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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ
«ÝØÅÒ ÕÀÉËÜ-2017»

ÓÑÏÅÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ
ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ
GENIUS

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ
Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ØÀËÎÌ»

ÈÃÎÐÜ ÄÀÁÀÊÀÐÎÂ –
ÍÀØ ×ÅËÎÂÅÊ
Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ

ÔÎÍÄ «ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ»:
20 ËÅÒ ÁÎËÜØÎÉ È
ÖÅËÅÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ

ÑÒÐ. 6

ÑÒÐ. 8

ÑÒÐ. 18

ÑÒÐ. 41

ÑÒÐ. 42

OHR CHANA HS GRADUATES 24 GIRLS
EDUCATION
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В БУХАРУ,

XX ÇÖä

ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ!

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ
К ТОМУ, КТО ПЕРВУЮ СБЕРЁГ

àçíÖêÇúû
Петр Ивано
вич Котов – вы
дающийся совет
ский художник,
мастер портрета,
исторической и
батальной карти
ны, автор широко
известных поло
тен, посвящен
ных индустри
альной теме, при
ехал в Бухару в
1925 году. Здесь
героями его по
лотен стали бу
харские евреи.
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A class of new
graduates at Ohr
Chana
High
School is tightknit
enough to regard
itself as a family, the result of three years to
gether in a unique Jewish learning environ
ment. They celebrated the school and honored
their educators at a ceremony on June 21 at
the Bukharian Jewish Community Center in
Forest Hills.
Mr. Leviev was represented at the ceremony
by his daughter Chagit, who personally congrat
ulated the 24 graduates. “Every Jew is responsible
for one another and my father felt that responsi
bility. He's very proud that there's fruit from his
hard work. It's worth the investment.” She spoke
before presenting the valedictorian award to
Liana Shamalov.

С таким мнением покидали кон
церт Аврома Толмасова его пре
данные поклонники.
Его голос звучал, как и прежде,
когда он находился в зените своего
феноменального успеха.
С певцом встретился Рафаэль
Некталов.
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

ÇÈ¨ÐÀÒ-2017:
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ
Ñ ÊÎØÅÐÍÛÌ ÏÈÒÀÍÈÅÌ

718-849-7272 c.9

718-218-2157 c.11

ÀÝÐÎÔËÎÒ:
FLY TO ASIA VIA MOSCOW

c.25

ÐÅÑÒÎÐÀÍ SIMCHA PALACE:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

RAINBOW SUPLAY OF NY:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÄËß ÄÈÀÁÅÒÈÊÎÂ

718-520-7770 c.29

718-337-0190 c.52
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

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

REGO PARK
SENIORS CLUB

63-36 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

TEL: 718-459-2555
FAX: 718-459-2444
CELL: 718-496-38-34

ВСЁ ЛЕТО, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ВЫЕЗД
ПО ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ИЮНЯ–ИЮЛЯ 2017 года
3 ИЮЛЯ
ВЫЕЗД
К ОКЕАНУ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ВАМИ
АРОН МИХАЙЛОВИЧ АРОНОВ

БАССЕЙН

4 ИЮЛЯ
ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ
БУХАРСКО ЕВРЕЙСКОГО
НАСЛЕДИЯ

5 ИЮЛЯ
6 ИЮЛЯ В ЦЕНТРЕ "ДОЛГОЛЕТИЕ"
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА

ВЫЕЗД В БАСCЕЙН

Посещение
музеев, свои
спектакли
с декорациями

9 ИЮЛЯ

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
МАСТЕРОВ ИСКУССТВ
11 ИЮЛЯ
ПОЕЗДКА
В БОТАНИЧЕСКИЙ САД
БРУКЛИНА

ПРИ
ПРИ ВХОДЕ
ВХОДЕ В
В ЦЕНТР
ЦЕНТР ДЛЯ
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ

РАБОТАЕТ ЛИФТ

10 ИЮЛЯ
ПОЕЗДКА В БАССЕЙН

12 ИЮЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЧУДУ ОЗЕРУ

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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çúû-âéêä
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

В последней декаде июня
каждого года Совет еврейских
организаций
НьюЙорка
(JCRC) подводит итоги рабо
ты за год, проводит выборы
Совета директоров, руковод
ства организацией и обяза
тельно (!) приглашает уни
кальных докладчиков, кото
рые могут поделиться с ауди
торией интереснейшей ин
формацией.
Как всегда, на годовом со
брании зал UJAFederation был
полон. Среди присутствующих
находились известные журна
листы русскоязычной прессы и
представители всех этнических
групп русскоязычной общины.
Они активно вступали в разго

The Bukharian Times

JCRC: РАБОЧИЙ ГОД ЗАВЕРШЕН…

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!
воры с собравшимися, слушали
докладчиков, делились впечат
лениями.
Собрание открыл исполни
тельный вицепрезидент Майкл
Миллер. Он подвел итоги года
и представил вновь избранных
членов Совета директоров.
Надо сказать, что полку наших
представителей в нем прибыло.
К шести его русскоязычным
членам, среди которых хорошо
известны Арон Борухов, Джо
натан и Дина Лидер, добавилась
Рада Сумарева, блестящий врач
и филантроп.
Работа организации по про
ведению крупнейших обще
ственных мероприятий (парада
“Салют, Израиль!”, завтрак с

èêàáçÄçàÖ

вступающий на должность
пресссекретаря Армии оборо
ны Израиля (IDF) майор Джо
натан Конкрикус. До настоящего
времени он был первым изра
ильским офицером, который
работал в Департаменте ООН
по миротворческим операциям
и военным делам.
Несомненно, майор Конкри
кус не мог рассказать аудитории
всё, что знает о миротворческих

операциях, однако даже того,
что он говорил аудитории, было
больше чем достаточно, чтобы
понять масштабы деятельности
ООН в этом направлении и убе
диться в том, что авторитет Из
раиля в военном отношении
очень высок.
В заключение Джонатан Кон
рикус ответил на вопросы при
сутствующих.
Фото автора

ВСТРЕЧА
С МЭРОМ НЬЮ-ЙОРКА

ЭШЕТ ХАЙЛЬ-2017
минанток на почетную
грамоту: бизнесвумен
Нину Кайлякову, владе
лицу салона SPA в Ман
хэттене, преподавателя
Квинсколледжа Ривку
Меерову и Веру Нектало
вуКандинову – молодую
женщину, которой Бг по
дарил вторую жизнь
после события “9/11”.
Открыла вечер Свет
лана словами благодар
ности в адрес присут

городской власти Карен Коз
ловиц (Karen Kozlowitz, The
New York City Council Woman
Dept. of cultural affairs) и Синтия
Залиски (Cynthia Zalisky,Queens
Jewish Community Council, Exe
cutive Director). Чувствовалась
большая подготовительная ра
бота Светланы Ханимовой и
ее помощницы Нины Юхан.
На этот раз чествовали трёх
женщин нашей общины – но

конгрессменами, миссий доброй
воли в Израиле и т.д.) признана
соответствующей высоким стан
дартам общественной работы.
Подводя итоги выступлению
М. Миллера, президент Чарли
Темел, которого переизбрали
на второй срок, сформулировал
цели и задачи JCRC на сле
дующий год, среди которых мне
запомнились мероприятия, свя
занные с 70летием Государства
Израиль, программа противо
стояния организации BDS, под
держка борьбы с терроризмом,
экономического бойкота и де
легитимации Израиля, межэт
нический диалог и т.д.
Почетным докладчиком на
этом собрании был приглашен

ствующих и всех, кто уча
ствовали в организации
данного вечера.
 Все три номинантки
прекрасны своими мысля
ми, поступками и делами и
вполне заслуженно награж
даются в этом году почет
ными грамотами “Женщина
ЭшетХайль”,  продолжила
ведущая.
Светлана выразила от
дельную благодарность хо
зяину ресторана, извест
ному бизнесменурестора
тору Майклу Завулунову и
его работникам за красиво
накрытые столы и вкусные
блюда, хорошее обслужи
вание, а также любимым
общиной артистам, при

Рена
АРАБОВА

20 июня 2017 года состоя
лось празднество, ежегодное
чествование женщин “Эшет
Хайль”.
К 7 часам вечера в ресторане
“Da Mikelle ll” собрались на
праздничный банкет более ста
прелестных женщин бухарско
еврейской общины, разного ста
туса в возрастной, общественной
и семейной жизни.
Благотворительный вечер со
стоялся благодаря Светлане Ха
нимовой, президенту организа
ции World of Women Immigrants,
при поддержке представителей

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

шедшим украсить данный вечер.
Это талантливые и обаятельные
Мухаббат Шамаева, Тамара Ка
таева, Наргиз Малаева, Лия Пин
хас, Алекс Малаев, которые бук
вально завели зал весельем,
радостью, счастьем празднества.
Много прозвучало поздрав
лений от женщин – номинантов
предыдущего года в адрес всех
присутствующих, и в частности,
новых виновниц торжества!
Ребецин Эстер Шимонова в
своём поздравительном обра
щении к номинантам
подчеркнула замеча
тельное высказывание
мудрецов Торы: “Муд
рые женщины строят
Дом, а глупые его раз
рушают”.
Праздничный ве
чер получился на сла
ву. По его окончании,
прекрасные женщины
разошлись с цветами,
подарками и в припод
нятом, радостном на
строении.

14 июня, 2017 года мэр го
рода НьюЙорка Билл де Бла
зио официально поздравил
многочисленных представите
лей русскоязычной общины с
15м ежегодным фестивалем
"Наше Наследие".
Фестиваль "Наше Наследие"
был организован РусскоАмери
канским Фондом в 2002 году, и с
тех пор проходит в июне каждого
года в городе НьюЙорке. Един
ственный в своем роде, Фести
валь представляет широкой пуб
лике настоящее разнообразие
проектов в области культуры, в
том числе – концерты классиче
ской, современной и фольклор
ной музыки, танцевальные пред
ставления, выставки, фестивали
здоровья и спорта, бизнесяр
марки и многое другое.
В этом году Билл де Блазио
и первая леди НьюЙорка Шар
лин МакКрей впервые привет
ствовали представителей рус
скоязычной общины в своей офи

циальной резиденции Gracie Man
sion, где говорили о важности
сотрудничества и отметили вклад
ее представителей в развитие и
процветание города.
Мэр де Блазио отметил осо
бый вклад РусскоАмериканского
Фонда, который вот уже на про
тяжении 20ти лет активно зани
мается продвижением русского
языка и культуры на территории
США и официально объявил 14
июня 2017 года днем Русско
Американского Фонда в Нью
Йорке. Специальную проклама
цию от лица РусскоАмерикан
ского Фонда получила Рина
Киршнер, сооснователь и вице
президент Фонда.
На снимке: бизнесмен и
общественный деятель
Эмануэль Календарев
сфотографировался
на память с мэром
города и его супругой

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
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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Ééëíà éÅôàçõ
Учащиеся школ Таджикиста
на завоевали две золотые и че
тыре бронзовые медали на
Международной школьной
олимпиаде по вопросам окру
жающей среды – GENIUS 2017.
Олимпиада Genius – это один
из крупнейших научных конкурсов,
в котором, кроме США, принимают
участие школьники со всего мира,
в частности, из таких стран как:
Корея, Таджикистан, Индонезия,
Кыргызстан, Мозамбик, Испания,
Польша, Тайвань. В этом году на
олимпиаде соревновались более
750 участников. Олимпиада спо
собствует глобальному понима
нию экологических проблем
включению нового поколения к
их решению, благодаря базовой
науке, искусству, творческому
письму, инженерии, дизайну и раз
витию бизнеса.

20 июня герои Олимпиады,
обладатели золотых медалей Ма
хинаи Мухаммад и Сабрина Дав
латова были приглашены бизнес
меном Беном Биньяминовым, пре
зидентом благотворительного
фонда «Таджикистан» Рафаэлем
Коптиевым, членом Совета ди
ректоров Центра бухарских евреев
Майклом Заволуновым на банкет,
куда также получили приглашение
координатор Конгресса бухарских
евреев США и Канады Рафаэль
Некталов, представитель таджик
ской диаспоры Кахрамон Юсупов,
певцы Эзро Малаков и Тамара
Катаева, Габи Ядгаров.
Скромно одетые молодые де
вушки участвовали в серьезном
конкурсе по биологии, который
проводится на английском языке,
тем самым еще подтвердив вы
сокий образовательный статус,
которым славится Международная
президентская школа города Ду
шанбе.
Сабрина Давлатова расска
зала:
 Я уже во второй раз нахожусь
в Америке, но впервые приехала
в качестве участницы этой Олим
пиады. Не перестаю восхищаться

The Bukharian Times

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

УСПЕХ ТАДЖИКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОЛИМПИАДЕ В США

тем, с каким уважением от
носятся к участникам кон
курса организаторы, окружив
шие нас таким вниманием!
Особенно греет душу тот факт,
что наши земляки тепло
встретили нас в аэропорту
НьюЙорка и, как говорится,
передали из рук в руки, довезя
прямо до города Осуиго. Боль
шое спасибо гну Бену Бинь
яминову, который встретил нас,
заботился, как мог все это вре
мя.
 Это было интересно и по
знавательно – видеть своих
сверстников, представителей раз
ных стран и континентов на Олим
пиаде в Америке,  говорит Ма
хинаи Мухаммад,  И мы горды
тем, что представили свою страну,
нашу школу в самом лучшем виде.
Рядом с ними находился их
наставник, педагог из Турции Хусну
Яман (Husnu Yaman), последние
три года работаю
щий в Таджикиста
не, в Президент
ской школе. Он от
метил, что в стра
не созданы все
условия для того,
чтобы талантли
вые юноши и де
вушки могли раз
вивать себя в точ
ных науках.
 Учащиеся из
таджикистанских
школ были не
однократными по
бедителями
Олимпиады Ge

nius в США,  подчеркнул
он,  что свидетельствует
об успешной модели
школьного образования в
Таджикистане.
В целом, как сообщи
ли девушки, кроме завое
ванных ими двух золотых
медалей, в копилку сбор
ной Таджикистана посту
пило еще четыре бронзо
вые медали. Их завоевали
учащиеся президентского
лицейинтерната для ода
ренных детей РТ Анвард
жон Рахимов и Дилшод
жон Абдурахимова, а также Ак
барджон Хакдодов и Сомон Гу
лахмадов из Международной шко
лы столицы.
 Вы обязательно укажите их
имена тоже,  попросила Сабрина.
Рафаэль Коптиев отметил, что
в течение многих лет благотво
рительный фонд «Таджикистан»

вушки стать биологами, и посвя
тить себя науке, обе они ответили,
что намерены заниматься биз
несменеджментом, чтобы при
нести пользу экономике своей
страны.
Они выразили восхищение
тем, как относятся в Америке к
их единоверцам. Отметили, что

проводит большую работу по со
хранению памятников материаль
ной культуры бухарских евреев в
Душанбе. Он заявил:
 Мы благодарны президенту
страны Эмомали Рахмону, кото
рый относится с большим ува
жением к своим землякам в Аме
рике, а также президенту «Ори
ёнбанка» Хасану Асадуллозода,
который передал в дар еврейской
общине свой дом в центре города,
где сейчас находится синагога и
центр бухарских евреев Таджи
кистана.
На мой вопрос, хотят ли де

мечети в дни праздника заполнены
мусульманами и имеет место рав
ное отношение властей страны
ко всем конфессиям и нациям.
 Я еще раз убедилась в этом,
 подчеркнула Сабрина.
В олимпиаде принимали уча
стие воспитанники школ из 73
стран мира, представившие 791
тематический проект.
Специально на несколько ми
нут заглянула Тамара Катаева –
отличник культуры Таджикистана,
известная в США и Таджикистане
певица и фольклористка.

