже были удалены с сайтов этих СМИ. Од
нако к полудню на сайте Amaq news, связанным с
ИГИЛ появилось официальное сообщение этой терро
ристической организации, о том, что именно она устроила
нападения на здание парламента Ирана и мавзолей
Имама Хомейни.
По последним данным в ходе стрельбы был убит
один человек и пятеро ранены, сообщает Mehr News.
Министр внутренних дел Ирана Рахмани Фазли издал
распоряжение о проведении внеочередной сессии Со
вета безопасности в Тегеране для расследования ин
цидентов в парламенте и мавзолее Имама Хомейни.
Как сообщает Mehr News, второй террористсмерт
ник в мавзолее имама Хомейни был застрелен силами
безопасности, неся шесть боевых гранат.
К полудню, в среду, стало известно, что четверо не
известных мужчин, напавших на здание парламента,
произвели несколько выстрелов в охранников, защи
щающих здание парламента в Тегеране, убив четырех и
ранив более 10 человек. Кроме того, несколько нападав
ших ворвавшихся в мавзолей покойного основателя Ис
ламской Республики Имам Хомейни, убили одного и ра
нили несколько людей, в результате взрыва и стрельбы.
Iran.ru

ГЕНСЕК ООН ПОСЕТИТ УЗБЕКИСТАН
И ДРУГИЕ СТРАНЫ ЦА
Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш отрав
ляется в поездку по странам
Центральной Азии — Казах
стану, Узбекистану, Кыргыз
стану, Таджикистану и Турк
менистану, сообщил Центр но
востей ООН.
8−9 июня глава междуна
родной организации проведет в
Астане, где встретится с Пре
зидентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и вы
ступит на саммите Шанхайской организации сотрудни
чества.
10 июня генеральный секретарь ООН прибудет в
Самарканд, где встретится с Президентом Узбекистана
Шавкатом Мирзиёевым. Во второй половине дня руко
водитель ООН отправится в Каракалпакстан, где посетит
регион Приаралья.

По данным Каракалпакского информационного агент
ства, Антониу Гутерриш облетит на вертолете акваторию
Аральского моря. Напомним, в 2010 году в
сопровождении Шавката Мирзиёева, в то
время занимавшего пост премьерминистра,
Арал с воздуха осматривал тогдашний ген
сек ООН Пан Ги Мун.
11 июня глава ООН прибудет в Бишкек,
где встретится с Президентом Кыргызстана
Алмазбеком Атамбаевым. Затем он поедет
в Ош для участия в мероприятиях, посвя
щенных трагическим июньским событиям
2010 года.
12 июня Антониу Гутерриш посетит Таджикистан, а
13 июня — Туркменистан, где запланированы встречи
с президентами этих стран. В Душанбе он выступит на
конференции по устойчивому развитию, а в Ашхабаде
примет участие в диалоге высокого уровня, посвященном
реализации стратегии борьбы с терроризмом в Цент
ральной Азии.

В ЕВРОПЕ ПОВЫСИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ
ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИКОВ
По сообщению AFP, в 2015 году в Европе от пе
редозировки наркотиков умер 8441 человек. В 2014
году таких смертей было 7950, причем половина
случаев зарегистрирована в Германии и Велико
британии, хотя медики оговариваются, что это может
быть связано с более точным учетом. 80% смертей
вызваны героином и опиатами, чистота которых в
последнее время выросла, а цены упали.
Статистика показывает, что каждый четвертый ев
ропеец в возрасте 1564 лет, — 93 млн. — хоть раз в
жизни пробовали наркотики. При этом на рынок посту
пает все больше новых искусственных наркотиков, —
примерно по одному новому препарату в неделю.
В 22 из 33 европейских городов зафиксировано
употребление кокаина. Его в прошлом году употребляли
2,3 млн. молодых людей.
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Валерий Давыдов. Так его
звали в столице Таджикистана
городе Душанбе до 1990 года.
Израиль же, слава Богу, по
ставил всё на место. Сегодня
его имя – ВалерийКоэн Да
выдов. Имя Коэн, которое
дали ему родители при рож
дении, в начале апреля 1948
года, наконецто, вышло из
подполья и получило легити
мацию, т.е. подтверждение за
конности. Ещё одна звёздочка
обнаружилась на небосклоне
еврейских имён после рассея
ния советского тумана.
Родители ВалерияКоэна
были в Душанбе довольно из
вестными людьми. Сами они из
рода коэнов. Отец – Давид Да
выдов (19191989), обществен
ный деятель бухарскоеврейской
общины, член правления сина
гоги, участник Великой Отече
ственной войны, соратник таких
именитых корифеев общины, как
Илья Абдурахманов, Юшвах Му
родов, Нерьё Абрамов, Абохай
Устоев и др. Мать – Хана Руби
нова (1921–1986) – медик, сестра
крупного чиновника госаппарата
Таджикистана Соломона Руби
нова и выдающегося кинорежис
сёра Бориса (Бенциона) Кимя
гарова. Давид и Хана имели пя
терых детей. ВалерийКоэн был
первенцем.
Путь жизни ВалерияКоэна
внешне ничем особенным не от
личался от обычной дороги, по
которой шло послевоенное по
коление молодёжи во второй по
ловине двадцатого столетия. На
этом пути были школа, строи
тельный техникум, армия, уни
верситет (экономический фа
культет).
Но совсем иная картина
была внутри. Весьма наблюда
тельный и впечатлительный, Ва
лерийКоэн сызмальства видел
в поведении своего отца пример
необычайно отзывчивого и доб
рого человека по отношению к
своей родной бухарскоеврей
ской общине. Он видел, что си
нагога для отца является не
только вторым домом, но чем
то гораздо выше. Придёт время,
и он поймёт, что значит святость,
еврейская святость, Бог, Его Кни
га Тора. Старший ребёнок в се
мье и единственный сын, Вале
рийКоэн почувствовал, что отец
принимает его как настоящего
друга, с которым нередко про
водит сокровенные беседы. По
этому сам ВалерийКоэн обрёл
в лице своего отца подлинного
учителя жизни.
Их беседы превратились для
юного ВалерияКоэна в серьёз
ную школу жизни. Наставления
отца были весьма богаты по
своему содержанию – от умения
вести себя в знакомом, видимом
материальном мире до познания
духовных основ еврейского Свя
щенного Писания.
Высокие назидания, разъ
яснения тонкостей традиций бу
харских евреев и ценностей ми
рового еврейства окрыляли мо
лодого ВалерияКоэна, внедряли
в его душу уверенность и силу.
Он научился правильно видеть
мир, тщательно взвешивать плю

баниями и сомнениями. Решение
было однозначным, ясным, вер
ным и быстрым: уехать, и только
в Израиль! Оперативно собрав
шись, ВалерийКоэн в том же
году с лёгким сердцем прибыл
вместе с семьёй на Землю обе
тованную. Была проведена твёр
дая черта между прошлым су
ществованием и новой жизнью,
между бессмысленностью и
смыслом, между мнимым и на
стоящим.
Абсорбируясь, ВалерийКоэн
наметил две линии израильской
жизни. Это бизнес и обществен
ная деятельность. Если бизнес
кормил тело и был немаловаж
ным подспорьем в двуедином
аспекте «дом – работа», связан
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кого счастья, ВалерийКоэн по
истине не ожидал, что в нём
пробудится такая же, как и у его
отца, самозабвенная любовь к
ближнему и неуёмная жажда де
лать для своих родных сороди
чей добрые дела.
Шло время. Наступил 2005
год. ВалерийКоэн Давыдов по
делам бизнеса едет в Душанбе.
Так сложилось, что он находится
там довольно значительное вре
мя. Естественно, параллельно
с делами по бизнесу, он посетил
синагогу, где был чрезвычайно
тепло принят тамошними при
хожанами. Более того, через ко
роткое время прихожане возже
лали избрать ВалерияКоэна
председателем бухарскоеврей

О СКРОМНОМ ДЕЯТЕЛЕ СЛОВО

сы и минусы в сложных жизнен
ных ситуациях, а самое главное,
принимать правильные решения.
Одним словом, ВалерийКоэн
был готов вступить в большую
жизнь.
А большая жизнь была не
за горами. В феврале 1990 года
в Таджикистане нача
лись общественные
беспорядки, перешед
шие в затяжную граж
данскую войну. Перед
народами республики
возник вопрос: что де
лать? Ответ был од
нозначен: уйти по
дальше от ощутимо
надвигающихся кро
вавых событий. Но
куда податься? Вале
рийКоэн, отчётливо
помнит, как предста
вители разных наро
дов открыто проявля
ли зависть к евреям.
Они откровенно гово
рили: «Вам хорошо.
У вас есть Израиль!»
Такое в жизни евреев
Таджикистана было
впервые.
Мудрые советы и
поучения отца живо
всплыли в сознании
ВалерияКоэна и жда
ли своего практиче
ского применения. Он
не мучил себя коле

ном, главным образом, с выпла
той обременительной машканты,
то общественная деятельность
насыщала душу множеством
волнительных мгновений и ис
кренней радостью. Она на глазах
превращалась в кредо Валерия
Коэна. Ощутивший волны высо

ской общины Таджикистана.
Интересуясь политикой и
международными новостями,
ВалерийКоэн Давыдов прекрас
но знал последний период
еврейской истории этого края,
который сегодня именуется как
Республика Таджикистан, где

ныне глава государства – пре
зидент, а законодательная
власть осуществляется парла
ментом, называемым Маджлиси
Оли. Он знал, что единственным
еврейским общественным ин
ститутом, действовавшим в со
ветский период, были синагоги
в Душанбе и Худжанде (бывшем
Ленинабаде); знал об антисе
митских настроениях в респуб
лике; знал, что, несмотря на то,
что дипломатические отношения
между Таджикистаном и Израи
лем были установлены в 1992
г., посольства и консульства Из
раиля в Таджикистане нет; что
в 1999 г. синагога в Худжанде
была закрыта. Знал и о том, что
в конце 1980х гг. в Таджики
стане были две общественные
еврейские организации: «Хаве
рим» и Религиозная община;
что руководителя культурного
центра «Хаверим» Гавриэля
Гавриилова убили, и центр пре
кратил своё существование; что
в 2003 г. возникло новое обще
ственное объединение евреев
Таджикистана – организация
«Ахдут» (Единство), открылись
курсы иврита…
Тем не менее, осознавая всю
громадную ответственность и
даже небезопасность предла
гаемого поста, ВалерийКоэн Да
выдов дал прихожанам душан
бинской синагоги своё добро на
их желание избрать его предсе
дателем бухарскоеврейской об
щины Республики. С тех пор он
стал систематически посещать
Душанбе и другие города этого
края уже как общественный дея
тель и председатель еврейской
общины Таджикистана
В том же, 2005 году, по воз
вращении в Израиль, Валерий
Коэн Давыдов был приглашён
на заседание Евроазиатского
Конгресса, которое состоялось
в Иерусалиме. На этом заседа
нии он был избран членом Ге
нерального Совета Евроазиат
ского еврейского Конгресса
(ЕАЕК), в который входят 23 го
сударства. С тех пор уже 12 лет
он исполняет обязанности члена
генсовета ЕАЕК, представляя
Таджикистан.
Несмотря на то, что Вале
рийКоэн имел огромное жела
ние исполнить многие из своих
задумок и планов, начал он свою
общественную деятельность и
политику в новом амплуа с при
сущей ему осторожностью и
осмотрительностью. Будучи
председателем общины, он тес
но сотрудничал с законодатель
ными органами Таджикистана, с
такими организациями, как Рав
винат Средней Азии, Евроази
атский Еврейский Конгресс, Все
мирный Конгресс бухарских
евреев, Всемирный Конгресс
русскоязычного еврейства и др.
Под председательством Ва
лерияКоэна Давыдова при куль
турном центре еврейской общи
ны Таджикистана много лет ра
ботала созданная и финанси
руемая гражданином Украины
Николаем Базановым гумани
тарная столовая, в которой обе
дали до 30 человек ежедневно.
После сноса старого здания этим
людям ежемесячно выдавались
дотации на питание.
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ВалерийКоэн Давыдов был
в курсе интересных вещей, к
примеру, «из событий, связанных
с изучением иудаики. Здесь мож
но отметить лишь прошедшую
в октябре 2003 года презентацию
книги этнографа Т. Бозриковой
«Проблемы этнических мень
шинств в Таджикистане» и две
статьи раввина М. Абдурахма
нова в общественнокультурном
ежеквартальном журнале «Дустӣ»
№1 за 2003 год и № 7 за 2005
год под названиями «Евреи Тад
жикистана: вчера и сегодня» и
«Праздники РошАшана и Йом
Кипур в религиозной общине
евреев Таджикистана». Все три
публикации осуществлялись при
поддержке Фонда Сороса. Кроме
того, таджикскими кинематогра
фистами сняты два докумен
тальных фильма, в которых от
ражена современная жизнь тад цию синагоги столько средств,
жикских евреев: «От Душанбе сколько потребуется, чтобы она
до ТельАвива» и «Тоҷикистон влилась в ансамбль строящегося
комплекса Дворца на
ции. Синагога святое
место, которое не ре
комендуется сносить,
поэтому мы постара
емся сделать все воз
можное, чтобы сина
гога осталась на своём
прежнем месте».
ВалерийКоэн Да
выдов вознамерился
вылететь в Израиль,
где на встрече с пре
зидентом Федерации
еврейских общин СНГ,
президентом Всемир
ного конгресса бухар
ских евреев Леви Ле
ваевым обсудить во
просы сохранения си
нагоги в Душанбе. Од
ним словом, им было
приложено немало
усилий для решения
дар дили мост» («Таджикистан этого вопроса.
в наших сердцах»)».
Тем не менее, в июне 2008 г.,
Вот как разворачивались со синагога г. Душанбе была сне
бытия позже. В планах мэрии сена. Оставалось лишь одно: во
города Душанбе (Хокимият) что бы то ни стало пробудить
было построить в центре города сознание властей, настоятельно
комплекс Дворца нации. В этих достучаться до их дальновид
целях было решено снести ности и глубокомыслия и довести
единственную в городе синагогу. истину до победного конца.
Вопрос «сносить или не сносить»
Началась новая волна свя
поднялся до уровня гамлетов щенной борьбы. Для председа
ского вопроса «быть или не теля общины ВалерияКоэна Да
быть».
выдова этот вопрос стал подобен
Председатель Еврейской об вопросу жизни и смерти. Вновь
щины Таджикистана Валерий им подключён Гуревич.
Коэн Давыдов неоднократно сам
Целью визита Гуревича в этот
лично обращается в мэ
рию столицы Таджики
стана. Для решения
столь важного вопроса
в Душанбе им был под
ключён и главный рав
вин Центральной Азии,
посланник движения
«ХАБАДЛюбавич» Аба
Довид Гуревич.
Гуревич провёл ряд
встреч с представите
лями мэрии города и вы
разил твёрдое желание
еврейской общины ре
конструировать здание
единственной в Таджи
кистане синагоги, о чём
ВалерийКоэн Давыдов сообщил раз явилось решение вопросов
газете «Авеста». Кроме того, по строительству нового здания
председатель Еврейской общины синагоги в Душанбе. В столице
Таджикистана Давыдов заявил: Таджикистана Гуревич встретил
«Мы готовы вложить в реконструк ся с членами еврейской общины

8 – 14 ИЮНЯ 2017 №800

города; они обсудили пути оздо
ровления общинной жизни и ока
зание спонсорской помощи об
щине. Давыдов сообщил в прес
се: «После трёхчасовой беседы
участники встречи определили
первоочередные задачи, стоя
щие перед Раввинатом Цент
ральной Азии. Было принято ре
шение попросить еврейских ме
ценатов об оказании помощи в
финансировании работ». По сло
вам Давыдова, после встречи с
Гуревичем представители Хуку
мата пообещали рассмотреть
данный вопрос.
В постановке же Гуревича
этот вопрос принял крайне зло
бодневный характер. Он не стал
ждать бюрократического разре

Мэрия сочла нужным выде
лить землю для синагоги на
окраине города. Это решение
было доведено до сведения
председателя общины Валерия
Коэна Давыдова.
Давыдов сказал, что это не
целесообразно, потому что ос
новной контингент еврейской об
щины проживает в центре города.
Помимо этого, в такую даль при
дётся добираться только с по
мощью транспорта, что в суб
ботний день абсолютно исклю
чается.
Президент ЕАЕК А. Машке
вич отправил в Душанбе своих
представителей для поиска со
ответствующего под синагогу
дома на продажу.

шения столь жгучего акту
ального вопроса и сам не
посредственно обратился
к президенту ЕАЕК и круп
нейшему магнату гну
Александру Машкевичу.
А. Машкевич принял
этот вопрос с душой, даже
отнёсся к нему ревностно.
По ходатайству Валерия
Коэна Давыдова, он дваж
ды прилетал в Душанбе,
встречался с президентом
Эмомали Рахмоном и
предложил полное финан
сирование строительства
здания синагоги за свой
личный счёт.
Президент Эмомали Рахмон
дал указание мэрии г. Душанбе
решить вопрос с земельным уча
стком.

В это время руководители
общины бухарских евреев Аме
рики принимали в НьюЙорке в
качестве гостя известного бан
кира и филантропа, главу «Ори
енбанка» Хасана Асадуллозода.
Положение о строительстве но
вой синагоги в Душанбе стало
одним из злободневных и тре
пещущих вопросов их собрания.
Хасан Асадуллозода сделал
благородный жест: передал
еврейской общине под синагогу
особняк в центре города на по
стоянное пользование. Пробле
ма, слава Бгу, была благопо
лучно разрешена.
4 мая 2009 года прошла тор
жественная церемония открытия
синагоги. На церемонии присут
ствовала представительная де
легация ЕАЕК, лидеры бухар
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скоеврейских общин Израиля,
США, Австрии и России, посол
США в Таджикистане Трейси Энн
Джейкобсон, местные бизнес
мены и журналисты со всего
мира. Благотворительную по
мощь общине оказывает Фонд
«Таджикистан» (НьюЙорк), на
средства которого осуществляет
ся охрана и благоустройство
еврейского кладбища, а также
выплачивается зарплата рабо
тающим на благо общины. В
прошлом периодически оказы
вали помощь Евроазиатский
еврейский конгресс и Конгресс
бухарских евреев России. С июня
2004 г. в Душанбе помощь нуж
дающимся оказывает благотво
рительная организация «Хесэд
Тиква» (Бишкек).
На победу в деле сохранения
синагоги в Республике Таджи
кистан, в которое председатель
Еврейской общины Таджикиста
на ВалерийКоэн Давыдов внёс
серьёзную лепту, он смотрел,
как на отчёт Всевышнему после
титанической борьбы. Этот отчёт,
по его мнению, по достоинству
будет оценён там, на Небесах.
На редкость скромный чело
век ВалерийКоэн Давыдов,
председатель Еврейской общины
Таджикистана, член Генераль
ного Совета Евроазиатского
еврейского Конгресса, продол
жает честно трудиться на своём
посту. Он принимает всё, что
происходит в его судьбе, от Бга.
Вот некоторые из наиболее
важных целей деятельности Ва
лерияКоэна Давыдова:
 отправка в американский
Фонд «Таджикистан» суммы,
ежегодно выделяемой ЕАЕК для
нужд бухарскоеврейской общи
ны республики;
 ежегодное обеспечение об
щины мацой для Песаха;
 постоянный контроль за
тремя бухарскоеврейскими
кладбищами в Таджикистане
(двумя в Душанбе и одним в Ху
джанде);
 постоянный контакт с об
щественными благотворителями,
занимающимися сбором денег
на благоустройство еврейских
кладбищ Таджикистана, боль
шими друзьями и соратниками
ВалерияКоэна Давыдова Мат
веем Хаимовым и Йосефом Ха
сидовым.
К самым же первоочередным
задачам ВалерияКоэна Давы
дова относятся следующие:
 организация охраны сина
гоги и культурного центра;
 ходатайство перед одной
из международных еврейских
организаций о содействии охра
не и защите трёх существую
щих еврейских кладбищ Тад
жикистана.
Пожелаем ВалериюКоэну
Давыдову дальнейших успехов
в его благородном деле. Пусть
с ним всегда пребудет благосло
вение Бга.
Роберт БАНГИЕВ,
поэт и публицист
Рафаэль КОПТИЕВ,
президент Фонда
«Таджикистан
в НьюЙорке
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

9892 Queens Blvd
Rego Park, NY

Компания «Зиёрат»
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

7 дней/6 ночей
11 июня
11 июня
16 июля
13 августа

по
по
по
по

18
22
23
20

июня
июня
июля
августа

10 дней/9 ночей — Кошер
11 июня
11 июня
16 июля
13 августа

по
по
по
по

18
22
27
24

июня
июня
июля
августа

(917) 6227315
ImperialCatering9892@gmail.com

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ

СТИВЕНОМ
МЕЛЬНИКОМ

Стоимость 7дневного тура – $2,500

ь
В стоимость тура входит:
тес
дай и
ж
а
• Авиабилет (в оба конца)
л
м
Нас асота на
• Виза
кр иста
ек
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
Узб
“Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог, центральных рынков, еврейских кладбищ
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

В стоимость тура не входит медицинская страховка

Прямой рейс в Ташкент без пересадки!
Стоимость 7дневной поездки
без питания и экскурсий – $2,000.
10дневной – $2,700.

Звоните:

347-935-5555 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
646-427-5737 – Борис Авезов
631-552-0003 – Лариса

Организуем поездки в любые города Узбекистана

Желающим принять участие

в семинарах
известного лоера,
профессорf права
Стивена Мельника,

MELNIK LAW GROUP, PLLC
просим зарегистрироваться
по телефону:

18005175110

www.bukhariantimes.org
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V
H
Q

$9.99

Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном ресторане
«Simcha Palace».
Для Вас работают лучшие повара
восточной, израильской
и европейской кухонь.

lunch special
c 12 – 2 pm

c ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
Мы сделаем всё, чтобы наши гости
насладились богатством вкусов
и великолепием ароматов
наших изысков, а также
прекрасным сервисом и убранством.

Вместимость зала – пари – 120 чел.
юшво – 200 чел.
Принимаем заказы на дом

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

FREE
DELIVERY

7327 Main St • Flushing, NY 11367
7185207770 • 9173960574

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

øóðïà, ëàãìàí, õàð÷î, øàøëûêè

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë
Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи
• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

The Bukharian Times

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

29 мая семья Mани и Беллы
Ушаровых провела бармицву
своему сыну Джонатану. Джона
тан удостоился выноса Сефар
Торы прочитал благословение
на цицит и тфиллин. Затем его
поздравили, благословили роди
тели, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Mани и Белла
Ушаровы, Рафаэль и Тамара Ши
муновы, Мафрат Ушаров, Сала
мон и Алла Ушаровы, Яков и
Белла Исхаковы, Алик и Люся
Ушаровы, Саламон и Диана Ши
муновы, Сусана Шимунова, Аль
берт Шимунов и другие. Главный
раббай Центра бухарских евреев
Барух Бабаев и хазан Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив ве
сёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил
родителей, благословил бармиц
вабоя и преподнёс ему поздра
вительный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели в од
ном из красивейших залов Центра.
5 июня cемья Иосифа Уша
рова и Малки Ягудаевой провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён
ного по матери Мерхай Ягудаев.
Сандок ришон – дядя новорож
дённого по матери Борис Юната
нов. Моэль – раббай Исаак Аб
рамов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Мерхай
и Феруза Ягудаевы, Лазар и Ира

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

новорождённого – Зaхaрия Яков.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
16 мая провели траурный ми
тинг (лавоё) по случаи смерти
матери активистов нашей синагоги
Давида и Нисона Меировых Лизы

бат Сара Меировой. Она родилась
в 1934 году в городе Маргилане,
в семье Хиския и Сары Яубовых.
В 1953 году соединила свою судь
бу с Моше ха Коеном Меировым.
Митинг вёл раббай Иосиф Акилов.
Выступили: раббаи Барух Бабаев,
Яков Насиров, мулло Барух Ход
жаев, а также Гавриэль Давыдов,
Борис Кандов, Альберт Наркала
ев, Авраам Меиров, которые рас
сказали о добрых делах Лизы
Меировой.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон и при
хожане Канесои Калон выражают
свои искренние соболезнования
её мужу, детям, внукам, правну
кам, всем родным, близким, зна
комым и членам их семей.
28 мая раббай молодёжного
миньяна Ашер Вакнин и раббай
Игаль Хаимов провели лeкцию
для молодёжи на тему: “Torah
Тhe Gift of Life”. Лекция была
интересная и содержательная.
По окончании лекции раббаи от
ветили на вопросы слушателей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы,
и для бармицвабоя, и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
Ушаровы, Джони (Захария) и Свет
лана Юнатановы, Борис Юната
нов, Нерия и Светлана Ягудаевы,
Роман и Ангелина Сулеймановы,
Мишель Ушаров и другие.
Главный раббай Центра бу
харских евреев Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние своими прекрасными пес

нями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил новорож
дённого, родителей, преподнёс
им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя

www.bukhariantimes.org
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ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

Ë (917) 406-6402

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

ПРОДАЕТСЯ
HONDA ACCORD SE
СЕРЕБРИСТОГО
ЦВЕТА 2012 ГОДА
ВЫПУСКА.
ПРОБЕГ – 28,800 МИЛЬ.
ЧЁРНЫЙ КОЖАНЫЙ
САЛОН.
ЦЕНА – $12,800.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

РЕНТ
СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

917-880-9161 646-724-9545

ФОНД “АТИД” ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
В ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ
Мы принимаем заявки на следующий
2017–2018 учебный год,
которые необходимо выслать до 30 сентября.
Заполнить заявку на участие вы можете на нашем сайте

atidfund.org
За дополнительной информацией обращаться
по телефону: 2017857777 или info@atidfund.org
P.S.: Мы приглашаем волонтеров принять участие
в данном движени, звонить нам 2017857777

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль

В BARBER SHOP
В КВИНСЕ

В ЗАНЯТЫЙ
БАРБЕРШОП

НА ПЯТНИЦУ ИЛИ ВОСКРЕСЕНЬЕ

/ЛОНГ АЙЛЕНД/

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ТРЕБУЕТСЯ

И УМЕНИЕМ ДЕЛАТЬ
МОЛОДЁЖНЫЕ СТРИЖКИ.
МОЖНО РАБОТАТЬ ВСЮ НЕДЕЛЮ.

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ЗАРПЛАТА – $175
ПЛЮС ТИПЫ.