 Я недавно приехала из Тад
жикистана, где мы находились в
составе большой делегации, ко
торую возглавлял аксакал нашей
общины, кавалер «Ордена друж
бы» Гавриэль Давыдов,  сообщи
ла она.  Республика отмечала
свой юбилей – 25 лет независи
мости. Мы все любим наш Ду
шанбе и скучаем по его тенистым
бульварам и сказочной природе
горного края.
В подтверждение своих слов
певица спела «Песню о Душанбе».
Затем она и Эзро Малаков дуэтом
исполнили традиционную свадеб
ную бухарскую «Дар куча будам».
Для меня лично важно, что
эта встреча лидеров общины –
выходцев из Таджикистана, про
шла именно с молодежью, юными
школьницами, которые родились
в стране, где уже осталось всего
несколько десятков евреев. За
последние четверть века в новых
государствах Центральной Азии
былое величие и влияние еврей
ских общин ушло в прошлое, оста
лись только кладби
ща и синагоги. По
этому мне общение
с этими девушками
было интересным не
только в журналист
ском, но и в личност
ном плане. Растет по
коление, которое не
имело личных кон
тактов с представи
телями еврейской
диаспоры, и поэтому
встречи с видными
деятелями нашей об
щины – представи
телями культуры и
искусства, надеюсь, надолго за
помнится им.
Президент Таджикистана Эмо
мали Рахмон неоднократно в
своих выступлениях с высокой
трибуны, а также при встречах с
таджикистанской диаспорой в
НьюЙорке и Душанбе подчерки
вал весомый вклад бухарских
евреев в развитие науки, эконо
мики, культуры и музыкального
искусства республики.
Посещая Душанбе, встреча
ясь с молодыми студентамиму
зыковедами в стенах Националь
ной консерватории Таджикистана,
я видел какая талантливая, об
разованная, эрудированная мо
лодежь растет в стране. Образо
вание подрастающего поколения
– важная государственная про
грамма страны.
 С начала текущего года тад
жикские школьники выступили на
10 международных олимпиадах
и завоевали 87 медалей, в том
числе 14 золотых, 33 серебряные
и 40 бронзовых,  привел данные
пресссекретарь Министерства
образования и науки Таджикиста
на Эхсони Хушбахт на встрече с
журналистами таджикского «Спут
ника» .
До этого они завоевали на
олимпиаде в Алматы 22 медали.
На прощание Бен Биньяминов
преподнес победителям Олим
пиады GENIUS 2017, а также их
наставнику памятные подарки, и
проводил их на родину.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото автора
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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
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21 июня в ресторане «Da
Mikelle XO» с успехом прошел
концерт неповторимого и
звездного Аврома Толмасова.
Собрались его истинные по
клонники, для кого каждая
встреча с ним – праздник, му
зыкальное откровение, катар
сис, без которого нет истин
ного наслаждения искусством.
Специально из Майами при
ехал его преданный друг Авраш
Аминов с супругой Барно, ни од
ного выступления любимого пев
ца не пропускает чета Давида
и Тамары Шимуновых, и, конеч
но, надо добавить, что одним
из фанатов Толмасова является
и сам владелец ресторана Ми
хаил Завулунов.
Авром Толмасов – это наша
гордость, национальное достоя
ние еврейского народа, Израиля
и Америки,  сказал он, привет
ствуя певца. – Мы живем почти
полвека его песнями, музыкой,
которая с нами в дни радости и
печали. Его песни очень точно
передают наши эмоции, чаяния,
чувства! В нем – вся душа еврей
ского, таджикского, узбекского
народов!
Новые песни поражают
своим стилистическим и
национальным разнооб
разием: макомы и муга
мы, узбекские, таджик
ские, азербайджанские,
иранские, русские, цы
ганские, турецкие песни
нескончаемым потоком,
лентой из узоров и при
чудливых ритмов сменя
лись весь вечер. В этот
вечер с ним его верные
друзья – музыканты, ко
торые чувствуют Масте
ра по каждому его жесту,
моментально откликают
ся на каждый поворот
его головы…
Играть с Авромом не
просто: он никогда не по
вторяется. Кроме новых
песен, были исполнены
и те, которые звучали на раннем
этапе творчества Толмасова:
песни Ахмада Заира, азербай
джанские шлягеры, поданные в
новой интерпретации, а некото
рые, как и 40 лет назад.
И тут я поймал себя на мысли,
что ведь это не фонограмма (к
счастью, Аврома обошел этот
фальшак со слушателем, по край
ней мере, мне не приходилось
наблюдать его таким). Его голос
звучал, как и прежде, когда он
находился в зените своего та
ланта и феноменального успеха:
большой диапазон, ровный, чи
стый во всех регистрах, бархат
ный в баритональных русских и
европейских песнях, высокий те
нор в макомах и мугамах, и нет
ни одной голосовой помарки.
Мне подумалось, не один ли
я так ощущаю. Обратился к его
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ
К ТОМУ, КТО ПЕРВУЮ СБЕРЕГ
Интервью Аврома Толмасова
Рафаэлю Некталову

но и молодой певец, которому
иногда удается спеть дуэтом с
самим Авромом Толмасовым.
Авром в окружении внуков –
совсем другой человек. Он полон
нежности и любви к ним и раз
вивает их уже с младенчества,
находя для них незамысловатые
песенки, музыкальные прибаут
ки, ритмические хлопки. Благо
словляет внуков бесконечными,
нескончаемыми ласками.
Рука Аврома – сгусток энер
гии. Я подумал, что нам на Квинс

Так как про творчество Аврома
мне все известно, при том, что он
постоянно покоряет меня своим
талантом, я обращаюсь к нему с
вопросом, который хотели задать
все зрители на концерте 21 июня:
 В чем секрет твоей вто
рой молодости, которая вы
ражается не только в кон
фигурации постройневшего
тела, но и в усилившемся по
мощи голосе.
 Я артист, певец, и, как все
представители моего цеха, дол
жен постоянно думать о том, как
выгляжу,  начал Авром, и его
рука потянулась к инкрустиро
ванной народным умельцем Сла
вой Мавашевым сувенирной та
бакерке, без которой трудно
представить расположение Ав
рома к собеседнику. – Уже год,
как сижу на диете. Каждое утро
делаю сок: четыре стебля сель
дерея и яблоко. Пью натощак.
Затем пью три стакана воды.
Через час только начинаю зав
тракать. Это кусочек куриной
ножки, ломтик черного хлеба.
Днем пью минеральные воды –
«Боржоми», «Еcсентуки».
 Не пучит от газов?
 Нет. Там не искусственный
газ, а свой, естественный. В тече
ние дня – овощи, фрукты, разные

 Ты, живя в атмосфе
ре ресторанов, где про
водятся свадьбы, семей
ные торжества, поминки,
смотришь на всех – как
же тебя обходит гастро
номическое искушение?
Слышу о диете от человека,
который в махалле с младен
чества питался шашлыками,
пловом и оши поча!
 Там было другое мясо! То,
что мы сейчас едим, трудно на
звать мясом. Вопервых, не
известно откуда оно привозится
и кто и как его на самом деле
производит, кошерует. Чистое
кошерное мясо было там: вече
ром резал шойхет, а утром все
покупали. И в синагоге утром
объявляли, к кому не следует
ходить, так как у него мясо с де
фектом (телефо).
 Раввин Даниэль Якубов
считает, что бык или корова,
испытавшее сильный стресс
перед забоем, являющиеся
свидетелем казни других жи
вотных, никак не могут счи
таться на 100 процентов
кошерным. Поэтому в наше
время кушать такое мясо,
называя его кошерным, весь
ма сомнительно!
 Возможно, и это тоже. Одним
словом, я употребляю только бе
лое мясо. Происходит очищение
моего организма, и, как следствие,
улучшается мое общее самочув
ствие. Снизился мой сахар.
Высокого давления у меня
никогда не было, но хроническая
усталость была. Сейчас все это
в прошлом. Но самое главное,
для меня – сон. По моему глу

бульваре, рядом с Центром, надо
создать Аллею славы талантли
вых певцов, музыкантов, актеров
и композиторов, на которой будут
отпечатки их пальцев. И первой,
на мой взгляд, самой достойной
могла бы стать ладонь Аврома.

виды орехов, небольшой кусок
шоколада. Обязательно – кури
ный бульон. Я полностью отка
зался от красного мяса, перешел
на индейку и курицу. Рыбу ино
гда, в меру, тоже включаю в свой
рацион.

бокому убеждению, только глу
бокий и продолжительный сон
может восстановить общий тонус
и голосовые связки певца. Рань
ше я этого не чувствовал. Рабо
тал по 20 часов в день, на износ.
Сейчас сплю минимум 9 часов.

ЧТО ЕДИМ,
ТО МЫ И ЕСТЬ

HAPPY BIRTHDAY!
давнему преданному поклоннику
и другу Роману Ханимову, су
перфанату Алику Якубову (Бре
сти), его сестре Доре – и все
они в один голос подтверждали
мое мнение: голос Аврома звучит
с такой же силой и красотой,
так, как и прежде (как минимум,
в 1995 году).
Концерт продолжался более
четырех часов, в нем приняли
участие младшие коллеги Аврома
– популярный в США и Таджики
стане певец Стас Калонтаров,
любимец публики Алекс Малаев,
а также Рафаэль Завулунов.
На следующий день я встре
тился с Авромом в доме его
сына и моего племянника Гав
риэля, который постоянно нахо
дится с папой и продвигает его
творчество в Интернете, а также
создает видео и аудиокассеты.
Гавриэль – не только менеджер,

Перенос на стр. 41

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

7 дней/6 ночей

10 дней/9 ночей — Кошер

с 13 августа по 20 августа
с 27 августа по 3 сентября

с 13 августа по 24 августа
с 27 августа по 7 сентября

Стоимость 7дневного тура – $2,500
В стоимость тура входит:
есь
айт
д
ж
• Авиабилет (в оба конца)
ла
ми
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
В поездке с 27 августа по 3 сентября примет участие
раббай Давид Акилов.На кладбище будет зачитана
молитва перед праздниками Рош ха Шана и Йом Кипур.

Виза;
Билет на самолёт
НьюЙорк–Ташкент–НьюЙорк;
Билет на поезд
Ташкент–Самарканд–Ташкент;
Встреча и отправление
в аэропорту Ташкента –
7дневный тур – $2,000;
10дневный тур – $2,200

По четвергам – прямой рейс
НьюЙорк – Ташкент – НьюЙорк
Стоимость 7дневного тура – $2,500
Стоимость 10дневного тура – $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
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

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

несои Калон раббай Барух
Бабаев поздравил и благо
словил новорождённого, ро
дителей, преподнёс им по
здравительный сертификат,
прочитал благословение на

18 июня семья Давида
Юхананова и Евы Аминовой
провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – де
душка новорождённого по
отцу Исраэльхай Юхананов.
Сандок ришон – дедушка
новорождённого по матери
Ашер (Олег) Аминов. Моэль
– раббай Имонуэль Шимо
нов. Поздравили родителей
и благословили новорож
дённого родные, близкие,
друзья: Олег и Марина Ами
новы, Роза Бобоисакова,
Исраэльхай и Хана Юхана
новы, Роберт и Света Юха
нановы, Михаил и Эстер
Аминовы, семьи Юханано
вых, Бабаисаковых, Амино
вых, Давыдовых, Симонтов
и другие.
Главный рав
вин Центра бухарских евре
ев раббай Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное
настроение своими прекрас
ными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.
От имени руководителей
и работников Центра и Ка
несои Калон раббай Барух
Бабаев поздравил и благо
словил новорождённого, ро
дителей, преподнёс им по
здравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно про
изнёс имя новорождённого
– Ариэль. Сэудат мицву про
вели в одном из красивей
ших залов Центра.
19 июня cемья Имонуэля
и Эстер Ильябаевых про
вела обряд бритмилы свое
му сыну. Сандок – дядя но
ворождённого по отцу Бахор
Ильябаев. Сандок ришон –
отец новорождённого Има
нуэль Ильябаев. Моэль –
раббай Мурдахай Рахминов.