646-591-3161,
718-738-7781

917-731-0098

МАСТЕР

АДАМ
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***
Инструктор по технике
безопасности Яков Моисее
вич очень любил рассказы
вать поучительные истории
из своей жизни. Все они за
канчивались одинаково: «До
больницы, конечно, не до
везли...»
***
– Софочка, вот вы мне ска
жите, разве у меня муж? Нет,
отвечу я, это паразит! Убила
бы…
– Отчего же, Циля?
– Вчера я попросила у этого
шмендрика 100 долларов на са
лон красоты.
– И шо, не дал?
– Хуже! Посмотрел на меня
внимательно и дал… триста.
***
– Позвольте мне сегодня
уйти с работы пораньше, Се
мён Маркович. Жена хочет
пойти со мной за покупками.
– Hи в коем случае! Сидите
и работайте!
– Огромное спасибо, Се
мён Маркович!
***
Однажды Эммануэлю Ласке
ру довелось сыграть в алкоголь
ные шахматы с венгерским гросс
мейстером Гезой Мароци. В ал
когольных шахматах каждая фи
гура – это ёмкость со спиртным,
и взяв вражескую фигуру, нужно
немедленно выпить. И чем боль
ше вес и значение фигуры, тем
крепче алкоголь и больше размер
тары. Ласкер почти сразу по

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

СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ.
ИСПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
жертвовал ферзя, который пред
ставлял собой полулитровую бу
тылку виски. Гроссмейстер Ма
роци тут же захмелел, и Ласкер
легко выиграл.
***
Симптомы наиболее рас
пространённой офисной бо
лезни:
1. До обеда хочется есть.
2. После обеда хочется
спать.
3. И постоянно кажется,
что мало платят.
***
 Совершил с женой палом
ничество к святому источнику.
Молился там.
 Ну и чего?
 Да ничего. Никакого чуда
не случилось. С той же женой и
вернулся.
***
Работа в команде очень
важна, она позволяет свалить
вину на другого.
***
Пассажиры едут в такси,
мужчина просит таксиста:
 Остановите, пожалуйста,
возле того дома, ну там, в
конце...
Женщина уточняет:
 Ну там, где кошка стоит...
Водитель:
 Вам у задних лап или пе
редних?

***
— Доктор чтони
будь хорошее скажи
те? — Скажу. Для
охотников за органа
ми вы уже не пред
ставляете интереса.
***
К психоаналитику
пришел клиент. Лёг на
кушетку и... молчит.
Врач терпеливо ждет. Через час
мужик молча встает, оставляет
20 долларов и, попрощавшись,
уходит. На следующий день кар
тина повторяется…...
Через неделю таких сеансов
психоаналитик не выдерживает:
 Может, расскажете, что вас
беспокоит?
 Жена. Она не замолкает
ни на минуту. А у вас здесь так
хорошо. Тихо...
***
Вышла замуж выпускница
консерватории.
Дело происходит в первую
брачную ночь. Красивая,
большая кровать. На ней ле
жит муж…
Жена забирается на стул
и говорит голосом конфе
рансье:
 Супружеский долг. Испол
няется впервые.
***
Встречаются двое стариков:

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР
Перенос со стр. 22
В книге «Ор аЦион» Бен Цион Аба
Шауль приводит в пример гору, на кото
рую пролился дождь. Потоки воды бегут
вниз по её склонам — каждый из них об
разует собственное русло, а у подножия
горы все они исчезают. Мудрый человек,
глядя на это, рассуждает: «Разве не обид
но, что вся эта вода пропадает?!» Он
строит водоканал и направляет всю сте
кающую воду на расположенное побли
зости поле. Главный природный рукав,
по которому стекала вода, через какое
то время пересох, но по вновь образо
ванному руслу вода продолжает течь и
приносить пользу. То же самое, говорит
автор «Ор аЦион», относится к свойствам
души человека. Нам требуется проложить
маршруты для её качеств, чтобы тип лич
ности менялся в нужном направлении,
тогда каждое из качеств будет служить
прекрасным механизмом осуществления
главной цели жизни.

ЧЕРТА ХАРАКТЕРА
ИЛИ МНЕНИЕ?
Некоторые из мудрецовришоним на
зывали черты характера «образами мыш
ления» («деот»). Кроме Рамбама так их
называл рав Саадья Гаон — достаточно
вспомнить его книгу «Эмунот ведеот» —
хотя он имел в виду именно связь между
верованиями и качествами характера. Ве
ликие мудрецы хотели этим сказать, что
плохие качества характера, равно как и
хорошие, влияют на образ мышления,
только и всего.

Этому есть простое объяснение. Даже
если вспыльчивый или ленивый с вооду
шевлением ругают свои негативные ка
чества, но потом всё равно ведут себя
попрежнему, то в глубине души они не
считают свои главные качества плохими
и даже убеждают себя в этом. Например,
ленивый думает: «Правильно, лениться
плохо. Но если я буду себя подстёгивать,
чтобы быстро встать и бежать выполнять
заповеди, то скоро устану и ослабею». А
вспыльчивый говорит себе: «Если я сейчас
не разозлюсь, потеряю деньги и автори
тет…». Вот и получается, что образ мыслей
у человека с негативными чертами харак
тера тоже «повреждён». Но убеди он сам
себя, что главное качество характера от
рицательно влияет на всю его жизнь, а
потому вести себя так нельзя, то сделал
бы максимум возможного, чтобы от этого
качества избавиться.
Например, если бы человек, громко
вышучивающий манеры окружающих, что
бы люди над ним смеялись, убедил себя
внутренне, что таким вот образом не про
сто позорит другого, а будто стреляет в
него из пистолета, как сказано: «Позорящий
ближнего своего словно проливает кровь»,
он наверняка перестал бы вести себя по
добным образом. Но! Качества характера
в этих случаях влияют на образ мыслей,
а сам образ мыслей влияет на качества
характера. Поэтому необходимо воздей
ствовать на образ мыслей так, чтобы из
менились качества характера. Известны
следующие слова Виленского Гаона: «По
сути, жизнь — это постоянные попытки
сломать качества характера, и если этого
не происходит — зачем тогда жить?»
(«Эвен Шлема» 1:2).
Из журнала «Мир Торы»

 Как дела?
 Да вот, только вчера из
тюрьмы вернулся.
 Да ну? Что же ты такое на
творил?
 Помнишь мою домработ
ницу? Так вот, она обвинила
меня в изнасиловании.
 А ты что, действительно
ее...
 Да нет, конечно. Но просто
когда мне предъявили обвине
ние в изнасиловании, это было
так лестно для моего самолю
бия, что я себя оговорил. И за
гремел на полгода.
 Как? Всего полгода за изна
силование?
 Да, нет... за дачу ложных
показаний.
***
Сёма, звонят, слышишь!
– Это не нам звонят, Сара,
– улыбнулся Рабинович, про
ходя с женой под ручку мимо
колокольни.

***
Однажды Ефим Маркович
вернулся с работы пораньше и
увидел, как его Роза выклады
вает из двух больших пакетов
кучу новых шмоток:
– Роза, шо такое?! Ты же го
ворила, шо у нас нет денег даже
на еду!
– Фима, успокойся, это не
на те деньги, которых у нас нет!
***
Фира шлет мужу телеграм
му: «Боря, не забывай, что
ты женатый человек!»
Через день приходит от
вет: «Извини, Фирочка, но те
леграмма опоздала».
***
Умирает старый еврей. На
панихиде раввин просит кого
нибудь из собравшихся сказать
несколько слов об умершем.
Пауза явно затягивается, и вот
через несколько минут ктото
из собравшихся наконец прого
ворил: «Его брат был ещё хуже».
***
У лауреата Нобелевской
премии итальянского нейро
биолога Риты ЛевиМонталь
чини, прожившей 103 года, од
нажды спросили, какие напит
ки она предпочитает.
– Для улучшения пищева
рения я пью пиво. Если нет ап
петита – я пью белое вино. При
низком давлении – красное,
при повышенном – коньяк. А
если у меня ангина, то водку.
– А в каких же случаях вы
пьёте воду?!
– Такой болезни у меня
ещё не было.

www.bukhariantimes.org

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

917-600-3422
БОРИС

The Bukharian Times

Желающие
приобрести
эту книгу
могут
обратиться
по тел.:

6463180557

к Джозефу
Калонтарову.
Цена: $25 – в твёрдой
обложке; $15 –
в мягкой обложке.

В МАНХЭТТЕНЕ

В БЛИЗЛЕЖАЙШИЙ
ЛОНГ АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

В ЗАНЯТЫЙ БАРБЕРШОП

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

МАСТЕР
ПО МУЖСКИМ
СТРИЖКАМ

8 – 14 ИЮНЯ 2017 №800

МУЖСКОЙ
МАСТЕР

(ДО 40 ЛЕТ).
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
И ИМЕЮЩИЙ МАШИНУ
НА ПЯТНИЦУ
И В ВОСКРЕСЕНЬЕ

917-887-6426

516-752-1286

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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стью, красотой звучания. 74. Чертёжный
инструмент. 76. Специалист в области
ракетной и космической техники, руково
дитель германского военного исследова
тельского центра в Пенемюнде. 77. Курорт
в России. 80. Первую половину своей
жизни мы работаем на него, вторую  он
работает на нас. 83. Старинное название
сапфира и рубина. 84. Лицо (плательщик,
должник), обязанное уплатить по перевод
ному векселю  тратте. 85. Тип простран
ственной конструкции, в которой внешняя
оболочка является основным и един
ственным несущим элементом. 86. Фран
цузская певица XIXXX вв., подруга И.Тур
генева. 87. Жердь, употребляемая для
перекатывания брёвен.
По вертикали: 1. Азотсодержащее ор
ганическое соединение, преимущественно
растительного происхождения. 2. Цер
ковный обряд бракосочетания. 3. Большие
страдания. 4. Единица измерения коли
чества шерсти у паршивой овцы. 5. Веч
нозелёное растение с голубоватыми цвет
ками. 6. Сухие сучья, деревья, упавшие
на землю. 8. Курага при жизни. 9. «Дед»
российских автобусов (аббр.). 10. Острое
и внезапное проявление признаков бо
лезни. 11. Система условных обозначений
или сигналов. 12. Канал для отвода про
дуктов сгорания из печи в трубу. 13.
Власть короля. 14. Бизнесмен, обще
ственный деятель, один из основателей
бухарскоеврейской общины Америки,
вицепрезидент Всемирного конгресса
бухарских евреев (20002004), руководи
тель Хевро Кадиша (с 1976). 16. Баскет
больный союз страны (аббр.). 18. Насе
комое с тонкой талией. 21. Повреждение
тканей тела. 22. Город в Нидерландах,

где находится резиденция королевского
двора. 24. Высший дипломатический
представитель Ватикана. 25. Что у ча
совщика на лбу, а у филателиста в руке?
27. Передаточная надпись на векселе.
28. Самодовольный, пошлый франт, щё
голь. 29. Вращающийся цилиндр, вал,
каток. 32. Эстонский певецбаритон. 33.
У Андерсена есть сказка «...Лукойе».
34. Результат. 36. Коническая часть трубы.
37. Друг у мексиканца. 38. Углубление,
выдавленное на дороге колёсами. 39.
Хищный пушной зверёк. 41. Знаменитая
московская улица. 42. Водоплавающая
птица семейства утиных. 43. Эстрадный
артист, народный артист РСФСР партнёр
Новицкого. 44. Лейбл. 47. Новая валюта
Старого Света. 48. Оросительный канал
в Средней Азии. 50. Археологическая
культура позднего бронзового века. 51.
Песня русских ямщиков «Ой вы, кони ...
вороные». 53. Пребывание скота на даль
них пастбищах. 54. Страх перед любым
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нововведением. 55. Учебное заведение,
где обучаются и живут. 56. Древнерусская
большая плоскодонная ладья с парусом
и вёслами. 58. Кушанье из мелко наруб
ленных кусочков мяса в соусе. 59. Обо
значение искомой величины в математике.
60. Мужская причёска. 61. Лодка для ака
демической гребли. 62. Доктор юриди
ческих наук, профессор, заслуженный
деятель науки УзССР, основатель шко
лы криминалистики в Средней Азии. 63.
Словесный текст содержания оперы. 64.
Отход свеклосахарного производства. 68.
Аванс за покупку. 69. Собрание детских
игр для выдачи их во временное пользова
ние. 70. Учёный на раскопках. 71. Столица
Польши в XIXVI вв. 73. Возглас рефери
на ринге. 75. Сколько в центнере кило
граммов? 78. Заледеневшая корка на
снегу. 79. Домашний комфорт. 81. Река в
Курской и Орловской областях России.
82. Самое начало утра.

По горизонтали: 1. Аминов (Давид). 5. Бабаев (Барух). 7. Елабуга. 11. Колодка. 13.
Мирон. 15. Чертаново. 17. Евдокимов (Михаил). 19. Носок. 20. Никарагуа. 23. Талалихин
(Виктор). 26. Джефферсон (Томас). 30. Архипелаг. 31. Подоконник. 35. Хрусталик. 39.
Хайям (Омар). 40. Свита. 42. Несмеянов (Александр). 45. Спринклер. 46. Баркарола.
49. Автономия. 52. Коннектикут. 57. Клавикорд. 62. Подхалимаж. 65. Грот. 66. Стык. 67.
Казуистика. 72. Бельканто. 74. Рейсфедер. 76. Браун (Вернер). 77. Ессентуки. 80. Ав
торитет. 83. Яхонт. 84. Трассат. 85. Монокок. 86. Виардо (Полина). 87. Аншпуг.
По вертикали: 1. Алкалоид. 2. Венчание. 3. Мука. 4. Клок. 5. Барвинок. 6. Валежник.
8. Абрикос. 9. «АМО». 10. Приступ. 11. Код. 12. Дымоход. 13. Монархия. 14. Некталов
(Рахмин). 16. НБА. 18. Оса. 21. Рана. 22. Гаага. 24. Легат. 25. Лупа. 27. Жиро. 28. Фат.
29. Рол. 32. Отс (Георг). 33. Оле. 34. Итог. 36. Сопло. 37. Амиго. 38. Колея. 39. Хорёк.
41. Арбат. 42. Нырок. 43. Миров (Лев). 44. Ярлык. 47. Евро. 48. Арык. 50. Ноа. 51. Мои.
53. Отгон. 54. Неофобия. 55. Интернат. 56. Ушкуй. 58. Азу. 59. Икс. 60. Ёжик. 61. Скиф.
62. Пинхасов (Борис), 63. Либретто. 64. Меласса. 68. Задаток. 69. Игротека. 70.
Археолог. 71. Краков. 73. Аут. 75. Сто. 78.
Наст. 79. Уют. 81. Тим. 82. Рань.

По горизонтали: 1. Бизнесмен, обще
ственный деятель, соиздатель журнала
«Голос общины» и газеты The Bukharian
Times, президент фонда «Ташкент» (до
2006 года), бывший почётный президент
общинного Центра. 5. Главный раввин
Канесои калон Центра бухарских евреев
НьюЙорка, бывший директор раввинского
колледжа в Иерусалиме. 7. Родина ху
дожника И.Шишкина. 11. Планка для но
шения на груди орденов, медалей или
орденских ленточек. 13. Древнегреческий
скульптор, автор статуи «Дискобол». 15.
Местность на юге Москвы. 17. Эстрадный
артист, ставший губернатором Алтайского
края. 19. Передняя часть ступни. 20. Го
сударство в Латинской Америке. 23. Лёт
чик, Герой Советского Союза, одним из
первых применивший ночной таран. 26.
3й президент США. 30. Какой географи
ческий статус получил ГУЛАГ от нобелев
ского лауреата Александра Солженицына?
31. Доска или плита, вделанная в нижнюю
часть оконного проёма. 35. Глаз, элемент,
зрение. 39. Персидский поэт, математик
и философ. 40. Лица, сопровождающие
важную персону. 42. Советский химикор
ганик, академик, президент АН СССР в
19511961 гг. 45. Автоматический огнету
шитель. 46. Лирическая песня венециан
ских гондельеров. 49. Самоуправление,
независимость в управлении. 52. Штат в
США с административным центром Харт
форт. 57. Монохорд  …  клавесин  фор
тепиано. 62. «Лев пьяных не терпел, сам
в рот не брал хмельного, но обожал ...».
Что обожал лев? 65. Неглубокая пещера
с широким входом. 66. Линия соприкос
новения. 67. Формальный подход к рас
смотрению судебного дела. 72. Вокальный
стиль, отличающийся певучестью, лёгко
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Свидетельств о рождении, брака, развода,
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НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

718.907.3222

adsmarket123@yahoo.com
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команда профессионалов!

НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

9293957508

35

PEST CONTROL

РЕГО ПАРК, КВИНС

Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации

8 – 14 ИЮНЯ 2017 №800

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски
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

ВНИМАНИЕ!
BAT KOL RADIO NEW YORK 1520 AM
RADIO STARTING JUNE 5TH, 2017.
WILL BE ON THE AIR MONDAY THROUGH THURSDAY
FROM 2:00 PM TILL 4:30 PM,
AND SUNDAY FROM 12:00 PM TILL 4:30 PM.
Радио БАТКОЛ требуются на работу рекламные агенты,
секретарь со знанием английского языка,
а также ведущие программ.

9174428888
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Если вам нужно чтото бы
стро выучить или усвоить, и
потратить время продуктивно,
вам помогут эти несколько со
ветов для лучшего усвоения:
1. Тишина и покой. Если вы
думаете, что выучите вступление
перед дипломом, или пояснения
к графикам прямо на совещании,
забудьте об удачном ответе. Пом
ните, час изучения в тишине бо
лее продуктивен, чем три часа
среди шума.
2. Организация. Если ваши до
кументы и материалы не в порядке,
вы тратите гораздо больше вре
мени не на изучение предмета, а
на поиск информации. Скомпонуй
те данные, систематизируйте их.
3. Делайте перерывы. Даже
если у вас осталось совсем мало
времени, не стоит безвылазно
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КАК ВЫУЧИТЬ ЭКЗАМЕН БЫСТРО
И ЭФФЕКТИВНО?
сидеть над книгами. Чем больше
устает ваше тело, мозг, память,
восприятие, глаза, тем меньше и
меньше вы запоминаете. Совсем
недолгие перерывы – по пятьде
сять минут, существенно помогут
в усвоении.
4. График. Каждому студенту
знакома старая как мир проблема
– то, что можно было учить в
течение месяца, выучивается в
ночь перед экзаменом. Попро
буйте раз и навсегда сменить так
тику – после получения списка
вопросов или материала, который
вам нужно усвоить, распределите

ПОЧЕМУ МЕДИТАЦИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ
НА СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА?
В Массачусетской общей
больнице, которая является
филиалом Гарвардской меди
цинской школы, провели ис
следование мозга людей, прак
тикующих медитацию. Вы
яснилось, что положительные
изменения в мировосприятии
напрямую связанны с теми
изменениями, которые про
исходят в структурах голов
ного мозга, отвечающих за па
мять и эмоции, — сообщается
в статье ученых, опублико
ванной в Psychiatry Research:
Neuroimaging.
Первоначальные исследова
ния с помощью МРТ показали,
что у тех людей, которые прак
тикуют медитацию, кора голов
ного мозга имеет большую плот
ность в областях, отвечающих
за концентрацию внимания и
эмоции. Но этот эксперимент не
дал ответ на вопрос, что являет
ся первопричиной.
Повторное исследование в
этой области проводилось с доб

ровольцами, которые проходили
интенсивный курс освоения тех
ники медитации для того, чтобы
избавиться от стресса. Скани
рование мозга участников до на
чала 8мимесячного курса и
после его завершения проде
монстрировало, что за это время
у каждого из практикующих
значительно увеличилось коли
чество серого вещества в гип
покампе, который отвечает за
память. Кроме того, отмечено
некоторое уменьшение размеров
миндалины – структуры мозга,
отвечающей за наши страхи и
беспокойства.

ПОЧЕМУ НЕ ЧУВСТВУЮЩИЕ БОЛЬ,
НЕ ИМЕЮТ ОБОНЯНИЯ?
Ученые из Университетско
го колледжа Лондона и немец
кого Университета Саара вы
яснили, что люди с врожден
ной нечувствительностью к
боли также не чувствуют за
пахи. Исследователи считают,
что за чувство боли и обоня
ния отвечает один и тот же ка
нал в головном мозге.
Участниками эксперимента
стали три человека с мутациями
белков, известных как ионный
канал Nav1.7. Исследователи из
учали их особенности, когда не
ожиданно обнаружили, что у всех
троих отсутствует обоняние. По

словам одного из ученых, это
открытие стало совершенно не
предсказуемым.
Подопытные не могли чув
ствовать никакие запахи, даже
самые резкие, изысканные и рас

всю информацию
по небольшим
порциям до са
мого дня экзаме
на. Таким обра
зом, вы получае
те задание вы
учить двачетыре
абзаца в неделю,
а это уже не так
трудно. Не забывайте отмечать
в графике изменения и переста
новки.
5. Рассмотрите разные мето
ды. Некоторые предметы лучше
усваиваются исключительно уче

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

нием, на примерах, для других
можно использовать перфокарты,
мнемотехнику, третьи созданы

для переложения на таблицы и
графики.
6. Повторение. Старайтесь не
откладывать все на последний
срок, выучивайте понемногу хотя
бы каждый день.
7. Записывайте. У большин

ства людей отлично развита мы
шечная и зрительная память.
Именно поэтому иногда написание
шпаргалок помогает не то чтобы
списать с них, а просто лучше
запомнить материал, тот, что вы
пишете. Переработка материала,
анализ и запись – это активный
метод изучения, в отличие от пас
сивного заучивания. Единствен
ное условие: пишите осознанно,
вдумчиво, сокращайте и переска
зывайте своими словами – только
так вы сможете запомнить запи
санное.
8. Будьте реалистом. Оцени
вайте объем материала и свои
возможности правильно. Если у
вас осталось несколько часов, не
стоит хвататься за все вопросы
сразу. Выберите наиболее незна
комый для вас материал, или на
оборот, выучите все вводные
статьи.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЬЦАХ?
Соединение людей для
создания семьи – дело боль
шой важности, событие, сопро
вождаемое множеством симво
лических действий и предметов.
Одним из основных символов
являются обручальные кольца.
В нашей стране они традицион
но надеваются на безымянный
палец, находящийся на правой
руке. Но не сложно заметить,
что не все люди в мире носят
их там же, где и мы. Играет ли
это различие какуюто роль и
нужно ли придерживаться стро
гих правил (по отношению к
кольцам), отправляясь в загс?
Главное, что не вызывает
вопросов и сразу становится
понятным, что свадебная це
ремония – это сплошь традиция,
уходящая корнями в историю на
шего общества и его культуру.

ПОЧЕМУ ПАЛЕЦ –
БЕЗЫМЯННЫЙ?
И ПОЧЕМУ РУКА —
ПРАВАЯ?

кольцевать безымянный палец,
находящийся на правой руке.
Индийцы вообще называ
ли левую руку «нечистой», по
этому все кольца у них носились
на правой руке. Сегодня же они
не требуют строгого соблюдения
этого требования при выборе,
куда надеть колечко.

ПРИМЕРЫ
В РАЗЛИЧИИ
ТРАДИЦИЙ

Исторические исследова
ния рассказали нам некоторые
факты о браке, что еще в Древ
нем Египте и Древнем Риме бе
зымянный палец у жителей этих
стран занимал особое место.
Считалось, что через него про
ходит некая вена, напрямую свя
зывающая этот палец с сердцем.
Ее так и называлась — «веной
любви». Присутствие кольца на
данном пальце говорило, что
«клиент занят». У римлян левая
рука считалась «неудачной», по
этому они одни из первых стали

В некоторых свадебных
традициях стран мира, напри
мер: Европы, Германии или Гол
ландии молодые люди, еще не
вступившие в брак, носят обру
чальные кольца на левой руке,
а после бракосочетания – «пе
реодевают» на правую, подтвер
ждая тем самым изменение свое
го статуса. Такая же традиция
свойственна и жителям Ливана,
Турции, Сирии и далекой Бра
зилии.
У молодоженов еврейского
происхождения на церемонии
женихи надевают суженым зо
лотое кольцо на правую руку,
причем на указательный палец,
считая его самым главным.
После свадьбы разрешается

пространенные, хотя все трое
ведут относительно нормальный
образ жизни. Чтобы выяснить,
каким образом Nav1.7 может
иметь отношение к обонянию,
был проведен эксперимент на
мышах. В результате оказалось,
что и у людей, и у мышей этот
ионный канал служит интерпре
татором между клетками в носу,
которые улавливают запах, и
клетками в головном мозге, ко

торые его распознают.
По каналу перемещаются
ионы калия через мембрану клет
ки головного мозга, где они всту
пают в контакт с другой клеткой
мозга. Это место контакта назы
вается синапсом. Рецепторы в
носу у таких людей продолжают
работать, однако сигнал не по
ступает в мозг, потому что ионный
канал не функционирует.
Поскольку известно о тесной

сменить кольцо с указательного
на безымянный. А вот в Шри
Ланке, например, невеста и же
них носят кольца на противопо
ложных руках (она –на левой, а
жених – на правой).
Интересно, что до 18 века
практически все страны пред
почитали надевать обручальные
кольца на правую руку. И эта
привилегия относилась только
к женскому полу. Мужское на
селение планеты в большей сте
пени вообще не надевало об
ручальные кольца. Они вошли
в «мужской обиход» только во
время Второй мировой войны –
как напоминание солдатам о
доме и семье.
Ношение на левой руке –
традиция достаточно молодая.
В некоторых статьях позапро
шлого века эта смена объясняет
ся якобы знаком проявления по
чтительности женщины своему
мужу.
Еще нам хорошо известна
традиция, «менять руку» при
смерти одного из членов супру
жеской пары. Практически во
всем мусульманском мире обмен
кольцами на свадьбе отсутствует.
За исключением, может быть,
нескольких стран: Ирана (где
предпочитают безымянный па
лец левой руки) и Иордании (где
предпочтение отдается правой
руке). Современные трактовки
свадебных церемоний отходят
от древних устоев и условностей.
Сегодня выбор руки зависит от
личных предпочтений и удобства,
оставаясь символом верности и
любви.