13 июня, во время урока
Торы раббая Баруха Бабаева,
провели очередные годовые
поминки матери активиста
нашей общины Юрия Канд
хорова Мирьям бат Зильпо
Кандхоровой. Она родилась
в 1936 году в городе Самар
канде. В 1955 году вышла
замуж за Михаила Кандхо
рова, в браке они имели чет
верых детей. Покинула этот
мир в 2007 году и похоронена
на Святой земле наших от
цов, в Израиле. Выступил
сын поминаемой Юра Канд
хоров и рассказал о её до
брых делах.
Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемой про
вёл интересный и содержа
тельный урок Торы.
18 июня, во время урока
Торы раббая Баруха Бабае
ва, провели поминки пяти
месяцев его дяди (раббая)
Бориса Хафизова – отца ак
тивистов нашей общины
Эфраима, Авраама, Михаи
ла. Борис Хафизов покинул
этот мир в январе 2017
года и похоронен на Святой
земле наших отцов, в Из
раиле. Выступили: сыновья,
брат поминаемого Беньямин
и его сын Исак, которые рас
сказали о добрых делах Бо
риса Хафизова и провели
дибрей Тора.

Поздравили родителей и
благословили новорождён
ного родные, близкие и
друзья.
Раббай Барух
Бабаев и хазан Исраэль Иб
рагимов создали всем
праздничное настроение

Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемом про
вёл интересный и содержа
тельный урок Торы.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5778/2017–2018 гг.
Желающие могут поместить
бизнескарточки и (лейулу нишмат)
в память о своих родных и близких.
Телефон для справок:

9176003422 – Борис

своими прекрасными пес
нями, посвящёнными обря
ду бритмила.
От имени руководителей
и работников Центра и Ка

вино и торжественно про
изнёс имя новорождённого
– Рошелхай. Сэудат мицву
провели в одном из краси
вейших залов Центра.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы,
и для бармицвабоя,
и т.д.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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На фоне усиления дискри
минации квартиросъемщиков
изза их иммиграционного ста
туса, Комиссия по правам че
ловека НьюЙорка совместно
с администрацией мэра де
Блазио провела на прошлой
неделе «День действий» в
Квинсе.
Цель данного мероприятия
– информировать иммигрантов
о правовой защите от дискри
минации в отношении съема/по
купки жилья изза их иммигра
ционного статуса и националь
ного происхождения, в соответ
ствии с законами штата Нью
Йорк о правах человека.
Городские агентства, в том
числе комиссии НьюЙорка по
правам человека, охране и раз
витию жилого фонда, управле
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ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИММИГРАНТОВ

натор Хосе Пералта, генераль
ный прокурор НьюЙорка Эрик
Шнейдерман и другие.
Заместитель председателя
Комиссии по правам человека
НьюЙорка Холлис В. Пфич, в
частности, заявил: «Закон о пра

ние по делам иммигрантов и по
делам общин распространяли
листовки с информацией о праве
на жилье.
Жители НьюЙорка имели
возможность узнать об услугах

вах человека НьюЙорка делает
незаконными дискриминацию
или преследование коголибо в
НьюЙорке на основании иммиг
рационного статуса и националь
ного происхождения».

ВАНДАЛЫ ПЕРЕРЕЗАЛИ КАБЕЛИ
КОМПАНИИ SPECTRUM
Со ссылкой на офис пре
зидента боро Квинс, Мелинды
Кац, газета Times Ledger со
общила, что отключение ка
бельных сетей, принадлежа
щих компании Spectrum, в про
шлый понедельник было вы
звано действиями вандалов.
Клиенты Spectrum в некото
рых районах Квинса остались
без обслуживания или каких
либо вразумительных ответов
на запросы об отключенном Ин
тернете.
Мелинда Кац в своем твит
тере сообщила, что, по данным
Spectrum, в 2 часа утра не
известные злоумышленники пе
ререзали кабели в четырех ос
новных хабах, отключив сервис
60000 клиентов. Кац опублико
вала заявление во вторник вече
ром, критикуя кабельную ком
панию за то, что она раньше не
информировала пользователей
об аварии.
«В течение 12 часов после
массового отключения сети
Spectrum не позаботился о том,
чтобы информировать десятки
тысяч своих клиентов о пере
боях сервиса, – сказала прези
дент. – Отсутствие своевремен
ной информации о первоначаль
ном отключении и последующих
проблемах после восстановле
ния сервиса недопустимо».
По словам Кац, частичное
возмещение ущерба в размере
нескольких долларов от кабель
ного гиганта только «насыпало
соль на раны» клиентов, учи
тывая «чрезвычайные неудоб
ства и сбои», вызванные от
ключением. «Помимо очевид
ного вопроса о том, как компа
ния собирается сохранить кли
ентуру, остаются еще два важ
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ных вопроса, на которые мы
ждем ответа, – вопрошала гжа
Кац. – Как Spectrum предотвра
тит такие перебои в будущем и
как эта компания планирует ин
формировать своих клиентов о
таких отключениях?»
Вандалов не удалось пока
обнаружить. При этом известно,
что местное отделение №3 Меж
дународного профсоюза работ
ников электротехнической про
мышленности (IBEW), которое
представляет 1800 техников ка
бельных линий, работающих в
концерне Charter (владелец ком
пании Spectrum), в марте про
вело забастовку против пред
лагаемого сокращения меди
цинского обслуживания работ
ников и пенсионных пособий.
В течение дня команда спе
циалистов компании работала
над восстановлением сервиса.
В 6 часов вечера в понедельник
твиттер Spectrum опубликовал
следующее сообщение: «Кли
енты Квинса, мы ценим ваше
терпение. Мы продолжаем ра
ботать, чтобы как можно скорее
восстановить обслуживание».
К утру вторника, как сообщи
ла компания, линии были вос
становлены. Однако многие кли
енты в РегоПарке, Форест
Хиллз и Элмхерсте попрежнему
продолжали жаловаться на пе
ребои в работе Интернета.

по правовой защите от дискри
минации в отношении жилья. На
мероприятии выступили с до
кладами многие официальные
выборные лица, такие как пре
зидент Квинса Мелинда Кац, се
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Было отмечено, что в Нью
Йорке домовладельцам запре
щено угрожать жильцам высе
лением или сообщать об их ста
тусе Иммиграционной и тамо
женной полиции (ICE), требовать
от жильцов доказательств их им
миграционного статуса, отказы
вать в продаже, съеме или ре
монте жилья, преследовать квар
тиросъемщиков изза их иммиг
рационного статуса или нацио
нального происхождения.
В течение последних двух
лет Комиссия удвоила общее
число расследований по при
теснениям недокументирован
ных иммигрантов. В настоящее
время Комиссией расследуется
291 случай дискриминации по
признаку иммиграционного ста
туса и национального про
исхождения.
Сообщить о случаях дис
криминации можно анонимно
по телефону 7187223131 или
на вебсайте Комиссии:
http://www1.nyc.gov/site/cchr/
about/submitatip.page.

ПРИЗНАЛСЯ В УБИЙСТВЕ ДВОЮРОДНОГО БРАТА
Житель района Ричмонд
Хилл был привлечен к уго
ловной ответственности по
обвинениям в убийстве и хра
нении оружия, после того как
он признался в том, что нанес
ножевые ранения своему
двоюродному брату ранее на
этой неделе в квартире, кото
рую они снимали вместе.
Как сообщило издание DNAin
fo, о данном обвинении заявил
окружной прокурор Квинса Ри
чард Браун в минувший вторник.
24летний Лавдип Сингх со
общил полицейским, которые
прибыли на место происшествия
(в квартиру по адресу: 9428
117я улица – недалеко от Ат
лантикавеню) около 2:30 утра

в понедельник, что он несколько
раз ударил ножом своего двою
родного брата и соседа по квар
тире, 26летнего Шаранджита
Сингха, в шею и туловище. При
чиной поножовщины оказалась
ссора родственников.
Потерпевший был срочно
доставлен в Джамейкагоспи
таль, где медицинские работники
могли лишь констатировать его
смерть. По сообщению полиции,
на месте происшествия следо
ватели нашли нож, который по
служил орудием убийства.
Сингху, у которого ранее не
было арестов, объявлен обви
нительный приговор, и он остав
лен под стражей без права осво
бождения до суда.

«Подсудимый обвиняется в
бессмысленном убийстве своего
двоюродного брата и соседа по
квартире, – сказал Браун в
своем заявлении. – Это, конечно
же, трагедия для всех его род
ственников».
Причина ссоры между двою
родными братьями пока не уста
новлена, заявили источники в
полиции во вторник.
В случае признания Сингха
виновным, ему, по оценке про
куратуры, грозит до 25 лет тюрь
мы. Обвиняемый предстанет пе
ред судом присяжных 30 июня.
В данный момент следствие не
располагает информацией об
адвокате подследственного.

В МЕТРО НЬЮ-ЙОРКА СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ ПОЕЗД,
ДЕСЯТКИ ТРАВМИРОВАНЫ
По меньшей мере 34 че
ловека пострадали в резуль
тате схода с рельсов поезда
в метро НьюЙорка, 17 чело
век госпитализированы.
По данным департамента
пожарной безопасности, полу
ченные пассажирами травмы
не опасны для жизни.
Как сообщили в транспорт
ном управлении НьюЙорка, во
вторник утром в час пик потер
пел аварию поезд, следовавший
по экспрессмаршруту "А".
Сход с рельсов вызвал пе
ребои в движении поездов дру
гих маршрутов  в метро Нью
Йорка поезда разных направ
лений часто используют общие
линии.
Сообщается, что поезд со
вершил аварийную остановку

недалеко от станции "125я ули
ца" в Гарлеме, повредив пути,
сигнальную аппаратуру и стену
тоннеля. Причины инцидента
пока не установлены, начато
расследование.
Поступали также сообщения
о дыме в тоннеле. Как заявляют

власти, небольшое задымление
было вызвано искрами от колес
поезда при резком торможении.
Пользователи социальных
сетей сообщали, что провели
более часа в застрявших в тон
неле поездах, пока их не эва
куировали спасатели.

GETTY IMAGES
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Представитель Вашингтона
в Израиле, Дэвид Фридман,
прокомментировал нынешний
кризис в отношениях между
еврейским государством и ре
формистами.
Слова американского посла
привела Walla. «Я услышал вче
ра такое, что просто не поверил
в услышанное – отметил Фрид
ман, выступая во вторник вече
ром на форуме «БнейБрит» в
Иерусалиме. — Крупная еврей
ская организация угрожает пе
ресмотреть свои связи с Израи
лем. Я понимаю, откуда взялись
эти разочарование и гнев. Есть
масса тем, которые разделяют
нас, однако мы должны искать
общий знаменатель – на базе
взаимопонимания и взаимоува
жения. Мы должны вернуться к
базовым принципам еврейского
единства».
Фридман также выразил со
жаление по поводу своего вы
сказывания в адрес американ
ской еврейской левой организа
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ПОСОЛ США ДЭВИД ФРИДМАН
ПОВИНИЛСЯ ПЕРЕД АМЕРИКАНСКИМИ ЛЕВЫМИ

ции «Джейстрит» в ходе пред
выборной кампании в США. То
гда будущий посол заявил, что
она «хуже, чем капо». «Я точно
также виноват, как и любой дру
гой человек – в том, что вме

шался в межпартийный спор,
раздирающий еврейские общины
в США – отметил Фридман. – Я
обязуюсь относиться с уваже
нием к любому еврею – вне за
висимости от того, к какой об

В ИЕРУСАЛИМЕ ПОЯВИЛАСЬ ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ШАГАЛА
28 июня после трехлет
него ожидания решения му
ниципальной комиссии,
утверждающей названия
улиц города, в Иерусалиме
была открыта площадь име
ни великого художника, жи
вописца, графика, сцено
графа и автора прекрасных
стихов на идише Марка Ша
гала.
В 1977 году Марку Шагалу
было присвоено звание почет
ного гражданина города Иеру
салима, однако ни одной улицы
его имени в городе не было.
Инициативная группа членов
иерусалимского прессклуба при
Общинном Доме муниципаль
ного Уравления алии и абсорб
ции — Романа Гершзона, Алек
сандра Аграновского и Галины
Подольской направила письмо
с предложение назвать одну из
улиц города именем Шагала. В
течение трех лет муниципальная
комиссия принимала это нелег
кое решение и вот было найдено
место и даже не для улицы име
ни художника, а для площади.
Место особое — оно распо

ложено возле дома Тихо и не
подалеку от дома рава Кука —
дома, в которых часто гостил
Шагал, приезжая в свой люби
мый город. Иерусалим. Он по
дарил этому городу прекрасные
витражи, которые находятся в
медицинском центре «Хадасса»,
Зал Шагала в кнессете — это
Восточная стена зала украшена
гобеленами, оформленными Ша
галом, а напольные и настенные
мозаики мастера придают залу
необычайную красоту.
«Если бы я не был евреем,
как я это понимаю, я не был бы
художником или был бы совсем
другим художником», — говорил
о себе Шагал.