взаимосвязи между обонянием
и вкусом, также существует ве
роятность того, что люди, не чув
ствующие боль, не различают и
вкусы. Тот же самый канал
Nav1.7 отвечает за передачу сиг
налов от вкусовых рецепторов
в головной мозг. Вероятность от
сутствия ощущения вкуса у таких
людей очень велика, однако по
добное исследование еще не
проводилось.
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

НОВИНКА СЕЗОНА
Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ

leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Педагог высшей
квалификации
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дому
ученикам в любом
возрасте

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

646-724-9545

(347)533-8000 Альберт

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

VIDEO
PHOTO

fivestarsweb@optimum.net

Илья
Мераков

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514

СНИМУ В РЕНТ
БЕЙСМЕНТ
В КВИНСЕ
В РАЙОНЕ
REGO PARK
ИЛИ FOREST
HILLS

407-973-4552
ЛАРИСА ИЗ МОЛДАВИИ

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<
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BEHAALOTECHA

JUST BECAUSE

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

MY FAVORITE CARD
The flower shop I go to sells
all kinds of cards: congratulations,
sympathy, bereavement, etc. My
favorite is the “Just Because”
card. You can say it with flowers
for all kinds of reasons: Because
your wife did or said something
special. Because your wife gave
birth. Because your wife turned
40. Or “just because.”
Just because is special be
cause it transcends virtue. I
know that my wife is beautiful; I
know she is smart; I know she is
kind; I know she is devoted; I
know she is a fabulous mother;
I know she is a great teacher.
But these qualities are not why I
love her. I love her for who she
is. Just because.
When you love someone just
because, you can overcome
many obstacles. Consider the
relationship between Gd and
our ancestors. The Jewish nation
was traveling in the desert in
high style: daily fine dining, a
climatecontrolled atmosphere,
clothing with builtin laundry and
stretching ability. Every need and
luxury was provided for, yet the
people complained, again and
again.
The complainers were often
punished, but there were many
moans and groans that went un
punished. Despite the constant
grumbling, Gd continued to care
for them, continued to love them.

Pesach Sheni, “the Sec
ond Passover,” is observed
on the fourteenth of Iyar.
The origin of this semiholi
day is quite fascinating. On the
first anniversary of the Exodus,
while all the Jews were occu
pied with preparing their lambs
for the annual Paschal offer
ing, Moseswas approached by
a small group of Jews who
were ritually impure and thus
excluded from offering, or par
taking of, the Paschal lamb.
They weren’t satisfied with their
“exemption”
from
this Passover mitzvah. “Why
should we be deprived?” they
exclaimed. “We, too, want to
experience the spiritual freedom
gained by participating in the
Paschal service!”
Moses agreed to convey
their grievance to the Almighty,
and incredibly, the heartfelt
wishes of this small group
caused Gd to add a mitzvah
to the Torah. Gd instructed
that from that year and on
wards, all those who weren’t

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

Why? What did they do to de
serve His love? The answer can
be summed up in two words:
“just because.”

A TALE OF TWO BRIDES
The Talmud records a famous
debate between the schools
of Hillel and Shammai:
What does one sing when
dancing before the bride? Beit
Shammai said, “The bride as
she is.” Beit Hillel said, “The
bride is beautiful and graceful.”
Said the school of Shammai,
“What if the bride is lame or
blind, can we call her beautiful
and graceful? Did the Torah not
prohibit lying?” To which Beit Hillel
replied, “When someone makes
a purchase, shall we praise it or
criticize it?
Most students assume
that Shamai was scrupulously
honest and Hillel was gracefully
generous. Hillel was willing to
tell a white lie for the sake of
peace. Shamai was not. But here
is a different approach.
The Torah tells us to love our
fellow, irrespective of who they
are and how they behave. It is
easy to love and respect our
friends. People with grace and
charm are not hard to like. But
what about those who are rude
and uncouth, grumpy and mean?
What about those who are cruel
and hound us, or those who put
on airs and ignore us? It is difficult
to love them. And yet we must.
How?
This was the crux of the de
bate between Hillel and Sham

mai. The lame bride is a
metaphor for friends who are
never there for you, who never
come to your aid. The blind bride
is a metaphor for people who
won’t even acknowledge your
existence. How can you find
something nice to say about
these people? It’s easy to com
pliment and love your close
friends, but what about those
who don’t treat you well?

LOOK AGAIN
Beit Hillel says: Everyone has
a saving grace, and if we haven’t
found it, it means we haven’t
looked hard enough. Someone
who made a purchase did so
because he saw something
worthwhile in his find. The groom
who married this bride saw some
thing beautiful in her. If you
haven’t found value, it is because
you haven’t looked in the right
places or in the right way.
When we encounter the so
cially blind and lame and can’t
find a kind thing to say about
them, Hillel advises us to look
again. Don’t assume they have
no heart. Don’t assume they are
made of stone. If someone out
there loves them, and if they
love in return, they must have
some good qualities. Don’t give
up on them just because they
ignore you. One day, you will
see their heart.

JUST BECAUSE
Shammai says: There is no
need to search for their heart.

You can love them even without
seeing their heart. You can love
them “just because,” just as they
are. “The bride as she is.” When
you see someone’s strengths
and beautiful traits, you love
them for their traits. But when
you see someone with no re
deeming traits, no discernible
value, there is an amazing op
portunity, a chance to love them
as they are, just because.
Who says love must be re
ciprocated? For the most part,
we want those we love to love
us in return. But we can also
love without rhyme or reason.
Most people don’t give us the
chance, but when you encounter
a social misfit, who gives you
every reason to hate him, you
have a chance to love just be
cause.
This person may not be lik
able or kind or considerate, but
he is your fellow. This kind of
love is not so different from a
parent’s love for their child. Surely
a parent finds reasons to be
proud of their child. They boast
of the child’s knowledge, talents
and achievements, but these
qualities are not why they love
their child. In love, they transcend
all the child’s character traits and
features. They love just because.
With friends you hardly get
that chance. Says Shammai:
When you run into the fellow
you can’t stand, don’t treat him
as an inconvenience to flee from.
This person presents an oppor
tunity for you to embrace. And
when you do open yourself to
this love, you might even enjoy

IF THE MILK CAN’T BE UNSPILLED, WHY NOT CRY?
capable of offering the Paschal
Lamb in its proper time on the
fourteenth of Nissan, due to
impurity or distance from
the Temple, should offer the
Paschal lamb exactly one
month later, on the fourteenth
of Iyar.
Jewish holidays are not
commemorations of historical
events; rather, they are spiritual
reenactments. No two holidays
are alike—every holiday fea
tures a distinct spiritual energy,
offering us the opportunity to
gain inspiration and the nec
essary spiritual powers in a
specific area of our service of
Gd. On Passover we receive
the strength to liberate our
selves from our natural en
slavement to our impulses and
destructive
habits;
on Shavuot we tap into the
core of the Torah, recommitting

ourselves to connecting with
Gd through its study; and
on Sukkot we fill the reservoirs
of our hearts with true joy. We
stock up on these unique spir
itual powers, enough to last us
for an entire year, until the hol
iday returns once again.
The mitzvot unique to each
holiday are tools which enable
us to tap into the spiritual en
ergies present at that time.
Passover is the first holiday
of the year, as the “holiday cal
endar” commences on the first
of Nissan. Immediately after
this holiday we are taught an
important lesson, a lesson
which applies to all the following
holidays too. Indeed, there is
a biblically mandated desig
nated time for Passover, but a
person who for one reason or
another has missed out and
did not take advantage of the

benefits which the holiday has
to offer can have a personal
Passover whenever he sincere
ly yearns for divine assistance
in gaining personal redemp
tion.
According to Kabbalah, the
months of Nissan and Iyar are
diametrical opposites. Nissan
is a month pervaded by divine
kindness: the month when Gd
redeemed—and redeems—
even those who are unworthy
of redemption. Iyar, on the other
hand, is a month of discipline
and selfimprovement: the
month when we count
the Omer and are involved in
personal refinement in order
to earn the right to receive the
Torah in the following month.
Yet, the penitent Jew has the
ability to experience a Nissan
redemptive holiday even during
the month of Iyar!

his company. You never could
have imagined it, but once you
arouse in yourself a sense of
fellowship, you might trigger a
real bond with this person.
Now you can love him for
real. Not because he changed
his stripes, but because you
touched his truth—buried under
layers of fears and insecurities.
This is why the Talmud concludes
that at weddings in Israel, the
common refrain was, “No powder,
no paint, no hairwaving, and
yet graceful.” I might not be able
to find a single redeeming feature,
but when I insist on loving despite
it all, I discover the grace within
the other person.

LOVE IS BLIND
This is the kind of love that
Gd displayed toward our an
cestors. At times they behaved
as children should, and gave
Gd pleasure. At such times,
their relationship was robust.
Then there were times when
they pestered Gd with petty and
wicked complaints. And then the
relationship would deepen even
further. Just because.
When the Babylonians broke
into the Holy of Holies when the
first Templewas destroyed, they
found the Cherubim on the Ark
of the Covenant facing each oth
er, a sign of Gd’s love for His
children. Gd was punishing them
by destroying the Temple, and
yet He was loving. Because in
trinsic love depends little on good
behavior. On the contrary, it is
strongest when our behavior is
atrocious. When necessary, Gd
does punish, but always with
love. The transcendent and un
limited love of just because.

The lesson of Pesach Sheni
is that it is never too late. Never
think, “Everyone else has al
ready left Egypt weeks ago,
and is well on their way toward
receiving the Torah—and I
haven’t even begun my spiritual
journey! I’m impure!” Don’t de
spair; you too can make the
Passover leap and join every
one else in their state of Re
demption, worthy of receiving
the Torah on the holiday of
Shavuot.
It’s no use crying over spilled
milk, because Gd has an infi
nite supply of milk which can
be accessed anytime—provid
ed that we have a sincere thirst,
and express to Him this feel
ing.
May we soon merit to see
the coming of Moshiach, when
we—who in our current exiled
condition are “impure” due to
our “distance” from Gd—will
all bring the Paschal lamb in
the Third Holy Temple
in Jerusalem. Amen!
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“Помнить, что я скоро умру
– великолепный инструмент,
который помог мне принять
все самые важные решения в
жизни. Все отпадает перед ли
цом смерти. Мысль о скорой
смерти – лучший способ изба
виться от иллюзии, что тебе
есть что терять. Ты уже буд
то голенький, и нет причины
не следовать за своим сердцем.
Смерть – лучшее изобретение
жизни”.
Это сказал умирающий от
рака Стив Джобс, основатель
компании Apple. И пусть эти
слова станут эпиграфом к
тому, о чем написано ниже.
В 2007 году, спустя несколько
месяцев после кончины умер
шего от рака депутата Кнессета
Юрия Штерна, в Иерусалиме от
крылся Холистический центр по
мощи онкологическим больным,
названный его именем и предо
ставляющий терапевтическую и
психологическую помощь не
только самим больным, но и их
родственникам. Инициатором и
создателем этого проекта, удо
стоенного специальной премии
Девятого канала ИТВ, выступила
вдова Юрия – Лена Штерн, глу
боко убежденная в том, что об
легчение боли и психологическая
поддержка должны быть доступ
ны каждому страдающему. Ее
веру разделяют сегодня 140 доб
ровольцев – людей, получивших
профессиональную подготовку
и прошедших специальный курс
обучения.
Центр холистической помощи
– это ключевой проект неком
мерческой организации “Фонд
Юрия Штерна”, в основе которого
лежит профессиональная и без
возмездная работа сотен доб
ровольцев на базе иерусали
мской больницы “Шаарей Цедек”
и собственной клиники, суще
ствующей на пожертвования
частных лиц и гранты ряда фон
дов и государственных органи
заций.
“”Тикун олам” – понятие, взя
тое из библейских источников,
представляется порой абстракт
ным и отвлеченным, относящим
ся к высоким, недоступным про
стому человеку сферам. Тем не
менее множество людей в опре
деленные моменты жизни зани
маются “исправлением мира”.
Каждый из них выбирает свой
путь и делится с окружающими,
чем может: улыбкой, добрым
словом, деньгами или волонтер
ской помощью. В моем пред
ставлении, “тикун олам” – это
не тяжелая работа, а путь, кото
рый приводит к ощущению пра
вильности выбора, радости и
счастью. Мне повезло – стрем
ление справиться с утратой лю
бимого человека совпало с же
ланием и назревшей необходи
мостью передать накопившиеся
знания и опыт нуждающимся в
них людям”, – так Лена Штерн
объясняет истоки своей идеи,
еврейской и общечеловеческой
одновременно.
“За 8 месяцев, которые про
шли с начала болезни до ян
варского утра, когда Юрина
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ЦЕНТР ПОМОЩИ ОНКОБОЛЬНЫМ ИМЕНИ ЮРИЯ ШТЕРНА:

"РАЗНОЦВЕТНЫЙ" РАК –
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ДИАГНОЗА

душа покинула измученное тело
и переместилась в иной мир,
где он наверняка уже командует
парламентом ангелов, мы уви
дели, как можно и в этот страш
ный период жить полной
жизнью, а не дрожать под Да
мокловым мечом диагноза. При
шло, наконец, время претворить
в жизнь мечты, которые откла
дывались “на потом” до болезни.
Так родился наш Центр – из
желания сохранить и развить
опыт, накопленный во время
Юриной болезни”, – рассказы
вает Лена, которая без малого
двадцать лет профессионально
занимается психотерапией и
другими науками, связанными
с развитием личности.
Кредо Центра заключается
в следующем: каждый человек,
сталкивающийся с онкологиче
ским заболеванием, должен
иметь – независимо от возраста,
пола, религии или экономиче
ского положения – доступ ко
всем методам и наработкам, ис
пользующимся для облегчения
страданий и укрепления душев
ных и физических сил.
Добровольцы Центра не за
нимаются излечением раковых
заболеваний – они поддержи
вают, помогают и облегчают стра
дания больных на всех этапах
болезни, работая дополняющими
методами, не пытаясь сломать
и переделать организм, а про
буждая силы, таящиеся в чело
веке. Напомним, что сам Юрий
Штерн в бытность депутатом
Кнессета приложил немало уси
лий, добиваясь официального