На торжественной цере
монии открытия площади име
ни Марка Шагала присутство
вали мэр Иерусалима Нир
Баркат, чрезвычайный и пол
номочный посол Белоруссии
в Израиле В. Скворцов, пред
ставитель российского посоль
ства Денис Пархомчук, член
горсовета иерусалимского му
ниципалитета Марина Конце
вая и глава общины выходцев
из Франции Ариэль Кандель.
Открывая площадь имени
Марка Шагала, мэр Иерусалима
Нир Баркат отметил, что это со
бытие очень символично впи
сывается в год, когда Иерусалим
отмечает 50летие своего вос
соединения: «В Иерусалиме, го
роде, наполненном духовностью
и вековой культурой мы придаем
огромное значение памяти ве
ликих художников, которые были
связаны с нашей столицей. У
нас должны появиться продол
жатели творчества — юные Ша
галы, и площадь памяти этого
художника придаст еще больше
духовности нашему городу», —
сказал Нир Баркат.

СПИКЕР КНЕССЕТА ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД СОВЕТОМ
ФЕДЕРАЦИЙ РОССИИ НА ИВРИТЕ И НА РУССКОМ
28 июня, спикер Кнессета
Израиля Юлий Эдельштейн
выступил на пленарном засе
дании Совета Федерации РФ
с речью на иврите и на рус
ском языке. Выступление в
Совете Федерации состоялось
в рамках официального визи
та Юлия Эдельштейна в Моск
ву, который проводится в от
вет на визит в Кнессет Вален
тины Матвиенко.
Юлий Эдельштейн начал

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

свое выступление речью на ив
рите, в которой напомнил, что
репатриировался в Израиль ров

но 30 лет назад, проведя три
года в советской колонии за пре
подавание иврита. «Сегодня я
стою здесь перед Вами как Пред
седатель Кнессета Израиля, и
на том же языке, за обучение
которому я был арестован, как
будто это было преступление, я
приветствую Вас древним еврей
ским приветствием: "Шалом
Алейхем – Мир Вам!". Даже в
самых смелых своих мечтах я
не мог представить, что наступит

щине или политическому дви
жению он принадлежит. Мы
должны двигаться дальше».
Как писал «Курсор», сразу
же после завершения работы
Попечительского Совета Еврей
ского агентства, Натан Щаран
ский провел телефонную кон
ференцию с 200 посланниками
Сохнута во всем мире.
Как говорится в прессрелизе
на данную тему, глава Сохнута
сообщил посланникам подроб
ности развития событий, свя
занных с замораживанием соз
дания еще одного места для мо
литвы у Западной Стены и про
движением правительством Из
раиля закона о гиюре.
Щаранский объяснил посред
никам позицию Сохнута по этим
вопросам, в также решение ру

ководства ЕА отменить торже
ственный ужин в Кнессете вме
сте с Биньямином Нетаниягу.
Были обсуждены последствия
решения правительства и реак
ция на него Сохнута и еврейских
общин диаспоры.
Натан Щаранский дал по
средникам указание немедленно
начать действовать в двух глав
ных направлениях:
1) Всячески противодейство
вать раздающимся там и тут
призывам отмежеваться от Из
раиля и прекратить его поддержу.
Разъяснять, что без тесной связи
с Израилем у еврейских общин
диаспоры нет будущего, вместе
с тем не забывать, что сегодня
во имя единства следует спо
койно выслушивать разные мне
ния.
2) Внимательно выслушивать
порой очень гневную критику,
раздающуюся сегодня во многих
еврейских общинах диаспоры и
доводить ее до сведения обще
ственных и политических дея
телей Израиля.

ИЗРАИЛЬ И США
НАЧАЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
В БОРЬБЕ С КИБЕРУГРОЗАМИ
США и Израиль соз
дадут рабочую группу,
которая будет занимать
ся вопросами разработ
ки новых методов вы
явления киберугроз и по
иском способов при
влечения к ответствен
ности виновных.
Об этом пишет издание
Defense News. «Мы должны
сфокусироваться на поиске ки
берврагов прежде, чем они про
никнут в наши сети», — заявил
помощник президента США До
нальда Трампа по вопросам
внутренней безопасности и
борьбы с терроризмом Томас
Боссерт на международной кон
ференции Cyber Week, которая
проводилась в университете
ТельАвива на этой неделе.
Создание рабочих групп по
борьбе с киберугрозой обсуж
далось во время майского ви
зита в Израиль президента
США Дональда Трампа c премь
ерминистром Израиля Бинь
ямином Нетаньяху.
«Мы считаем, что та опера
тивность, с которой Израиль
разрабатывает новые решения,
такой момент. Круг замкнулся
дважды – для меня, Юлия Эдель
штейна, и для всего еврейского
народа, в качестве представи
теля которого я стою здесь». –
заявил Эдельштейн.
В ходе речи на русском спи
кер Кнессета рассказал о со
трудничестве между Россией и
Израилем, опасностях, представ
ляемых «Хизбаллой», ХАМАСом
и Ираном, а также подчеркнул
необходимость совместной борь
бы с мировым терроризмом.

приведет к созданию киберза
щиты, которую мы сможем увез
ти в США», — заявил Боссерт.
Советник Трампа по кибербе
зопасности Роб Джойс заявил
на конференции, что Вашингтон
занимается поиском модели
сдерживания правительств пу
тем применения различных на
казаний. «Нам нужно разрабо
тать сдерживающую модель
того, как заставить другие госу
дарства платить по счетам, так
чтобы они не могли достичь же
лаемых результатов», — заявил
он. Нетаньяху, в свою очередь,
подчеркнул необходимость со
трудничества в этом вопросе с
другими странами, и намекнул,
что интерес во взаимодействиях
в этой сфере проявляют и не
которые арабские государства.
Эдельштейн родился в Чер
новцах в 1958 году, в 1987 году
репатриировался в Израиль. В
1996 году он стал одним из ос
нователей партии «Исраэль ба
алия», которая потом слилась с
партией «Ликуд». Эдельштейн
стал первым русскоязычным спи
кером Кнессета. Он возглавляет
израильский парламент уже вто
рой созыв подряд, до этого из
бирался депутатом семь раз, не
однократно занимал министер
ские должности.
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В понедельник Верховный суд по
становил, что штаты не могут запрещать
церквям и другим религиозным орга
низациям получать гранты из государст
венного бюджета на программы, кото
рые не имеют отношение к религии.
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детской игровой площадки» и не рассмат
ривались вопросы использования финан
сирования религиозными организациями
или другие формы дискриминации.
Несмотря на примечание Верховного
судьи, сторонники возможности выбирать
школу рассматривают это решение как
победу и шаг к введению системы вауче

ПОБЕДА МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ
Судьи отдали 7 голо
сов «за» и 2 – «против»,
таким образом, встав на
сторону
лютеранской
церкви «Святой троицы»
в штате Миссури, которой
было отказано в финан
сировании проекта по
улучшению детской игро
вой площадки.
Церковь, которая пре
доставляет услуги по до
школьному образованию и
группы продленного дня,
подала иск против штата
Миссури после решения властей о том,
что она не может претендовать на финан
сируемую из госбюджета программу, в рам
ках которой некоммерческим организациям
предоставляется поддержка по установле
нию набивных покрытий из переработанных
шин на детских игровых площадках.
Администраторы программы не одоб
рили заявку церкви, сославшись на кон
ституцию штата, которая запрещает ока
зывать прямую или косвенную поддержку
религиозным программам.
Верховный судья Джон Робертс в пись
менном примечании от имени большин
ства, которое проголосовало за отмену
решения штата, заявил, что решение об
«исключении Лютеранской церкви Святой
Троицы из ряда получателей государст
венной поддержки только на основании
при рассмотрении дела учитывалась «вы
раженная дискриминация по религиозному
признаку в отношении замены покрытия

ров, которые позволят ро
дителям выбирать религиоз
ные школы, при этом полу
чая финансовую поддержку
от государства.
Министр образования
Бетси Девос отметила ре
шение суда, заявив, что оно
«является четким посылом
о том, что религиозная дис
криминация в любом про
явлении не будет допускать
ся в обществе, которое ува
жает Первую поправку кон
ституции США».
«Мы все должны по достоинству оце
нить тот факт, что программы, созданные
для помощи учащимся, не будут подвер
гаться дискриминации со стороны властей
из религиозных соображений», – говорится
в заявлении Девос, опубликованном на
сайте Министерства образования.
Девос является ярым сторонником
предоставления государственных денеж
ных ваучеров для американских семей с
низким доходом на обучение в частных
школах, в том числе религиозных.
Критики введения программы предо
ставления ваучеров утверждают, что она
может подорвать систему государственного
образования в США и нанесет ущерб шко
лам, которые работают в малообеспечен
ных районах. Сторонники меры заявляют,
что частные школы (с собственным уста
вом) расширят выбор для учащихся из
малообеспеченных семей.

НАСЕЛЕНИЕ США СТАРЕЕТ,
НО СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ МНОГООБРАЗНЫМ
Население США стано
вится старше и более мно
гообразным в этническом
плане, сообщило в четверг
Бюро переписи США.
Эта тенденция может уве
личить нагрузку на целый
ряд правительственных про
грамм – от медицинского
страхования пенсионеров до
образования.
Численность всех этни
ческих и расовых групп в период с 2015
по 2016 год увеличилась, но белое насе
ление росло наиболее медленно и, по
оценкам бюро, увеличилось лишь на сотую
долю процента или 5 тысяч человек.
Это существенно ниже темпов роста
небелого населения: испаноязычных, азиа
тов, и людей, которые относят себя к сме
шанной расе.
Численность азиатского населения и
представителей смешанных рас увеличи
лась на 3 процента – до 21 миллиона и
8,5 миллиона человек соответственно.
Количество выходцев из Латинской
Америки (испаноязычных) выросло на 2
процента – до 57,5 миллиона. Чернокожее
население увеличилось на 1,2 процента
– до примерно 47 миллионов.
Рост белого населения лишь на 5
тысяч человек сохранил численность этой
группы на относительно стабильном уров

не 198 миллионов человек.
Общее население США со
ставляет 325 миллионов.
Анализ этих демографи
ческих данных, проведенный
Исследовательским центром
Пью, показал, что на выбо
рах 2016 года явка белого
населения увеличилась, в
то время как явка черноко
жих избирателей сократи
лась, а доля небелого элек
тората осталась на уровне выборов 2012
года.
«Возможно, уйдут еще несколько де
сятилетий, прежде чем демографические
перемены отразятся на политике», – сказал
Марк Уго Лопес – руководитель исследо
ваний испаноязычного населения в Ис
следовательском центре Пью.
Бюро переписи также сообщило, что
медианный возраст американцев, то есть
отметка, которая делит население США
на две равные части – одну моложе этой
отметки, а другую старше – достиг почти
38 лет в 2016 году. При этом в 2000 году
этот показатель составлял лишь чуть боль
ше 35 лет. Демографы объясняют это ста
рением поколения «бэбибума».
Численность населения старше 65 лет
за эти 16 лет выросла с 35 миллионов до
49,2 миллиона человек, то есть с 12 до
15 процентов от общего населения.

США ХОТЯТ КОНФИСКОВАТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ИРАНУ
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ НЕБОСКРЕБ
Помощник прокурора США Майкл
Локард сказал в суде, что 36этажное
здание на Пятой Авеню в НьюЙорке
принадлежит фонду «Алави», чьим
партнером является корпорация «Асса»,
представляющая собой подставную
компанию иранского правительства,
передает информационное агентство
Reuters. Тем самым владельцы нару
шают санкции, введенные против иран
ского режима в 1995 году.
Защита, в свою очередь, заявила, что
руководство фонда «Алави» знало, что
такое корпорация «Асса» в 1989 году,
когда они стали партнерами. В то время

«Ассу» контролировал банк «Мелли».Но
руководство «Алави» было уверено, что к
1995 году «Асса» была продана. Защита
говорит, что фонд «Алави» был введен в
заблуждение истинными владельцами
«Ассы».
Правительство США хочет конфисковать
небоскреб стоимостью в миллиард долла
ров, чтобы из полученных средств платить
компенсации родственникам жертв террора,
совершаемого иранским режимом.
Фонд «Алави» был основан в 1970х
годах шахом Ирана МухаммадомРезой
Пехлеви с целью продвижения иранской
культуры в США.