признания комплементарной ме
дицины.
Деятельность Центра осу
ществляется в четырех онколо
гических отделениях больницы
“Шаарей Цедек”, согласно офи
циальному договору с ее руко
водством, и в клинике, располо
женной в иерусалимском Доме
Юрия Штерна. Добровольные
помощники находятся
рядом с больными с
того момента, как те
услышали диагноз, и
до последних мгнове
ний жизни. В Центр
может обратиться лю
бой онкологический
пациент этой больни
цы, а также члены его
семьи и те, кто поте
рял близких.
В течение месяца
добровольцы прово
дят около 700 сеансов
терапии – массажа,
рефлексологии, шиа
цу и других процедур,
за год – около 8 тысяч
сеансов с 3 тысячами
пациентов. Волонтеры
Центра стали практи
чески неотъемлемой частью си
стемы поддержки онкологических
больных, интегрировав холисти
ческий подход и процедуры ком
плементарной медицины в ра
боту больничных отделений.
В отличие от бесплатных про
цедур в больнице, в клинике
Центра каждая из них стоит на
данный момент от 50 до 75 ше
келей – примерно 20% от цены
подобного рода процедур на сво
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подряд, как на работу, при
ходит в онкологическое от
деление и утверждает, что
именно эти часы – главные
в его жизни?
В сознании уроженцев
СССР понятие “доброволь
цы” было неразрывно свя
зано с лозунгами, пропаган
дой и подневольной работой
– субботниками, освоением
целины. Другим волонтеры
представляются бесплотны
ми ангелами в белых одеж
Лена Штерн. Фото: Роман Янушевский дах, под которыми, как те
подозревают, скрываются
крылья: они не имеют ничего
бодном рынке. Они назначаются
общего с “нормальными” людь
по инициативе самих больных
ми, чья жизнь заполнена до кра
или членов их семей. Нередко
ев повседневными заботами, а
эти процедуры настолько улуч
если выпадает свободная ми
шают самочувствие, что паци
нута, то незачем тратить ее на
енты записываются на месяцы
помощь незнакомым людям.
вперед. Среди проблем, с кото
Однако в цивилизованном
рыми специалисты Центра по
мире волонтерство – это просто
могают справиться своим под
часть жизни, результат воспита
опечным – бессонница, депрес
ния. Ничего особо героического
сия, боли, нарушение работы
нет в школьниках, которые при
желудочнокишечного тракта, по
учены с малых лет помогать ста
вышенное давление и многие
рикам и инвалидам, или в работе
другие.
сотен организаций, занимающих
Основным источником попол
ся трудными подросткам, жерт
нения рядов добровольцев яв
вами насилия или брошенными
ляются колледжи комплемен
животными. Несчесть числа нуж
тарной медицины и профессио
дающимся в тепле, крыше над
нальные курсы подготовки спе
головой, добром слове… Доб
циалистов по различным направ
ровольцы Центра отличаются от
лениям: массаж, шиацу, китай
них уровнем профессиональной
ская медицина, психотерапия,
подготовки, направленной на ра
натуропатия и энергетические
боту с онкологическими боль
методы воздействия. Претенден
ными, а вместо денег волонтеры
ты проходят несколько этапов
получают любовь и признатель
профподготовки, самым важным
ность. Это и есть плата за бес
из которых является ежегодный
корыстную помощь, за способ
трехдневный семинар.
ность слушать и услышать.
Возраст добровольцев, их
В больнице можно встретить
социальное и экономическое по
самых разных людей – рак не
ложение могут быть любыми –
делает различий между бедными
в Центре работают учителя, сту
и богатыми, арабами и евреями,
денты, банковские служащие,
не выделяет в особую группу
предприниматели. Самому ста
христиан, репатриантов, жертв
рому из них, экономисту на пен
катастрофы и ветеранов войны.
сии и специалисту в области
Те, кто не сталкивался с ра
рейки и суджук – 82 года. Для
ком вплотную, различают лишь
некоторых из этих людей занятия
две краски: черная – болезнь,
белая – полное исцеление. Но
в этом заболевании, так же, как
в жизни, не существует ничего
абсолютного – и онкология, как
это ни дико звучит, тоже спо
собна дать чтото хорошее. К
примеру время, которое человек
может, наконец, выделить только
для себя, внимание и поддержка
родных, не полученная им до
болезни.
Порой потрясение от диаг
ноза приводит к переоценке цен
ностей и изменению приорите
тов, а слова “рак – это подарок,
преобразивший мою жизнь”, про
изнес онкологический больной,
шокировав здоровых. Участие,
любовь и внимание – эти три
вещи нужнее всего человеку,
сражающемуся с болезнью и не
комплементарной медициной
сущему груз обязанностей по
стали второй профессией, для
отношению к близким и к самому
других – духовным перерожде
себе.
нием. Но добровольцем может
Официальный сайт
стать лишь тот, кто прошел все
Холистического центра
этапы отбора и подготовки, усло
помощи онкологическим
вия
которых
описаны
больным им. Юрия Штерна
на сайте Центра.
Вопрос, который наиболее
Материал подготовила
часто задают Лене и ее колле
Алина Загорская
гам, звучит так: что движет доб
newsru.co.il
ровольцами? Почему обычный
человек по своей воле много лет
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Петр
ЛЕРНЕР,

заслуженный
деятель науки УзбССР,
профессор

Существует ли особая восточная
ментальность?
Если под ментальностью подразуме
ваются устойчивые интеллектуальные и
эмоциональные особенности, присущие
любому человеку, то, несомненно, она су
ществует в каждой этнокультурной общ
ности.
На ментальность любого народа всегда
оказывает влияние множество факторов:
общественный уклад, традиции, обычаи,
религия, искусство, жизненный опыт и т.д.
По данным ряда исследователей, вос
точная цивилизация базируется на отлич
ных от западной ценностях и традициях.
На мой взгляд, весьма любопытное
мнение по этому вопросу было высказано
профессором Хашматуллой Бехрузом
(2010):
“Для восточного правового менталитета
характерна определенная настороженность
к реформам. Это проявляется в том, что
на пути к адаптации к новым условиям
большим препятствием является осознан
ная и неосознанная неготовность общества
воспринимать те ценности, которые соот
ветствуют сложившейся политикоправовой
реальности”.
И далее:
“Для восточного правового менталитета
характерна чрезмерная ориентация на го
сударственную власть, отличающая его
от западного правового менталитета”.
Я полагаю, что приведенные здесь со
ображения весьма важны для более пол
ного понимания того, что сейчас происходит
и по соседству с государством Израиль.
Исследованию проблемы восточного
менталитета посвящены многочисленные
работы ученых различных направлений:
историков, психологов, этнографов, поли
тологов, философов, правоведов, поли
тиков и др.
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ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ
Весьма схематическая экскурсия
Хочу лишь привести несколько харак
терных наблюдений, имеющих отношение
к рассматриваемому вопросу.
Приезжаю в один из колхозов Заамин
ского района. (Прошу учесть, что это было
в уже далеком 1947 году)
Меня встречает бригадир. У него рус
ская жена из числа эвакуированных, они
уже живут 5 лет, и он вполне сносно изъ
ясняется порусски.
Он с уважением говорит:
“Недавно здесь был очень большой
начальник и приказал всех больных без
температуры послать собирать хлопок”.
А почему вы решили, что это очень
большой начальник?
“А как же. Он очень сильно кричал и
крепко ругался”.
Вскоре подъехал заведующий райзд
равотделом.
Пошли с ним в больницу. Пока все
больные, к счастью, были на месте, и мы
отменили указание очень большого на
чальника.
Однако, так как наши действия осу
ществлялись без шумового сопровождения,
они уже не произвели на бригадира столь
сильного и чарующего впечатления.
Моя дочка и её подруга сдавали кан
дидатский минимум по философии.
Дочка готовилась несколько месяцев,
а её подруга фактически шла без всякой
подготовки.
Прибегает ко мне дочка в слезах. Ока
зывается, ей поставили хорошо, а подруге
отлично.
Я её успокоил и сказал, что в данном
случае отметка не имеет никакого значе
ния.
Я считал для себя унизительным вы
яснять отношение с экзаменатором.
Но вдруг экзаменатор профессор при
шел ко мне.

“КИНОТАВР” ОТКРОЕТСЯ ФИЛЬМОМ О ХОЛОКОСТЕ
Кинофестиваль «Кинотавр», кото
рый стартует в Сочи, откроется филь
мом Павла Чухрая «Холодное танго» о
любви еврейского юноши и русской
девушки.
События картины разворачиваются во
время Великой отечественной войны, во
время которой юношу депортируют в ла
геря смерти, где ему чудом удаётся выжить.
Вернувшись домой, он узнаёт, что отец

его возлюбленной помогал нацистам.
В программу фестиваля также вошел
фильмдебют ученика Александра Соку
рова Кантемира Балагова о еврейской се
мье в Нальчике. «Теснота» уже была по
казана в программе «Особый взгляд»
Каннского кинофестиваля и получила приз
Международной федерации кинопрессы.
Фильм также включен в основной конкурс
кинофестиваля «Зеркало».

МИХАИЛ ПРОХОРОВ СНИМЕТСЯ В ПРОДОЛЖЕНИИ
ФИЛЬМА “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”
Миллиардер Михаил Прохоров сыг
рает самого себя в третьей части филь
ма «О чем говорят мужчины». По словам
актера «Квартета И» Леонида Бараца,
бизнесмен снимется в пятиминутном
эпизоде. «Михаил Дмитриевич будет
играть такого слегка утрированного Ми
хаила Дмитриевича. Это будет разговор
о деньгах, о денежной верности», —
рассказал Барац РБК.
В свою очередь, другой член «Квартета
И» Ростислав Хаит рассказал, что созда
телям картины был нужен архетипический
герой, известный своим богатством. «По
сюжету мы выходим на мысль о том, что к
деньгам надо относиться уважительно, а
если ты не будешь обращать на них вни

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

мание, не отдавать им должное, то есть
наплевательски к ним относиться, то они
могут обидеться на тебя и уйти, например,
к Прохорову», — приводит слова Хаита
Forbes.
В «О чем говорят мужчины. Продол
жение» герои фильма отправляются в
СанктПетербург, и по дороге «побеждают
немцев, хоронят дядю Борю, переживают
за Михаила Прохорова». В фильме также
сыграют актеры Татьяна Догилева и Алек
сей Барабаш, а группа «Би2» запишет
музыку для картины.
Первая часть «О чем говорят мужчины»
вышла в 2010 году, в 2011м появилось
продолжение картины — «О чем еще го
ворят мужчины».

А пришел он сказать, какая умница
моя дочка, как она ему блестяще отвечала
 на пять с плюсом.
Вот тут я сорвался и начал орать на
него, как тот “большой начальник”.
И даже на этом “профессорском” уров
не сработало: во мне сразу признали на
чальника!
Я ему сказал, что, вопервых, это подлог
– умышленно занизить оценку, а, вовторых,
это обычная подлость.
Он пытался объяснить, что сделал это
во избежание ненужных разговоров и что
он лишь хотел меня поддержать.
На что я ему ответил, что меня под
держивать не надо – я не падаю. Пусть
лучше поддерживает своих сотрудников,
у которых рыльце в пушку. И что если он
не выставит объективную оценку, я буду
настаивать на создании нейтральной ко
миссии.
Он начал просить у меня прощения и
сказал, что сразу же исправит свою не
простительную ошибку.
На второй день дочка мне сказала,
что, оказывается, профессор её просто
разыграл и у неё пятерка…
На прием в ректорат приходят по раз
ным мотивам.
Со временем опытный “товарищ на
чальник” их без особого труда начинает
разгадывать и по ходу дела определять
свою тактику поведения.
Рассмотрим лишь несколько приме
ров.
Хочу предупредить читателя, что здесь
описана не обычная ежедневная и плодо
творная деятельность коллектива нашего
института, а лишь отдельные эпизоды хит
рости и ловкачества.
1.Пришел с жалобой на мистера Х.
Ждет вашей реакции.
Вы его поддержали; быстро возвраща
ется в свой коллектив и громогласно огла
шает всем ваше окончательное мнение.
Вы его не поддержали; продолжает
ждать любой реакции с вашей стороны, а
он уж, поверьте, сумеет её интерпретиро
вать посвоему.
Как следует поступить начальнику в
этом случае?
Молчать и не проявлять больше ника
кой реакции.
2.Приходит якобы решать производ
ственный вопрос, а на деле, выяснить
ваше отношение к своему недругу и заодно
посеять у вас недоверие к нему.
В этом случае вопрос ставится при
мерно так:
“У вас чтото произошло с мистером
Х? Ничего?
Извините, значит, мне просто это по
казалось”.
Как должен поступить начальник?
Никакой реакции. Молчать.
3.Приходит рассказать о своих успехах,
посоветоваться, как дальше жить, расска
зать свежий анекдот, сделать несколько
комплиментов и немного молча посидеть
в надежде, что вы чтото скажете, в соот
ветствии с известной теорией доминанты
Ухтомского.
Реакция начальника: Слушать и только
молчать.
4. Пришел к вам по большому секрету
рассказать грязную сплетню.
Реакция начальника.
Сказать, извините, но меня это не ин
тересует.
У вас есть еще чтонибудь ко мне?
5. Из дальних странствий возвратясь,
принес сувенир.