ЗА ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕЗОН В НЬЮ-ЙОРКЕ СНЯТО
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ
Ньюйоркские улицы, дома, музеи
и пляжи не раз и не два становились
естественными декорациями лент, во
шедших в мировой кинофонд.
Действия таких режиссерских работ,
как 'The Godfather', 'Sex and the City',
'Home Alone 2: Lost in New York' и многих
других, происходили именно в Городе
Большого Яблока.
А киносезон 20162017 стал рекорд
ным: в НьюЙорке за этот период было
снято 56 кинокартин и эпизодов для те
лесериалов, о чем с гордостью сообщил
мэр города Билл ди Блазио, сделавший
особый акцент на том, что все это поз

волило создать тысячи новых рабочих
мест и пополнить городскую казну на
миллионы долларов.
«Мы переживаем золотой век телеви
дения, ведь появляются не только новые
аудитории, но и новые платформы для
трансляций кино и сериалов. И ньюйоркцы
отлично работают в этом направлении,
получая свой доход от роста оборотов ки
ноиндустрии», – отметил городской голова.
В этом сезоне в НьюЙорке были
сняты целиком или по большей части
такие фильмы и сериалы, как 'Start Up',
'Salamander', 'Redliners', 'Mating', 'The Tap'
и др.
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Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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8 июня 2017 года президент
США Дональд Трамп подал за
прос в Конгресс о бюджетном
финансировании американской
помощи зарубежным странам
на 2018 год.
Американская военная и эко
номическая помощь является од
ним из инструментов глобального
управления миром, американского
влияния и механизмом привлече
ния и удержания союзников. Даже
небольшие объемы помощи от
дельным странам являются сим
волом хороших отношений с США
и означают реальный рычаг влия
ния американцев.
Президент Трамп во время
своей избирательной кампании
обещал своим сторонникам значи
тельно сократить объемы внеш
ней американской помощи. Оче
видно, что в соответствии с этим
обещанием президентская адми
нистрация Трампа в первый раз
и сверстывала годовой бюджет
в разделе внешней помощи США.
В рамках подобной бюджетной
политики Трампа и намечено су
щественное сокращение и без
того небольшой помощи США
постсоветским государствам Сред
ней Азии. На 2018 год по сравне
нию с текущими расходами аме
риканская военная помощь этим
государствам сократится более,
чем на треть с $ 15,67 млн (2017)
до $ 9,153 млн.
По отдельным странам кар
тина с американской военной по
мощью выглядит следующим об
разом:
— Казахстан: $ 2,6 млн (2017),
$ 1,7 млн (2018);
— Киргизия: $ 4,06 млн (2017),
$ 1,46 млн (2018);
— Таджикистан: $ 6,51 млн
(2017), $ 4,72 млн (2018);
— Туркменистан: $ 715 тыс
(2017), $ 430 тыс (2018);
— Узбекистан: $ 1,78 млн
(2017), $ 840 тыс (2018).
Вся американская военная
помощь в 2018 году, как и раньше,
будет идти по каналу Госдепар
тамента США.
По отдельным статьям рас
пределение военной помощи
США в 2018 году будет выглядеть
следующим образом:
Казахстан:
— на военное образование:
$ 700 тыс;
— нераспространение, борьбу
с терроризмом, разминирование
и прочее: $ 1 млн.
По сравнению с 2017 году Ка
захстану была полностью срезана

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

РЕГИОН ЛИШИЛСЯ ПРИОРИТЕТНОГО

СТАТУСА В ПОЛИТИКЕ США
статья расходов на борьбу с рас
пространением
наркотиков
и укрепление правопорядка.
С этим и связана экономия рас
ходов США на военную помощь
Казахстану.
Киргизия:
— нераспространение, борьбу
с терроризмом, разминирование
и прочее: $ 760 тыс.
Также, как и в случае с Ка
захстаном, Киргизии полностью
срезали статью расходов на борь
бу с распространением наркоти
ков и укрепление правопорядка.
По оставшимся статьям расходы
по сравнению с предшествующим
годом сократились на 20−25%.
Таджикистан:
— на военное образование:
$ 450 тыс;
— нераспространение, борьбу
с терроризмом, разминирование
и прочее: $ 2,27 млн.
— на борьбу с распростране
нием наркотиков и укрепление
правопорядка: $ 2,0 млн.
По сравнению с 2017 годом,
американцы запланировали сни
жение расходов по всем трем
этим заявленным статьям. Но по
казательно, что из всех стран ре
гиона Таджикистану американцы
сохранили статью помощи для
борьбы с наркотрафиком. Оче
видно, это связано с пограничным
с Афганистаном положением этой
страны.
Туркменистан:
— на военное образование:
$ 200 тыс;
— нераспространение, борьбу
с терроризмом, разминирование
и прочее: $ 230 тыс.
На военной помощи Туркме
нистану американцы по сравне
нию с 2017 году сэкономили так
же, как в случае с Казахстаном
и Киргизией, т. е. убрали статью
расходов на борьбу с распро
странением наркотиков и укреп
ление правопорядка.
Узбекистан:
— на военное образование:
$ 300 тыс;
— нераспространение, борьбу
с терроризмом, разминирование
и прочее: $ 540 тыс.
По сравнению с 2017 году Уз
бекистану было полностью сре
зана статья расходов на борьбу
с распространением наркотиков
и укрепление правопорядка. С

этим и связана экономия амери
канских расходов на военную по
мощь этой стране.
Таким образом, военная по
мощь США странам Средней
Азии по своим величинам при
обретает чисто символический
характер, хотя американцы с тем,
что осталось, продолжают де
монстрировать свое присутствие
в регионе. В частности, через си
стему обучения они, как и прежде,
осуществляют свой контроль за
местными военными кадрами.
В целом, с 2000 года военная
помощь США странам Средней
Азии в сумме составила доста
точно приличную сумму — $ 1,92
млрд. Это вполне сопоставимо с
военной помощью США в другие
постсоветские регионы: Украина
— $ 1,57 млрд и Закавказье —
652 млн. По отдельным странам
этот показатель за 2000—2017
годы выглядит следующим обра
зом:
— Казахстан: $ 746 млн;
— Киргизия: $ 519 млн;
— Таджикистан: $ 299 млн;
— Туркменистан: $ 67,7 млн;
— Узбекистан: 296,3 млн.
Пика американская военная
помощь странам региона достиг
ла в 2008 — 2012 году, после
чего с началом второй админист
рации Обамы была резко сокра
щена. Таким образом, сейчас при
Трампе мы наблюдаем второе
резкое ее падение. Пик военной
помощи странам региона амери
канские комментаторы связывали
с афганской войной и необходи
мостью обеспечения вывода аме
риканских войск из Афганистана.
Однако нетрудно заметить, что
до 40% общего объема амери
канской военной помощи за рас
сматриваемый период пришлось
на Казахстан — страну, не имею
щую границы с Афганистаном.
Подобные пропорции в пользу
Казахстана выдают стремление
американцев посредством воен
ной помощи сыграть в геополи
тическую игру с самой дееспо
собной страной региона.
***
Теперь об экономической и
гуманитарной помощи странам
Средней Азии, запланированной
администрацией США на 2018
бюджетный год. Как и в случае с
военной помощью, запланирова
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но ее существенное сокращение
более, чем в два раза со 102,86
млн в 2017 году до 45,11 млн в
2018 году.. Картина по отдельным
странам выглядит следующим
образом:
— Казахстан: $ 6,183 млн
(2017), 0,0 (2018);
— Киргизия: $ 47,696 млн
(2017), $ 18,010 млн (2018);
— Таджикистан: $ 35,055 млн
(2017), $ 17,300 млн (2018);
— Туркменистан: $ 4,100 млн
(2017), 0,0 (2018);
— Узбекистан: $ 9,828 млн
(2017), $ 9,800 млн (2018).
Вся американская экономи
ческая и гуманитарная помощь
странам региона Средней Азии,
как и прежде, идет по каналу Гос
департамента по двум програм
мам: Фонд экономической под
держки и развития (ESDF) и Про
граммы глобального здоровья
(Global Health Programs).
В целом, экономическая и гу
манитарная помощь США стра
нам региона Средней Азии за пе
риод с 2000 по 2017 год составила
2,17 млрд. По отдельным странам
региона картина выглядит сле
дующим образом:
— Казахстан: $ 384,333 млн;
— Киргизия: $ 706,281 млн;
— Таджикистан: $ 592,041
млн;
— Туркменистан: $ 125,204
млн;
— Узбекистан: $ 367,787 млн.
В регионе Средней Азии пика
американская экономическая и
гуманитарная помощь достигла
в 2002 году, после чего имела
два относительно меньших вспле
сков в 2010 и 2016, после чего
при Обаме, а теперь и при Трампе
наблюдается ее кардинальное
сокращение. Средняя Азия окон
чательно лишилась приоритет
ного статуса в американской по
литике, но при этом в Вашингтоне
с интересом наблюдают за тем,
как Китай предлагает масштабные
экономические проекты региону,
а России — укрепление военной
безопасности.
EADaily

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните 718-880-1696.
Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
Имеется программа CDPAP,
где дети или друзья могут ухаживать за Вами.

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

147 Whitson St., Forest Hills Garden
One Family Detached House, Fully Remodeled, 100’x100’ Lot, 6 Bedroom, 5.5 Bath,
Over size Living room with fireplace, Dining room, Eat-in Kitchen with top of line
Appliances and Granite Countertops, Detached Garage, Backyard, PS 101,
Close to Shopping & E and F Trains. MUST SEE!!!

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

Ç åàêÖ
Адвокат и вицепрезидент
Федеральной палаты адвока
тов Генри Резник объявил о
своем выходе из числа про
фессоров Московской госу
дарственной юридической ака
демии (МГЮА). Поводом для
решения юриста стало появле
ние в здании вуза мемориаль
ной доски лидеру Советского
Союза Иосифу Сталину.
В блоге на сайте "Эха Моск
вы" Резник сообщил накануне,
что мраморная табличка с тис
нением была установлена в ко
ридоре МГЮА, на стене цент
ральной аудитории, примерно
неделю назад. Надпись на доске

Суд города Вудсток про
винции Онтарио в Канаде вы
нес приговор 50летней жен
щинемедику и бывшей сотруд
нице дома престарелых, кото
рая признана виновной в серии
убийств своих подопечных.
За восемь убийств медсе
стра Элизабет Веттлофер будет
отбывать восемь пожизненных
сроков заключения одновремен
но. Право на условнодосрочное
освобождение она получит че
рез 25 лет, сообщает CTV News.
Кроме того, генетические дан
ные осужденной будут хранить
ся в национальной базе пре
ступников.
Судья Брюс Томас мог бы
приговорить Элизабет к восьми

LEA ELLIS

Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.

Оплата через офис, чеком.

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

7185917777

7185917778

АДВОКАТ РЕЗНИК ВЫШЕЛ ИЗ ЧИСЛА ПРОФЕССОРОВ МГЮА
ИЗ-ЗА ПОЯВЛЕНИЯ В ВУЗЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ СТАЛИНУ
гласит: "Здесь выступал в июне
1924 года после XIII съезда РКП
Иосиф Виссарионович Сталин".
Резник узнал о появлении
таблички в воскресенье и затем,
по его же словам, пообещал на
своей странице в Facebook в
том случае, если это не фейк,
выйти из профессорства МГЮА
и больше никогда не появляться
"в этом оскверненном здании".
"Сейчас знаю точно: не фейк.
Доска висит",  сообщил юрист.

В связи с этим Резник под
твердил, что выбывает из числа
профессоров вуза, как и обещал.
"Нет, увольте. Это край. Из числа
профессоров МГЮА выбываю",
 написал он в блоге.
Резник отметил, что в здании
установили ранее демонтиро
ванную доску. "Разумеется, не
изготовлена заново, а извлечена
откудато из подвала, где она,
некогда красовавшаяся на зда
нии Высшей партийной школы,

более полувека пылилась, де
монтированная после разоблаче
ния преступлений Сталина на
XX и XXII съездах КПСС",  рас
сказал адвокат.
Резник отметил, что его воз
мутило появление мемориаль
ной таблички советскому вождю
именно в юридическом вузе, по
скольку "Сталин  это антиправо".
"Первое, что сделал больше
вистский вождь,  он похоронил
право. Сталин  это массовые

КАНАДСКАЯ МЕДСЕСТРА-УБИЙЦА ПОЛУЧИЛА ПОЖИЗНЕННО
последовательным пожизнен
ным срокам или к 200 годам ли
шения свободы, однако не стал
это делать.
Убийства пенсионеров Ветт
лофер совершала в период с
2007го по 2014 год. Женщина
призналась, что убивала стари
ков при помощи инсулина. Жерт
вами стали восемь человек в
возрасте от 75 до 96 лет, которые
проживали в трех домах пре
старелых в Вудстоке и Лондоне,
а также в частном доме.
Как сказала племянница по
гибшей 87летней Глэдис Мил
лард, ей пришлось дважды пе

режить смерть тети: сначала в
2011 году, а потом в 2016м,
когда стал ясен криминальный
характер ее смерти.
Дочь Миллард Сэнди сказа
ла, что шокирована обстоятель
ствами смерти матери. Согласно
данным следователей, Глэдис
понимала, что происходит. Она
пыталась оказать сопротивление
убийце и звала на помощь, но
рядом не было никого, кто мог
остановить Элизабет. Пред
смертные мучения пенсионерки
длились около часа.
Другая жертва, 96летняя
Мэри Зуравински, имела твердое

намерение дожить до 100 лет.
Но Веттлофер безжалостно рас
правилась с жизнелюбивой жен
щиной.
До разоблачения Элизабет
Веттлофер некоторые родствен
ники винили себя в смерти близ
ких, бесконечно доверяли мед
сестре и благодарили ее за ока
занную помощь.
Позднее коварной медработ
нице инкриминировали восемь
убийств, четыре покушения на
убийство и два случая нападений
при отягчающих обстоятель
ствах.
По словам сына одного из

внесудебные органы и репрес
сии: особые совещания, тройки
и двойки, узаконенные пытки,
ликвидация независимого суда,
презумпции невиновности и
принципа состязательности, де
портации целых народов",  об
основал свою точку зрения
юрист.

убитых, Арпада Хорвата, про
звучавшие в суде извинения со
стороны подсудимой являются
"пустой тратой времени, бумаги
и воздуха". Мужчина выразил
надежду, что Элизабет "сгниет
в тюрьме", пишет CBC News.
По словам юриста Эдварда
Пручи, дело Веттлофер высве
тило серьезную проблему с реа
лизацией основных прав пожи
лых граждан, которые нуждаются
в уходе и медицинской помощи.
Случай с медсестрой, ставшей
"ангелом смерти", показывает,
что даже в развитых странах с
эффективной правоохранитель
ной и медицинской системой от
сутствует должный контроль за
действиями эскулапов.
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НЕМИРОВСКИЙ

Разговор о подростках с
людьми, работающими с под
ростками, чаще всего сводит
ся к общеизвестному наблю
дению. С подростками рабо
тать очень интересно и од
новременно очень трудно. Как
это сочетается? С легкостью!
Работать интересно, потому
что подросток полон идей и
фантазий, порой сам не знает,
куда его «влечет неведомая
сила». Трудно, потому что он
считает себя взрослым челове
ком, хотя и полон ребячливой
безответствености. Способен к
непредсказуемым, неожидан
ным поступкам. Бесконечно са
моутверждается. Взрослые его
раздражают, и, в знак протеста,
он часто творит чтото им на
перекор. Подростки хотят отли
чаться от родителей в стиле, в
манерах поведения. Они любят
другую музыку. Они предпочи
тают другую еду: бабушка варит
борщ и жарит блинчики, а внук
хочет пиццу.
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УНИКАЛЬНЫЙ “ШАЛОМ”
Часто ли мы пишем в периодической печати об опыте работы в русскоязыч
ных общинах за пределами Столицы Мира – НьюЙорка? Мало! Невероятно мало.
Возможно наша газета отличается от других в лучшую сторону. Тогда тем
более важно этой информацией делиться с читателями, и активистами общин
и организаций, суммирование и анализ опыта которых принесет несомненную
пользу нашему русскоязычному сообществу. Школу (Учебный центр) «Шалом»
под Вашингтоном и директора Эллу Каган в Совете еврейских организаций Нью
Йорка (JCRC) знают хорошо. Я не раз выражал свое восхищение школой и ее со
трудниками. Нелегко школе работать в условиях нехватки средств и наличия
многих организационных проблем, но уникальный Учебный центр живет, разви
вается и приносит потрясающие результаты, о которых вы узнаете, прочитав
эту статью.
Михаил НЕМИРОВСКИЙ
Мы начинали работать с ма
ленькими детьми, в основном,
с учениками начальной и сред
ней школы. Однако время шло.
У нас теперь не только стар
шеклассники, но и выпускники
университетов, бывшие наши
ученики, которые продолжают
приходить, но теперь они уже
работают в нашей школе.
Мы пытаемся найти общий
язык с учениками, а для этого
нужны общие интересы, темы,
о которых можно размышлять
и которые можно обсуждать.
При этом подростки вступают в
дискуссию на равных со взрос
Шаббат

У подростков образуется
свой круг общения и свои инте
ресы, не всегда одобряемые
старшими. Как привлечь моло
дежь? Эта проблема занимает
многих людей и многие органи
зации: школы, клубы, синагоги.
Наша школа, Учебный центр
“Шалом”, была открыта 14 лет
назад. Это воскресная школа
для русскоязычных еврейских
детей. Единственная в своем
роде школа, потому что отвечает
интересам и пожеланиям роди
телей дать детям еврейское об
разование и в то же время со
хранить родной язык. Таким под
ходом школа сохраняет два ис
торических культурных корня.
Несмотря на государственный
антисемитизм, закрытие синагог,
запретное еврейское образова
ние, подавление еврейских тра
диций и культуры, русскоязыч
ные евреи сохранили строгую
еврейскую идентификацию. Те
перь, оказавшись в свободном
мире, они хотят дать детям
еврейское образование, кото
рого сами были лишены.

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

лыми. Мы назвали наши дис
куссии “Час пиццы”. Причина
очевидна: слово ПИЦЦА дей
ствует, как магнит. Это не значит,
что они приходят изза пиццы,
но значит, что мы считаемся с
их вкусами. Обсуждения с под
ростками происходят раз в ме
сяц, когда ученики встречаются
с гостямиспикерами и обсуж
дают текущие проблемы и со
бытия в еврейском мире.
Например, нашим гостем
был известный политолог Ари
эль Коэн. Одной из тем его вы
ступлений было движение БДС
(бойкот, дивестиции, санкции
[Израиля]). Другой темой были
успехи в науке и экономике Из
раиля. После каждой лекции
происходит дискуссия, в которой
ученики принимают активное
участие.
Несколько других сессий
были посвящены текущим со
бытиям, происходившим в меж
дународнoм еврейском мире.
Это, прежде всего, террористи
ческие акты в Европе и на Ближ
нем Востоке. Подростки обсуж

Встреча с политологом
Ариэлем Коэном

дали темы Холокоста, юриди
ческие и этические вопросы воз
вращения семейной собствен
ности, захваченной нацистами.
Другие темы: кризис сирийских
беженцев; работа местного пра
вительства, местный антисеми
тизм, проблемы Израиля, такие
как напряженные отношения
между ультраортодоксами и
гражданским обществом и мно
жество других.
Неудивительно, что наши
ученики, большинство из кото
рых родились в Америке, не
очень хорошо знают историю
евреев Советского Союза, плохо
представляют себе масштабы
и формы антисемитизма, а так
же глубокие причины еврейской
иммиграции.
Итак, «Час пиццы» – это не
только лекция, но еще дебаты,
анализ и новые навыки форму
лирования своего мнения. На
пример, после лекции об анти
семитизме и истории иммигра
ции из Советского Союза, один
из учеников написал о сходстве
Гитлера и Сталина. Слушатели
были искренне удивлены реак
цией граждан на «дело врачей».
Наша цель – подготовить
наших учеников к антисемитиз
му в кампусах и в других местах,
научить их защищать свои цен
ности и активно участвовать в
общественной жизни. После
каждой сессии они пишут свои
размышления, и это позволяет
нам понять, что было для них
новое, что их удивило, а глав
ное, что они могут и хотят де
лать по поводу обсуждемой про
блемы. Для примера, приведем
фрагменты откликов на лекцию,
посвящённую БДС:
«…Чтобы помочь Израилю,
нужно обьяснять людям, что их

предвзятое мнение основано
на необьективной, тенденциоз
ной информации… Я могу по
купать израильские товары и
убеждать других тоже покупать
эти товары»
«Если когданибудь я ока
жусь свидетелем таких выступ
лений в кампусе, я буду говорить
с людьми и обьяснять им, что
БДС – это ненависть, и всё,

что говорят террористские ор
ганизации, – это ложь»
«Мы, подростки, можем по
пытаться изменить обществен
ное мнение об Израиле и БДС,
защищая Израиль в электрон
ных сетях, участвуя в ралли
или просто высказывая свою
точку зрения, когда люди говорят
об Израиле»
«После нашего обсуждения
как остановить БДС, я понял, что
как бы ни был мал мой вклад, я
смогу помочь. Чтобы помочь Из
раилю, я могу подписывать пе
тиции, призывающие к искоре
нению БДС, или просто расска
зывать людям, что происходит,
так же, как Коэн рассказал нам»
Шаббатные
(субботние)
встречи – неотъемлемая часть

школьных внеклассных встреч
уже долгое время. С началом
школьных программ для подро
стков, мы решили передать уче
никам ответственность за орга
низацию шаббата: за церемонию
вечера, выбор и ведение темы,
подготовку ужина. С прошлого
года, три пары подростков взяли
на себя инициативу проведения
школьных шаббатов. Ученики
всех возрастов, родители, учи
теля и выпускники принимали
очень активное участие в об
суждениях и делились своими
личными рассказами и опытом.
Экскурсии – одна из люби
мых всеми форм обучения. Жи
вое представление о предмете
даёт лучшее понимание и на
долго остается в памяти. Оно
углубляет понимание истории,
искусства, образа жизни народа.
Экскурсии SEC, включали по
сещение синагог и еврейских
музеев в Аннаполисе, Балти
море, Филадельфии и Вашинг
тоне (Addas and USHMM).
Участие в конференции «Ли
муд» расширило представления
подростков о жизни и проблемах
еврейского мира. Они встреча
лись со сверстниками из других
городов, слушали лекции об
иудаизме, об Израиле, о состоя
нии общин в разных странах
мира. Первый раз в конферен
ции участвовали четыре ученика
и два выпускника, второй раз –
девять учеников и два выпуск
ника. Все вернулись, полные эн
тузиазма продолжать работу:
развивать программу и участво
вагь в конференции следующего
года.
Наша программа для под
ростков существует и развива
ется благодаря поддержке GPG
(Genesis Philanthropy Group).

Программа очень динамичная,
потому что состав участников
меняется: одни подрастают и
уходят учиться в университеты,
другие приходят на их место.
Мы надеемся, что наш опыт
может быть интересен другим
организациям, работающим с
подростками.
Вы всегда можете обра
титься с вопросами о нашей
работе к директору школы
Элле Каган
(pavella2@yahoo.com).
Анна ДУБИНСКАЯ,
координатор программы
работы с подростками
Учебного Центра “Шалом”,
Вашингтон

www.bukhariantimes.org
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Эту своеобразную музыку
во все времена одинаково обо
жали мусульмане и иудеи. Ко
гдато услышать ее было мож
но только во дворцах прави
телей, а вот в советские вре
мена ее пытались уничтожить.
Но ничего не получилось: во
кальноинструментальную му
зыку шашмаком теперь испол
няют в Карнегихолле, а в 2003
году она вошла в список ше
девров нематериального куль
турного наследия ЮНЕСКО.
В нашем регионе шашмаком
звучит только в двух странах – в
Таджикистане и Узбекистане. «От
крытая Азия онлайн» расскажет
историю этого удивительного ис
кусства.
Эта музыка кажется грустной
и, возможно, заунывной, хотя
большинство ее исполнителей
поют о великой любви – о той,
какой ее понимали суфии. Это
когда, воспевая красоту, напри
мер, женщины, поэтсуфий все
же обращался к богу. Стихотвор
ной основой вокальных частей
шашмакома являются произве
дения классиков таджикскопер
сидской поэзии Хафиза, Саади,
Джами; музыкальное сопровож
дение – танбуры, дутары, дойры.
– Шашмаком в дословном пе
реводе – это шесть макомов, или
ладов. Макомом называется мно
гочастная вокальноинструмен
тальная сюита. Структура макома
делится на инструментальную и
вокальную составляющие, – рас
сказывает музыкальный руково
дитель Государственного ансамб
ля шашмакома им. Шахобова
при Комитете по телевидению и
радиовещанию Таджикистана
Джамшед Эргашев. – Сначала
она развивалась на 12 макомах;
в шести – эта музыка впервые
описана в научных трактатах на
чала XVIII века, она была сфор
мирована в Бухаре.
Эргашев объясняет, что ма
комная музыка существует не
только в Таджикистане и Узбеки
стане – ее играют в Иране, Азер
байджане, Сирии, Турции и даже
в Индии. Но именно шашмаком
имеет сформированную научную
систему.
– Что это значит? Например,
если говорить об Иране и Азер
байджане (язык их исполнителей
я понимаю), они могут в макоме
повторять строчки одних и тех же
газелей, импровизировать. В шаш
макоме это недопустимо – в каж
дом макоме исполнитель исполь
зует 2530 газелей и один лад.
Таким образом, песня длится от
одного до почти полутора часов.

КАК
ШАШМАКОМИСТЫ
ЕДВА НЕ ПОПАЛИ
В ТЮРЬМУ
Музыка шашмаком и сейчас
не для всех. Истинные ценители
этого искусства должны как ми
нимум разбираться в высокой
поэзии. Для шашмакома это тра
диционно – например, в XIX 
начале XX веков его исполняли
исключительно во дворцах бу
харских правителей.

The Bukharian Times

29 ИЮНЯ – 5 ИЮЛЯ 2017 №803

19

ШАШМАКОМ, ПОКОРИВШИЙ И МУСУЛЬМАН, И ИУДЕЕВ
Кроме того, слушатели ака
демии учились навыкам стихо
сочетания.
– Потому что у каждого сти
хотворения есть своя ритмика, и
нужно ее учитывать, накладывая
на музыку. Это целая наука, ко
торой, к сожалению, перестали
пользоваться. Наша академия ее
вернула. И сделала очень по
лезное дело, особенно с учетом
того, что Эмомали Рахмон пору
чил сочинять новые макомы на
современную поэзию. В этом
деле без навыков стихосложения
не обойтись, – поясняет Эргашев.
Кстати, выпускники этой ака
демии вместе со своим руково
дителем в 2016 году выпустили
новое издание в шести томах,
посвященное шашмакому, работа
над которым заняла у них 8 лет.
– Знаменитый придворный
певец двух последних бухарских
эмиров – Леви Бабаханов (Ле
вича, 1873 – 1926 годы. – Прим.
«ОА») был любимцем Алимхана,
– рассказывает Эргашев. – Он
исполнял шашмаком исключи
тельно во дворце эмира. Но од
нажды спел в узком кругу своих
друзей, эмиру об этой дерзости
доложили, и он приказал схватить
Леви и казнить его. Артисту при
шлось пуститься в бега. Он скры
вался то ли 8 месяцев, то ли 2
года – в источниках называются
разные сроки. Но в конце концов
эмир соскучился по своему лю
бимцу и отменил указ. Леви вер
нулся во дворец и продолжил
петь, но ему строгонастрого при
казали больше не выступать пе
ред обычными людьми.
Принадлежность к категории
элитарной музыки в XX веке сыг
рала с шашмакомом злую шутку:
с приходом в регион большевиков
это искусство оказалось в опале,
как «не соответствующее нуждам
народа».
– Сын Садриддина Айни –
Камол – рассказывал мне такую
историю: Садриддин Айни был
большим поклонником шашма
кома. Однажды он оказался в
Ташкенте за одним столом с вы
сокопоставленными чиновниками
и услышал разговор о том, что
исполнителей шашмакома, кото
рые до сих пор живут и работают
в Самарканде и Бухаре, соби
раются арестовать и отправить
в тюрьму. Тогда он обратился к
своим родственникам, которые
занимали посты в правительстве
Советского Узбекистана, с прось
бой отправить троих выдающихся
шашмакомистов – Бобокула Фай
зуллоева, Шохназара Сохибова
и Фазлиддина Шахобова – в Ду
шанбе. В столице тогда шашма
кома не было; в Гиссаре был, в
Худжанде – тоже, а Душанбе был
слишком молодым. Айни не от
казали, музыкантов вывезли из
Узбекистана. Здесь шашмакоми
стов поддержал и академик Бо
боджон Гафуров (автор книги
«Таджики», 1й секретарь ЦК Ком
партии Таджикистана. – Прим.
«ОА»), и эта великая троица по
ложила основу для развития
шашмакома в новой столице Тад

жикистана, – рассказывает Эр
гашев.