Реакция начальника.
Вызвать секретаря и передать его для
общего пользования.
6.Пришел шантажировать.
Ваша реакция.
Публично выгнать из кабинета.
Вызвать секретаря и дать указание его
больше не пускать.
7.Попытка дать взятку.
Вызвать секретаря и попросить срочно
позвонить в милицию.
Как правило, взяточник сразу же убе
гает.
8.Зашел по пути поболтать. Сильно
хочется послать подальше.
Не стоит – некоторые профессора оби
жаются вперед сразу на полгода, а то и
дольше.
Что делать? Терпеть.
И, наконец, еще одна вполне стан
дартная ситуация.
У тебя есть высокий покровитель.
Помни, что это некоторых не устраивает
– и, узнав, кто он, постараются различными
путями довести до его сведения, что ты
спекулируешь своими связями с ним.
Как правило, к сожалению, это почти
всегда срабатывает.
Что делать?
Тщательно скрывать все свои связи.
В заключение несколько слов насчет
восточных афоризмов и изречений.
В толковых словарях они определяются
как краткое и яркое выражение глубоких
мыслей и житейских правил.
Их опубликовано много и на разные
случаи жизни, я же решил прокомменти
ровать лишь небольшое число из тех, ко
торые мне кажутся вполне рациональными,
хотя и не всегда выполнимыми:
“Поборов гордость, человек становится
приятным”.
Мне далеко не всегда это удавалось.
“Вспыльчивый никогда не познает ис
тины”.
Был довольно часто вспыльчив, но ни
когда не задумывался о возможных по
следствиях.
“Чаше весов подобен ничтожный че
ловек: чуть что – он возносится, чуть что
– падает”.
Грешен. И со мною такое случалось,
но лишь в реальноэкстремальных и подчас
критических обстоятельствах.
“Не рассказывай о том, что задумал:
не бывает успеха у замысла, что открыт
другому”.
И здесь грешен. Замечен в непомерном
хвастовстве, которое часто выходило мне
боком.
“Пройдет время, и друг станет врагом,
а враг – другом. Ибо собственная выгода
сильнее всего”.
Это верно подмечено. Изза моей по
стоянной доверчивости мне часто прихо
дилось испытывать на себе измену не
распознанных “друзей”.
“Разумный оценивает по собственному
суждению, глупец доверяет молве”.
Красиво, но не всегда реально. Из чего
складывается так называемое “собствен
ное” суждение? Ведь и молва зачастую
оборачивается истиной.
“Даже о правде следует умолчать, если
она принесет несчастье”.
Приходилось и мне.
“Чтобы сохранить друзей, нужно про
щать”.
Чаще прощал, чем сохранял.
“Только тот мудр, кто собой владеет”.
Далеко не всегда я был достаточно
мудр.
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ÍÀÑËÅÄÈÅ”
www.RussianAmericanFoundation.org | www.rhmonth.org
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5 ИЮНЯ-18 ИЮНЯ (ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) THE MEMORY OF TIME & SPACE:
ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ ИЗРАИЛЯ – Взгляд израильских живописцев различных поколений на
жизнь в стране и в эмиграции. На экспозиции представлены работы Пинхаса Коэна Гана, Моше
Гершуни, Михаила Гробмана, Менаше Кадишмана, Лилиан Клапиш, Миши Корости, Саши Окуня,
Йосефа Островского и других. Выставка организована совместно с Генеральным консуулльством
Израиля в Нью-Йорке и COJECO. The National Arts Club, Marquis Gallery, 15 Gramercy Park South,
New York, NY 10003. Вход свободный.
5 ИЮНЯ-18 ИЮНЯ (ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) «LANDMARK». ВЫСТАВКА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ
А
И СТУ
УД
ДИИ LAND – На выставке представлены оригинальные
работы художников с особенностями интеллектуального развития – мастеров с уникальным
восприятием мира. Выставки галереи LAND с успехом проходят в музеях разных стран, включая
Музей Современного Искусства в Нью-Йорке, Museum of Everything в Лондоне и MADmusée
в Бельгии. Экспозиция организована в сотрууддничестве с галереей LAND. Куратор-компания
SONMAR. The National Arts Club, Trask Gallery, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003. Вход
свободный.
6 ИЮНЯ (ВТ. 17:00) «ЛИТЕРАТ
ТУР
РА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» – Творческая
встреча историка русской литературы и эмиграции, писателя и телеведущего Ивана Толстого
с ярчайшими представителями русского культурного зарубежья – писателем Александром
Генисом, фотографом Ниной Аловерт (США), а также представителями нового поколения –
автором поэтических текстов и перформанс-артистом Александром Дельфиновым, и писателем,
основателем литературного журнала «Берлин.Берега» Григорием Аросевым (Германия).
Мероприятие пройдет на русском языке с английским переводом. Вход по предварительной
записи: on.nypl.org/dialogofgenerations. Количество мест ограничено. The New York Public Library,
Stephen A. Schwarzman Building, Celeste Auditorium, 5th Ave at 42nd Street, New York, NY 10018
7, 14, 21 И 28 ИЮНЯ (ПО СРЕДАМ, 18:00-19:00) МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В «МАРИV
VANNA»:
A
БАЛАЛАЙКА И БЛИНЫ – Путешествие в мир русских традиций: домашняя русская кухня под
душевное сопровождение народной балалайки. Ресторан MaриVanna. 41 E 20th St, New York,
NY 10003
8 ИЮНЯ (ЧТ. 18:30) «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ МАРКО ПОЛО» – Американская премьера научнопопулярного фильма о великом итальянском путешественнике Марко Поло и его знаменитом
«Шелковом Пути» по Средней Азии, описанном в «Книге о разнообразии мира». Кинопоказ
организован совместно с Казахским научно-исследовательским институтом культуры
Министерства кууллььтуры и спорта Республики Казахстан. Количество мест ограничено. Для
предварительной записи обращайтесь: vgumennaya@russianamericanfoundation.org. The National
Arts Club, Sculpture Court, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003
11 ИЮНЯ (ВС. 11:00-16:00) 15-Й ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ TOGETHER IN NEW YORK® – День
здоровья и спорта. Выступления лучших детских музыкальных и танцевальных коллективов
русскоязычной общины. Традиционная кухня, шахматный турнир и тысячи подарков. Гость

фестиваля: Авраам Руссо, попууллярн
лярный эстрадный певец. Asser Levy / Seaside Park, West 5th
street, Brooklyn, NY 11214. Вход свободный.
18 ИЮНЯ (ВС. 12:00-16:00) ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА В MA
ATCHPO
TCHPOINT
T
NYC – В программе
дня: показательные выступления молодых спортсменов, детских танцевальных коллективов,
л
живая музыка, здоровая еда, шоу ходуулистов,
детские аниматоры и другие развлечения для
всей семьи! В честь Father’s Day, Фестиваль Здоровья и Спорта предложит гостям праздника
бесплатные консууллььтации
т
тренеров, диетологов, индивидуальную фитнес-аттестацию, пробные
сессии кардио-тенниса, зумбы, йоги и детского фитнеса. MatchPoint NYC, 2781 Shell Rd,
Brooklyn, NY 11223. Вход свободый.
19 ИЮНЯ-2 ИЮЛЯ ((ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) ДИВЕРТИСМЕНТЫ: ОТ АННЫ ПАВЛОВОЙ
А
ДО СВЕТЛАНЫ ЗАХАРОВОЙ
Й – Выставка уникальных фотографий из архивов ТАСС,
на которых
запечатлены такие выдающихся корифеи балетного искусства прошлого и современности как:
Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Улланова, Майя Плисецкая, Юрий Григорович, Светлана
Захарова, Алексей Ратманский, Ульяна
лль
Лопаткина, Николай Цискаридзе, Диана Вишнева, и
АСС. The National
другие. Выставка организована совместно с информационным агентством ТА
Arts Club, Trask Gallery, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003. Вход свободный.
19 ИЮНЯ-25 ИЮНЯ (ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) САША ОКУНЬ: РАБОТЫ РАННЕГО
ПЕРИОДА – Выставка известного израильского худдожника, скульптора и иллюстратора Саши
Окуня, в работах которого соединены еврейская культура и элементы древнерусской, барочной
и фламандской живописи. Работы из частной коллекции. The National Arts Club, Grand Gallery, 15
Gramercy Park South, New York, NY 10003. Вход свободный.
25 ИЮНЯ (ВС. 14:00-18:00) ПРАЗДНИК БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ КВИНСА – Концертная
программа с участием известных музыкантов и творческих коллективов общины. Презентации
медицинских центров, бесплатные консуулльтации, лотерея и множество подарков. Rego Park
Seniors Club Adult Day Care. 6336 99th Street, Rego Park, NY 11374. Вход свободный.
26 ИЮНЯ-16 ИЮЛЯ (ПН.-ПТ. 10:00-17:00, СБ. 11:00-17:00) «LIFE IN COLORS» – Персональная
выставка Александра Золотцева представляет новую серию работ известного мастера,
вдохновленную его недавними путешествиями по миру. Яркость красок, поэтика чувств
д
и безграничное жизнелюбие – характерные свойства произведений этого удивительного
художника.
д
The National Arts Club, Grand Gallery, 15 Gramercy Park South, New York, NY 10003.
Вход свободный.
26 ИЮНЯ (ПН. 20:00) ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ: С ПОКЛОНОМ ИОСИФУ БРОДСКОМУ
– Творческий вечер Сергея Юрского, Народного артиста России, режиссера театра и кино,
прозаика и сценариста. В программе – избранные поэтические и прозаические произведения
Бродского, Булгакова, Мандельштама, Пастернака и Пушкина. Билеты: $35; $60. Билеты на
сайте carnegiehall.org, в Вox Office на 57th и Seventh, или по телефону CarnegieCharge 212-2477800. Weill Recital Hall at Carnegie Hall. 154 West 57 Street, New York, NY 10019.
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25 июня, в воскресенье
в 6.00, в Зале торжеств
Конгресса бухарских евреев
США и Канады состоится

Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова
10616 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills NY 11375
Вход свободный

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

ДОРОГИЕ
БУХАРЦЫ!
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
"BUKHARA" В США
ИЗВЕЩАЕТ
И ПРИГЛАШАЕТ ОБШИНУ

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ НАШИХ ПРЕДКОВ,
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ

27 ИЮНЯ 2017 ГОДА,
В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА,
В РЕСТОРАНЕ KING DAVID.
Контактные телефоны:
718-666-8781 – Яков Рафаэлов
347-828-0431 – Борис Юсупов • 347-456-4482 – Яков Абрамов

info@glowaccent.com • www.GlowAccent.com

•
•
•
•
•

ÌÎÇÀÈ×ÍÛÅ ÏÀÍÎ
ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÏËÈÒÊÈ
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÊÀÌÍÈ
ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ • ÊÀÔÅËÜ
ÊÈÐÏÈ×È
È ØËÀÊÎÁËÎÊÈ

571.777.0707

Приглашаем к сотрудничеству мастеров
наружных работ (NY-NJ-PA)

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

8 – 14 ИЮНЯ 2017 №800

45

46

The Bukharian Times

8 – 14 ИЮНЯ 2017 №800

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
16 мая 2017 года скончалась наша любимая мама, супруга,
бабушка и прабабушка, свекровь и теща Лиза Хискияевна Меирова
23 мая в ресторане Da Mikelle Illajio
состоялись поминки первой недели со
дня смерти Лизы Меировой, оставив
шей яркий след в истории бухарских
евреев НьюЙорка.
Более 500 человек приняли участие в
этом памятном вечере, который был про
веден с большим уважением и почтением
памяти прекрасной женщины. С нами – и
доброе имя Лизы, и её замечательные
дети Рита, Роза, Давид, Нисон, Захава
Меировы, которые сидели в зале на уко
роченных стульях в знак траура по ушед
шей матери.
В этот вечер, как и на прощальной
траурной церемонии 15 июня, отсутствовал
муж покойной Лизы Хискиявены  Моше
Меиров, – единственный человек на земле,
для которого она еще продолжает жить.
Но каждый раз, как бы предчувствуя беду,
встречаясь с детьми, он постоянно спра
шивает: «Как Лиза?». По настоянию врачей,
учитывая его резко пошатнувшееся в по
следнее время здоровье, было запрещено
передать ему известие о её кончине.
Лиза Якубова родилась 15 июня 1934
года в Маргилане (Узбекистан), в семье
Хиския и Сары Якубовых. Она была треть
им ребёнком в семье, где росли Люба,
Борис, Миша, Евгения.
С детских лет отличалась трудолюбием,
была усидчивой и скромной девочкой, ко
торая с годами превратилась в красивую
девушку.
В 1953 г. она соединила свою судьбу с
Моше ха Коэном Меировым, и семья пере
ехала в город Карши, где супруг жил и работал

15 июня 1934 —
16 мая 2017
директором мясокомбината.
В 1966 году они переехали в Чирчик, а
через год – в Душанбе. Там мама стала рабо
тать в ювелирном магазине, а отец – директо