В ТАДЖИКИСТАНЕ
УЖЕ 17 ЛЕТ
ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ
ШАШМАКОМА
В советские времена в Тад
жикистане шашмакому уделяли
достаточно серьезное внимание.
Например, в 60е годы в респуб
лике была закончена работа над
пятитомным изданием, посвя
щенным этому искусству. В нем
ученыемузыковеды собрали всю
научную информацию, описали
классические традиции исполне
ния. Артистов в стране хватало,
их знали, любили и слушали.
С обретением независимости
практически ничего не измени
лось – о шашмакоме стали гово
рить даже чаще. Например, в
2000 году учредили День шаш
макома. Тогда Эмомали Рахмон

подписал указ «О дальнейшем
развитии жанра шашмаком в Тад
жикистане» и объявил 12 мая
днем этого музыкального жанра.
– Шашмаком – это наш мир,
наш язык, наша культура и наша
сущность. Если бессмертное тво
рение Фирдоуси «Шахнаме» –
вершина творчества в мире поэ
зии, то вершиной творчества в
мире музыки является шашма
ком, – объяснял тогда свое ре
шение президент Таджикистана.
В 2002 году народный артист
Таджикистана, профессиональ
ный знаток шашмакома Абдували
Абдурашидов открыл в респуб

лике Академию макома, собрал
лучших выпускников местных кон
серваторий. Всего на учебу по
пали восемь аспирантов. Одним
из них стал и Эргашев.
– Несмотря на то, что в нашей
стране были отличные исполни
тели шашмакома и эта музыка
была достаточно развита, об ис
конных традициях искусства мы,
к сожалению, забыли, – объ
ясняет Эргашев.
Абдурашидов решил воспи
тать в академии мастеров, кото
рые восстановили бы утраченные
традиции шашмакома. Вопер
вых, этому жанру необходимо
было вернуть циклическую ма
неру исполнения.
– То есть один маком – это
песня из 2530 газелей, которая
по времени растягивается до по
лутора часов. 70 лет мы исполь
зовали только части одного ма
кома, теперь вернулись к тради
ционному исполнению, – говорит
Эргашев.

Вовторых, в академии реши
ли восстановить прежнюю систе
му обучения.
– Это принцип «устод  шо
гирд» (мастер  ученик), на про
тяжении многих столетий эта си
стема обучения обеспечивала
преемственность базовых знаний.
В советское время она была во
многом разрушена, – говорит Эр
гашев.
Втретьих, традиция класси
ческого шашмакома заключалась
в том, что исполнитель – это и
певец, и музыкант в одном лице;
в последние годы большинство
артистов уже не выступали в
двух этих ипостасях сразу.

КАК ШАШМАКОМ
СТАЛ ПОПУЛЯРНЫМ
В АМЕРИКЕ
Сейчас он популярен не толь
ко в Таджикистане и Узбекистане,
его с успехом продвигают и в
Америке. Кто? Бухарские евреи!
Представители этой диаспоры в
энциклопедиях и справочниках
значатся как основные носители
шашмакома; большая часть ле
гендарных исполнителей этого
жанра и в Таджикистане, и в Уз
бекистане – это бухарские евреи.
Да и сам знаменитый Левича –
еврей по национальности.
Их отъезд из стран Централь
ной Азии на любви к шашмакому
никак не отразился. Напротив,
это искусство они стали активно
распространять в Штатах и в дру
гих западных странах. В Нью
Йорке сейчас работает школа
шашмакомистов, постоянно про
водятся концерты этой музыки.

А в 2012 году Конгресс бухарских
евреев США и Канады организо
вал первый фестиваль Shash
maqam Forever, который прошел
в Карнегихолле; в 2013 – второй,
в конце 2016го в НьюЙорке про
вели этот фестиваль уже в третий
раз. На такие мероприятия тра
диционно приглашают артистов
из Таджикистана и Узбекистана,
а когда концерты этой музыки
проходят в странах ЦА, к нам
приезжают шашмакомисты из
Америки. У этой музыки поистине
нет границ.
Открытая Азия онлайн
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ЗАГАР У ДЕТЕЙ – НЕ ПРИЗНАК ЗДОРОВЬЯ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
Даже наоборот, загар – сви
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ детельство того, что кожа повреж
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ дена и пытается защититься от
»–’¿ Œ¬¿ разрушительного воздействия.

Загар – свидетельство повреждения
кожи, а не ее здоровья, напоминают
Национальная служба здравоохранения
Англии и метеорологическая служба
Великобритании всем родителям, ко
торые собираются с детьми в отпуск.
Исследование, проведенное этими дву
мя организациями, показало, что треть
британских родителей ошибочно считают,
что загар полезен для детей. А четверть
опрошенных даже поощряли своих детей
загорать.
Среди участников опроса были и такие,
кто разрешал своим детям загорать в со
лярии.
В опросе приняли участие 1000 роди
телей с детьми от 11 лет и старше.
Каждый десятый родитель сообщил,
что на солнце просил ребенка снять майку,
чтобы у него не было на коже белых по
лосок от одежды.
21% родителей считает, что крем для
загара нужно наносить на кожу ребенка,
только когда он уже обгорел и сделался
красным.

СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАМИН

После того как кожа подвер
гается воздействию вредного ульт
рафиолетового излучения, клетки
под названием меланоциты в по
пытке поглотить солнечные лучи
производят темный пигмент  ме
ланин. Так кожа и становится тем
нее.

БЕЗОПАСНО ЛИ
НАХОДИТЬСЯ НА СОЛНЦЕ?
Частое нахождение на солнце может
привести к раку кожи в более позднем
возрасте.
Вы не можете почувствовать ультра
фиолетовое излучение, поэтому обгореть
очень легко, даже в прохладную погоду.
У младенцев и детей старшего возраста

ЧТО ТАКОЕ ЗАГАР?
Загар не полезен и никак не уменьшает
вредного воздействия солнечных лучей.

они на вас воздействуют”.
Она добавила, что родителям стоит
постоянно проверять уровень ультрафио
летового излучения с помощью метеоро
логических служб.

куда более чувствительная кожа, чем у
взрослых.
Дети младше шести месяцев вообще
не должны подвергаться воздействию пря
мых солнечных лучей.
С марта по октябрь британским детям
рекомендуют:
• носить подходящую, закрывающую
от солнечных лучей одежду
• проводить время в тени –
особенно с 11:00 до 15:00
• пользоваться кремом с за
щитой от солнца как минимум
SPF 15
“Защиту детей от рака кожи
нельзя пускать на самотек, –
считает метеоролог Клэр Насир.
– Уровни УФизлучения обычно
самые высокие между маем и
сентябрем. Тучи не всегда от
фильтровывают УФлучи, и, в
отличие от солнечного тепла,
нельзя узнать, когда именно

Несмотря на то, что воздействие сол
нечных лучей положительно влияет на
уровень витамина D в организме, повышая
его, с этим не нужно перебарщивать, счи
тает доктор Найджел Ачесон из Нацио
нальной службы здравоохранения Анг
лии.
“Обычно мы рекомендуем проводить
не более 10–15 минут несколько раз в не
делю на солнце без защиты”, – говорит
доктор. – Люди, которые проводят более
15 минут на солнце в любой день, должны
наносить крем с фактором защиты 15 или
выше”.
“Безопасного загара не бывает”, – в
очередной раз напоминает Никола Смит
из Cancer Research UK, компании, зани
мающейся исследованием рака и помощью
раковым больным.
“Загар – это реакция вашей кожи на
чрезмерное солнечное излучение. А сол
нечный ожог – ясный знак того, что ваша
кожа повреждена”, – продолжает она.
“Большинству взрослых и детей нужно
совсем немного времени, чтобы получить
достаточное количество витамина D –
меньше, чем нужно, чтобы обгореть”, –
считает Смит.
Национальная служба здравоохране
ния Англии запустила в “Твиттере” кампа
нию #CoverUpMate, в ходе которой людей
информируют о раке кожи.

РАСПИТИЕ СПИРТНОГО ДЕЛАЕТ ОРГАНИЗМ
СТАРЫМ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

ДЕТИ, ВЫРОСШИЕ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ,
МЕНЬШЕ ДОВОЛЬНЫ ЖИЗНЬЮ

Эксперты из Выс
шей медицинской шко
лы Университета Кобе
утверждают: многие не
дооценивают силу не
гативного эффекта ал
коголя с точки зрения
процесса старения.
Как передает Zee
News, чем больше чело
век выпивает, тем больше стареют его
клетки. У алкоголиков было выявлено
сокращение теломеров  маркер повы
шенного риска возрастных недугов (сер
дечнососудистых, диабета, рака, де
менции) и уменьшенной продолжитель
ности жизни.
Теломеры  защитные концевые эле
менты на хромосомах. С каждым циклом
деления клеток в теле они укорачиваются.
Длина теломеров является показателем

У людей, которых
в детстве воспитывал
один родитель, сниже
ны уровни благополу
чия и удовлетворен
ности жизнью во
взрослом возрасте.
К такому выводу при
шли сотрудники Универ
ситета Варвика. В их ис
следовании приняли
участие больше 24000 человек в возрасте
от 18 до 60 лет, сообщает Zee News.
Добровольцев спрашивали, с кем они
жили в течение первых 15 лет своей жиз
ни. 641 участник провел с одним родите
лем все свое детство, а 1539 человек 
часть детства. Специалисты поинтере
совались годовым доходом, количеством
посещений врача, успехами в личной жиз
ни и выяснили степень социальной ин
теграции. Также добровольцы оценивали,

Английские специалисты в области
диетологи и медицины, в результате
проведенных исследований, опреде
лили, что у людей, регулярно упо
требляющих вареную рыбу на 30 %
снижается вероятность возникновения
сердечнососудистых заболеваний.
Об этом открытии вышла соответ
ствующая статья в издании «Circulation
– Heart Failure».
Что интересно, в ходе эксперимента
выяснилось, что как раз жареная рыба, в
отличие от вареной, на те же 30% способ
ствует возникновению заболеваний сердца,
но конечно же в том случае, если вы ее
чересчур часто употребляете в пищу. На
самом деле любая жареная пища вредна

реального биологического
возраста человека. И те
ломеры могут активнее
сокращаться изза внеш
них воздействий. Укорачи
вание теломеров вслед
ствие употребления спирт
ного было выявлено на
примере 255 человек 41
85 лет. Среди них у 134
был алкоголизм, а 121 выступал в каче
стве контрольной группы.
У всех добровольцев проводился
анализ ДНК, учитывалась история упо
требления спиртного. Оказалось, помимо
прямой связи укороченных теломеров и
активного потребления спиртного, ученые
выявили еще один опасный фактор 
дефицит тиамина (водорастворимого ви
тамина). Данный фактор, как известно,
вызывает проблемы с нейронами.

ВАРЕНАЯ РЫБА ПОЛЕЗНА ДЛЯ СЕРДЦА
для организма, за счет канцерогенных ве
ществ, выделяемых при жарке.
Ученые считают, что отказ от вареной
рыбы в пользу жареного продукта осо
бенно небезопасен для женщин преклон
ного возраста, они в наибольшей мере
нуждаются в этом полезном блюде, чем
остальные категории граждан. Вареная
рыба богата полиненасыщенными жир
ными кислотами, именно поэтому она
так важна для человеческого организма,
и особенно – для женщин. Эти питатель
ные элементы повышают общий имму

нитет, способствуют очистке сосудов и
улучшению их проходимости, помогают

насколько они довольны собст
венной жизнью.
Исследование показало, что
люди, которых все детство вос
питывал один родитель, зара
батывали в среднем на 30%
меньше и чаще теряли работу.
Кроме того, у них было меньше
друзей, и они реже состояли в
романтических отношениях.
Исследователи учли соци
альноэкономические условия в детстве.
После этого разница в степени удовле
творенности жизнью оказалась не очень
большой. Так, у участников, которые про
вели все детство с одним родителем,
уровень удовлетворенности жизнью был
на 0,2 пункта ниже, чем у тех, кого воспи
тывали оба родителя, и на 0,1 пункта
ниже по сравнению с теми, кто пережил
расставание родителей в детстве.