ром столичного мясокомбината.
В 1973 году наши родители репатрии
ровались в Израиль, где жил Або Аронов
(Меиров), который поселился там с 1934
года. К сожалению, они так и не смогли
увидеться с живым отцом и свекром.
В 1978 году семья Меировых перебра
лась в Австрию. Прожив там полтора года,
иммигрировала в США.
В новой стране Меировы купили овощ
ной магазин в РегоПарке и всей семьей
работали в этом бизнесе.
В 1986 г. Моше и Лиза Меировы при
обрели новый, ювелирный бизнес на
47 Street, где работали до последнего
времени.
Лиза Хискияевна любила своих братьев
и сестер, очень страдала вдали от них,
стремилась сделать все возможное для
того, чтобы соединить всех их в Америке.
Она тяжело перенесла весть о том, что в
1986 году в Узбекистане, один за другим,
скончались ее родители – бабушка Сара
и дедушка Хиския Якубовы. Переживая,
что не смогла проводить отца и мать в по
следний путь, наша мама, как истинная и
преданная дочь, в 1987 году выехала в
Ташкент, чтобы поклониться могиле роди
телей, а также принять участие в годовых
поминках в их память.
Встретившись с родными и близкими,
она приложила все усилия, чтобы они им
мигрировали в США. Её братья Борис и
Миша, сёстры Люба и Женя с семьями в
разные годы смогли благополучно прибыть
в Америку, и она оказала им всем большое
содействие в обустройстве и жизни в новой
стране.
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ЛИЗЫ БАТ САРА ВЕ ХИСКИЯ МЕИРОВОЙ
Лиза и Моше Меировы прожили вместе 64
года. В этом счастливом браке родились пятеро
детей: Рита, Роза, Давид, Нисон, Захава. Меи
ровы породнились с солидными и уважаемыми
семьями бухарских евреев города НьюЙорка.
Лиза и Моше, сыграв детям хорошие свадьбы,
постоянно поддерживали их семьи, обожая
внуков и правнуков.
Наша мама последние годы стала болеть,
и вся семья во главе с отцом, окружила ее
вниманием и заботой.
Наши родители отличались большой бла
готворительной деятельностью, всю жизнь под
держивали тех, кто в этом нуждался. Участво
вали во всех фондрейзингах общины бухарских
евреев НьюЙорка, а также поддерживали ие
шивы и еврейские образовательные программы.
16 мая ее благородное, широкое и щедрое
сердце, полное любви и уважения к людям,
перестало биться.
17 мая наша Лиза Меирова была похоро
нена с большими почестями в Иерусалиме на
кладбище Har ha menuchot, куда выехали про
водить достойно маму братья Давид и Нисон
Меировы, а также зять Менахем Клюев.
На поминках в честь седьмого дня погре
бения в Иерусалиме Лизы Хискияевны Меи
ровой выступили видные деятели общины бу

Поминки состоятся 15 июня, в 7:30 вечера,
в Центре бухарских евреев (106-16 70 Ave, Forest Hills).
Женщины приглашаются на Шаббат,
который состоится 10 июня, в 3:30, в ресторане Da Mikelle 2.

харских евреев: раввины Барух Бабаев, Шломо
Нисанов, Иосиф Акилов, Гавриэль Давыдов,
Борис Кандов, Рахмин Некталов, Рафаэль
Некталов, Арон Аронов, Авром Меиров, Эдуард
Юсупов и другие. Делились своими воспоми
наниями, выражали свою благодарность по
койной Лизе Хискиявне, а также Моше Меирову
за ту помощь и поддержку, которую они ока
зывали членам общины бухарских евреев
НьюЙорка, за умение делать добро и никогда
не напоминать об этом.
Семья Меировых выражает благодарность
всем, кто приняли участие в траурном митинге
в Канесои Калон Центра бухарских евреев, за
поддержку и сочувствие.
Скорбим: Рита – Менахем Клюевы,
Роза Меирова,
Давид – Ривка Меировы,
Нисан – Люба Меировы,
Захава – Исаак Фромер;
Люба и Миша Боруховы,
Борис и Тамара Якубовы,
Евгения и Борис Завулуновы;
племянник и племянницы, внуки
и правнуки, снохи и зятья, кудохо.
НьюЙорк – Израиль – Майами – Вена

47

48

8 – 14 ИЮНЯ 2017 №800

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАХЕЛЬ-МАФРАТ ЯГУДАЕВОЙ
25 мая 2017 года завершился жизненный
путь Мафрат Рафаиловны Ягудаевой – жен
щины яркой, волевой, неотразимой красави
цы, необыкновенной жены, матери, бабушки
и прабабушки. Это стало тяжёлой утратой
для всех, кто знал эту удивительную женщину,
и прежде всего, для мужа, детей, внуков, пра
внуков, брата.
Мафрат родилась 10 мая 1937 года, в Марги
лане, в семье РафаилаЯира Ягудаева и Лео За
валуновой, потомков известного рода Яировых,
для которых краеугольным камнем воспитания
были еврейские традиции. Она была четвёртым
ребёнком и единственной дочерью из пяти детей.
Окончила среднюю школу в Маргилане, а за
тем техникум советской торговли в Ташкенте.
Живя в Маргилане, она проработала много лет
в системе торговли, а переехав в Фергану, заве
довала крупным хозяйственным магазином и
позже работала бухгалтером в Управлении внут
ренних дел Ферганской области.
В 1959 году Мафрат соединила свою судьбу
с Борисом Исаковым и полностью посвятила
жизнь мужу и детям. Время показало, насколько
верным был этот выбор. Мафрат и Борис прожили
58 лет в счастливом браке, в любви и согласии,
став одной из видных и уважаемых семей в
Фергане.
Городские власти неоднократно награждали
Мафрат Ягудаеву медалями и Почетными грамотами
за успехи в труде и участие в общественной жизни
города.
Вместе с мужем они вырастили пятерых сыновей
и дочку, 15 внуков и 8 правнуков. Борис обеспечивал
материальное благополучие семьи, а Мафрат была
организующей силой этого семейства, мастерски
расставляя все акценты в решении проблем. Даже
став самостоятельными личностями, дети обраща
лись к ее мудрости в решении сложных вопросов.
Мафрат была чрезвычайно родственным чело
веком и постоянно поддерживала контакты со всеми
родственниками. Она особенно любила своих брать
ев и гордилась ими. Трое из них, Абрам, Гриша и

К сожалению, тяжелый недуг сразил Мафрат,
но она вновь поразила родных и близких своим му
жеством и несгибаемой волей. Несмотря на стра
дания, она всегда был ухожена, величава и про
должала радовать семью и гостей своим кулинарным
мастерством, веселым смехом и звонким юмором.
Но болезнь не отступила. Дети и муж делали
все возможное, чтобы облегчить ее страдания.
Особенную роль в этом сыграла дочь Элла, ко
торая при поддержке мужа Альберта уделяла
много времени заботе о своей маме. К сожале
нию, через две недели после празднования 80
летия в кругу семьи Мафрат покинула наш мир.
Во Вселенском Ковре Мироздания Мафрат
создала восхитительный узор – роскошный цветок,
аромат которого будут вдыхать поколения ее де
тей, внуков, правнуков и праправнуков. С благо
дарностью за ее немеркнущее жемчужное при
сутствие в их жизни они будут пересказывать
друг другу сказание о великой женщине, которая
стала для всех примером женской красоты, му
жественного материнства, несгибаемого достоин
ства и торжества духа.
Мы, дети, внуки и правнуки теперь в ответе
за нее – перед вечностью.

10 мая 1937 — 25 мая 2017
29 ияра 5697 — 29 ияра 5777
Натан, рано ушли из жизни, и она тяжело перенесла
эти потери. Но боль утраты не сломила Мафрат, а
наполнила ее сердце любовью и заботой о детях
своих братьев.
Мафрат также обладала редким человеческим
талантом – она воспринимала людей в их целост
ности и не делила их на бедных и богатых, известных
и обычных. Все были достойны ее внимания, пони
мания и уважения; для каждого человека находились
слова поддержки, вдохновения, восхищения и по
хвалы. При колоссальной занятости, она находила
время для общения с близкими ей людьми и всегда
приходила на помощь тем, кто в этом нуждался.
Их большой, гостеприимный дом всегда был по
лон людей. Она считала друзей своих детей своими
сыновьями и дарила им свое любящее и заботливое
материнское сердце, уют своего дома и насыщение
вкуснейшей домашней едой. Все они называли ее
своей второй мамой.
Люди тянулись к ней, наслаждаясь и восхищаясь
ее волшебным магнетизмом, обаянием, и чувством
юмора. При этом она всегда была искренней во
всем, никогда не лицемерила и не прощала лице
мерия другим. А ее мудрость имела вековое качество
– через нее с нами разговаривала Вечность.
В 1993 году семья покинула Узбекистан. Один
из сыновей переехал в Израиль, остальные – в
США. Со свойственной ей направляющей и обере
гающей энергией Мафрат вдохновляла и поддер
живала своего супруга и детей в налаживании новой
жизни. Семья росла и укреплялась. Дети становились
успешными предпринимателями, внуки – успешными
студентами. И все вместе они попрежнему тянулись
к семейному центру – к красивой и немеркнущей
любви своих родителей Мафрат и Бориса.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успела ей сказать,
Обнять как прежде нежнонежно
И гладить плечи, руки целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за всё…
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмет, как раньше
Не спросит, как мои теперь дела…
Мамулька, милая, родная,
Осталось только память о тебе,
И боль, что бьёт, – и время не спасло…
Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная…
Куда мне боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать…
Сердечно благодарим всех, кто в эти тяжёлые
дни поддержал нас, за ваши отзывчивые сердца,
за ваше сочувствие, за ваше выраженное состра
дание в связи с нашей потерей. Доброта ваших
слов и ваша действенная помощь помогают нам
справляться с нашей сердечной болью.
МЕНАХУТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: муж Борис;
дети Иосиф и Надя, Дэниэл и Вера,
Рома и Виолетта,
Семен и Лена, Эдуард, Элла и Альберт,
брат Михаил и Эмма с семьями;
внуки и правнуки
НьюЙорк, Израиль

Рузи шаббот и Шаби шаббот состоятся 16 и 17 июня, в ресторане «L'Amour».
30 дневные поминки состоятся 22 июня 2017 года, в ресторане «Versailles Palace».
Контактные тел.: Иосиф — (646) 339-5081; Эдуард — (917) 975-8667; Элла — (718)344-0810
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

Carnival Vista
• Industry's First IMAX Theater
• Onboard Brewery
• 450+ FootLong Water Tube Slide
+ OpenAir SkyRide
Cruise the Mediterranean in the Spring/Summer
or opt for the Caribbean in the Fall/Winter

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "BreakawayPlus" Class Vessel
• LargestInFleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
BroadwayStyle Shows
Year-round trips to the Caribbean
departing weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

Koningsdam
• Holland's Brandnew PinnacleClass
Cruise Ship
• Traditional Teak Promenade &
Culinary Arts Center
• "World Stage" Theater With 270Degree
LED Screens
Cruising the Mediterranean and Northern Europe
(Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $1,199

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

Anthem
of the Seas
• Onboard Skydiving Simulator
• Robotic Bartenders & SuperFast Internet
• SeaPlex, The Largest Indoor Sports
& Entertainment Complex At Sea
Explore the Bahamas, the Caribbean, or Bermuda aboard
Anthem of the Seas (Cape Liberty, NJ departures)

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New Oasis
Class Ships
• Royal Caribbean's FirstEver Waterslides
• Coney IslandInspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 2016-17)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A WorldClass Fitness Center
A diverse and destination-rich selection
of Mediterranean itineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car Rental, Honeymoon, Family reunion vacations,
Bar Mitzvah trip to Israel Business and Corporate accounts,Groups and Organizations, VIP services, Express Visa and Passport

For more destinations and fares please call 7185750017

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ ДАВЫДОВОЙ
5 июня 2017 года скончалась Элла
Давыдова – женщина необычайной душев
ной и внешней красоты.
Она родилась 9 мая 1945 года в высоко
образованной семье. Её отец работал ведущим
конструктором в конструкторском бюро при
Политехническом институте; мать работала
главным инженером треста «Главташкент
строй».
Наша мама, окончив Самаркандский коо
перативный институт, работала старшим ин
спектором по качеству товаров на базе Уз
бекбирляшу.
В 1996 году она иммигрировала в Нью
Йорк, где воссоединилась со своими детьми
и сразу начала трудовую жизнь: в течение
12 лет проработала в системе Health Care
9 мая 1945 — 2017, Service.
Будучи любознательным человеком, мама
5 июня (11 Сиван)
любила путешествовать. Живя в Ташкенте,
она практически побывала во всех республиках бывшего Советского Союза. В
НьюЙорке она также продолжала путешествовать как по американским штатам,
так и по всему миру.
Она была заботливой мамой, бабушкой и прабабушкой.
Её внезапная кончина была для всех нас шоком.
Мама! Как не хватает нам тебя!..
Нашей единственной, родной, неповторимой...
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты и тихой силы...
Менухата бе Ган Эден
Глубоко скорбящие: дети Альбина – Михаил, Герман – Жанна,
внуки, кудохо, родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся 11 июня 2017 года,
в 12 часов дня, в ресторане «L’Amour».

Контактные тел.: 917-568-6961 — Герман, 646-464-3527 — Альбина

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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Эксклюзивный
кетеринг от
Versailles Рalace
во дворце Russo
on The Bay
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