усваиваться витаминам и обновляют клет
ки организма.
Диетологи советуют съедать хотя бы
небольшую порцию вареной рыбы в день
– это защитит от развития многих болез
ней сердца.
Одновременно ученые выяснили, что
жареная рыба не сохраняет никаких по
лезных свойств, а приобретает так назы
ваемые трансжиры, которые могут привести
к образованию холестериновых бляшек и
развитию атеросклероза. Конечно же, пол
ностью отказываться от вкусного жареного
блюда нет необходимости, авторы советуют
для предотвращения риска заболеваний
хотя бы частично заменять жареную рыбу
на аналогичный вареный продукт.
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В последние дни мусуль
манские страны одна за дру
гой разрывают отношения с
Катаром, а политологи ищут
ответ на вопрос: почему это
произошло именно сейчас? И
что будет дальше?
Официально Катар обвиняют
в поддержке терроризма и кон
тактах с Ираном. Первое обви
нение ни для кого не новость.
Маленькое и очень богатое го
сударство Персидского залива
издавна спонсирует террористи
ческие группировки – от ХАМАСа
и "Братьев мусульман" до Аль
Каиды и ИГ. Доха, единственная
из ближневосточных режимов,
стояла на стороне "арабской
весны" (разумеется, не в своей
стране). В 2014 кризис едва не
разразился изза Египта, где Ка
тар поддерживал "Братьев му
сульман", а Саудовская Аравия
и ОАЭ – военных. Тогда несколь
ко стран временно отозвали из
Дохи своих послов.
Поводом для нынешнего кон
фликта послужило выступление
эмира Катара Аль Тани о пользе
хороших отношений со всеми
странами, в том числе и с Ира
ном. Катарские власти тут же
заявили, что эмир ничего подоб
ного не говорил, а речь была
опубликована хакерами, взло
мавшими сайт агентства "Аль
Джазира", но соседи сочли это
оправдание неубедительным.
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ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В АРАБСКОМ МИРЕ
Трансляции "АльДжазира"
были заблокированы в че
тырех странах, а затем на
чался бойкот. В течение
суток Катар превратился
в регионального изгоя.
Большинство обозре
вателей связывают такой
поворот с визитом прези
дента США в Саудовскую
Аравию. Однако госсекре
тарь Рекс Тиллерсон на
звал решение стран Зали
ва в отношении Катара "не
ожиданным". Доха никогда
открыто не ссорилась с амери
канцами; на территории страны
расположен центр управления
авиации США в регионе, от ко
торого в свое время отказалась
Саудовская Аравия. Если ини
циатором бойкота Катара дей
ствительно является Белый дом,
то из этого можно сделать сле
дующие выводы.
Подход Трампа к ближневос
точной политике на деле гораздо
жестче, чем казалось. Сохранять
позицию "и нашим, и вашим",
как долгие годы делал Катар,
никому не удастся. Новый лозунг
региона: "кто не с нами, тот про
тив нас". Любые компромиссы с
главным врагом – Ираном рас
цениваются как предательство
общих интересов. Не исключено,

что в скором времени даже
устранение от конфликта будет
стоить слишком дорого – и такую
возможность следует учитывать
Израилю.
Критики США предполагают,
что Трамп провоцирует кризис в
мусульманском мире, чтобы дер
жать под контролем Ближний
Восток. Сторонники теории за
говора добавляют, что перемены
осуществляются в интересах Из
раиля – на центральное место,
которое долго занимала пале
стиноизраильская проблема,
выводится шиитскосуннитское
противостояние.
Все эти версии не объясняют,
почему Саудовская Аравия и ее
союзники вдруг пошли на поводу
у Белого дома. Неужели дело в
многомиллиардных контрактах

с США? Но ведь это не
первая крупная сделка, а
СА, мягко говоря, не са
мая нуждающаяся страна
мира. До сих сотрудни
чество между Вашингто
ном и ЭрРиядом не со
провождалось столь рез
кими скачками.
Кроме того, в Дохе не
хотели ссоры и даже пы
тались ее предотвратить.
На прошлой неделе из
страны были высланы ак
тивисты ХАМАСа. Эмират
выразил готовность прекратить
поддержку других террористи
ческих организаций. Односто
ронний разрыв отношений вы
звал сожаление катарских вла
стей и пожелание решить недо
разумения дипломатическим пу
тем. Будь инициатором бойкота
Белый дом, там приняли бы из
винения и приняли раскаявший
ся Катар в коалицию против Ира
на и ИГ. Но арабский мир не
дрогнул.
Больше похоже на то, что
саудиты сами проявили инициа
тиву, чтобы поставить на место
зарвавшийся Катар, который с
помощью своих денег успешно
манипулировал ситуацией в ре
гионе. ЭрРияд поддержали дру
гие страны, раздраженные по

стоянной угрозой, исходившей
от спонсируемых Дохой экстре
мистов. И если США не будут
вмешиваться в конфликт – а так
скорее всего и произойдет, это
означает, что именно Саудовскую
Аравию Трамп назначил "люби
мой женой" и дал ей картбланш
на право собирать под своим
крылом друзей и клеймить вра
гов. В этом случае Израилю при
дется гораздо больше, чем преж
де, считаться с СА, что может
стать серьезной проблемой в
связи с участием арабских стран
в урегулировании с палестин
цами.
Как поведут себя наши "до
машние" террористы, лишив
шись катарских денег, предска
зать трудно. Возможна как их
радикализация, полный переход
на содержание Ирана и эскала
ция агрессии против еврейского
государства – так и поворот к
политической борьбе и снижение
градуса противостояния.
Главная опасность остается
прежней. В трудные минуты стра
ны ислама и радикальные орга
низации всегда пытаются пере
вести стрелки на привычного
врага – "сионистское образова
ние". Катар уже сейчас обвиняет
ОАЭ в тайных контактах с Из
раилем. В этой ситуации для
арабского мира эффектным ша
гом стало бы признание Израиля
арабским миром и исключение
его из списка врагов – но вряд
ли это реально.

ОБОСТРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ
МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И ГЕРМАНИЕЙ

ГИДОН СААР: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИДЕЕ СОЗДАНИЯ
ФАЛЯСТЫН В ИУДЕЕ И САМАРИИ – ОШИБКА

В преддверие предстоя
щей встречи премьермини
стра Израиля Биньямина Не
таниягу с канцлером Герма
нии Ангелой Меркель в Бер
лине, высокопоставленные
чиновники ХДС предосте
регли, что участие Нетаниягу
в деятельности блока евро
пейских консервативных
партий мешает израильско
германским отношениям и
ослабляет поддержку Израиля
со стороны Меркель.
В сентябре 2016 года Альянс
европейских консерваторов и ре
форматоров принял в качестве
регионального члена партию Не
таниягу "Ликуд". В состав блока
входят члены из 20 стран.
Официальные лица также со
общили, что предстоящий офи
циальный визит Нетаниягу в Вен
грию и его участие в саммите,
организованном Вышеградской
группой (политический альянс
Чешской Республики, Венгрии,
Польши и Словакии  ред.), яв
ляются дополнительным факто
ром, обостряющим напряженность
в отношениях между Израилем и
Германией. Они заявили, что уча
стие Нетаниягу будет стимулиро
вать усилия ключевых немецких
деятелей для радикализации на
пряженности.
Чиновники заявили, что чи
новники в офисе Меркель и в
МИД Германии пользуются всеми
возможностями, чтобы предста

Эксминистр и один
из ведущих деятелей
«Ликуда» в прошлом
Гидон Саар 28 июня
выступил на конферен
ции лидеров еврейских
организаций в Нью
Йорке.
Среди прочего Саар
высказался о возобнов
лении так называемого
вить Израиль и его правительство
отрицательно и предостеречь, что
Нетаниягу и партия "Ликуд" уни
чтожают демократию в Израиле.
Также чиновники сказали, что
некоторые в немецком правитель
стве используют теплые отноше
ния "Ликуда" с критиками Меркель
в Европейском союзе, чтобы от
далить друг от друга Германию и
Израиль. Особенно заметным сре
ди них является Кристоф Хойсген,
советник по вопросам националь
ной безопасности Меркель.
Israel Hayom пишет, что Хой
сген несколько раз вскрикнул на
израильскую делегацию Комитета
по делам иностранных дел и обо
роны Кнессета на встрече в Бер
лине, вызвав враждебность и по
будив делегацию уйти с "очень
негативными чувствами".
Чиновники выразили надежду,
что предстоящая встреча Нета
ниягу с Меркель в кулуарах ме
мориальной церемонии покойного
канцлера Германии Гельмута Коля
предоставит лидерам возможность
урегулировать все разногласия.

мирного процесса.
«Вернуться к идее
создания пале
стинского госу
дарства в Иудее и
Самарии в надеж
де, что это приве
дет к урегулирова
нию конфликта 
непростительная
ошибка,  отметил
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бывший министр.
 Если там возникнет Фаля
стын, регион будет быстро на
воднен так называемыми пале
стинскими и сирийскими бежен
цами, а также приверженцами
радикального ислама. Все они
прибудут сюда, чтобы воевать
против еврейского государства.
А Израиль потеряет контроль
над ситуацией».

СУД СМЯГЧИЛ НАКАЗАНИЕ,
НАЛОЖЕННОЕ НА ПЕВЦА КОБИ ПЕРЕЦА
В среду, 28 июня, окруж
ной суд в ТельАвиве смягчил
наказание, наложенное на
певца Коби Переца и приго
ворил его к полутора годам
тюремного заключения.
Приговором мирового суда
год назад певец был приговорен
к двум годам тюрьмы. Певец
был признан виновным в под
делке налоговой декларации и
нанесении ущерба казне на сум
му 5,2 миллиона шекелей.
Напомним, что в 2013 году
было подано обвинительное за
ключение против Переца и его
менеджера Амнона Зиндани.
согласно которому обвиняемые
не платили налоги с гонораров,

полученных в период с 2007
2009 года.
Певца задержали в 2010
году. Сотрудники налоговой по
лиции отмечали, что размер
гонораров певца за выступле
ния легко узнать из открытых
источников: так, он получает
около 45 тысяч шекелей за
выступление на частных вече
ринках и праздниках, а всего
в 2009 году Перец давал около
250 таких частных концертов.
По словам экспертов, рынок
развлекательных услуг заполнен
"черным налом": клиенты, при
глашающие востребованного
артиста выступить на своем
празднике, предпочитают полу

чить скидку и расплачиваются
наличными, не получая взамен
квитанцию, а артист, в свою оче
редь, при подобном способе
оплаты зарабатывает больше,
чем он получил бы, честно за
платив налоги.
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О ГУМАННОСТИ ЛЮДЕЙ
Конечно, можно спросить:
— Разве нет в мире честных и поря
дочных людей, которые верно следуют
идеалам гуманизма? Пусть их не очень
много, но они, несомненно, встречаются
довольно часто. Невозможно каждого че
ловека, не следующего правилам рели
гиозной морали, называть отъявленным и
неисправимым эгоистом!
Несомненно, хорошие люди есть. А
есть и похуже. Есть люди добрые и злые,
честные и нечестные, хвастливые и скром
ные. Параметров очень много. В принципе,
каждый человек рождается с определённым
набором плохих и хороших внутренних ка
честв. Плохие определяют меру его эгои
стичности, а хорошие — уровень его внут
ренней доброты, по их соотношению мы
видим, насколько хороший или плохой че
ловек перед нами. Добрым, порядочным и
хорошим человеком считается тот, кто
обладает хорошими качествами. Он ведет
себя в меру своей порядочности в любом
обществе и в любой системе моральных
принципов.
Отметим, что моральные принципы
«порядочности и доброты» проявляются,
в основном, в отношениях между людьми.
Это их общее свойство во всех системах.
Поэтому ясно, что наличие порядочного и
доброго человека в рамках морали гума
низма не является доказательством эф
фективности принципов гуманизма, так
как человек ведет себя одинаково в рамках
любой морали, поскольку родился с этими
качествами, такова его природа. Не гума
низм сделал его таким.
Эффективность системы морали, од
нако, проявляется в способности её прин
ципов повлиять на изменение и улучшение
качеств человека. Влияет ли данная мо
раль на плохого человека так, чтоб он за
хотел стать хорошим? Побуждает ли хо
рошего стать ещё лучше?
То есть вопрос состоит не в том, имеет
ли человек хорошие качества, а в том, ка
ким образом он их приобрел. Нет сомнения,
что, получив от рождения хорошие каче
ства, человек обычно остаётся добрым и
порядочным в течение жизни. Ну, а если
он унаследовал от рождения плохие ка
чества и дурные наклонности — что будет
с ним? Решать эту проблему нужно, по
всей видимости, занимаясь воспитанием
ребёнка. Однако очевидно, что хорошее
воспитание — это только первый этап в
подготовке человека к самостоятельной
жизни. Воспитание не способно завершить
формирование моральной сущности че
ловека в полной мере. Заслуга воспитате
лей заключается в том, что они заклады
вают основы морали и душевных качеств,
с которыми юный человек начинает дви
гаться по пути морального становления.
Впоследствии он может подниматься и
духовно расти или, наоборот, падать и
растлеваться. Моральное состояние че
ловека зависит от него самого. Воспитание
определяет лишь начальную точку.
Ясно также, что нет идеально хороших
или абсолютно плохих людей. Никто не
рождается абсолютным праведником или
злодеем, и воспитание также не может
привести к этому. Некоторые из личных
качеств человека открыты и видны сразу,
а другие проявляются только в критических
ситуациях. Поэтому честными и порядоч
ными обычно называют людей, у которых
хорошие качества проявляются в большей

РАЗНОВИДНОСТЬ ЭГОИЗМА
мере, чем плохие, и наоборот.
Нет и не может быть абсолютно хоро
ших людей без особой работы над собой
в течение многих лет, причем такое само
воспитание возможно только в рамках мо
рали, которая противостоит эгоизму. В
рамках еврейской морали этого уровня
достигают очень немногие, их называют
праведниками и мудрецами Торы. Осталь
ные могут в той или иной мере улучшить
свои качества, полученные от рождения
и, тем самым, исправить своё моральное
состояние. Поэтому вопрос не в том, есть
ли хорошие люди, так как их наличие не
доказывает истинность и эффективность
моральных принципов гуманизма.
Важно, насколько система моральных
принципов способна повлиять на улучше
ние морального состояния человека и яв
ляется ли она вообще моралью.
В этом смысле мораль гуманизма, бу
дучи основанной на эгоизме, не может
привести к такому изменению, ведь суть
улучшения человека заключается в пре
одолении эгоизма, а не в его замене. И
даже если некоторые люди всётаки улуч
шают своё поведение в результате, как
они думают, того, что действуют в соот
ветствии с принципами гуманизма, это
всего лишь внешнее изменение поведения,
проявляющееся в ситуациях, где их эгоизм
ещё не затрагивается напрямую, и от них
не требуется поступиться им в полной
мере. А поскольку уровень их эгоистичности
остаётся неизменным, то в момент на
стоящего противоречия с принципами мо
рали, у человека нет никакой надежды
выстоять в испытании. Он либо проигно
рирует данные принципы, либо войдёт в
процесс «подгонки» принципов под свои
интересы по схеме, которая разбиралась
выше.
Принципы гуманизма, по сути, не яв
ляются моралью, поскольку не преодоле
вают эгоизм, а заменяют его. А эгоизм и
мораль — это два взаимоисключающих
понятия. Поэтому эгоизм, даже если он
самый «разумный», никак нельзя назвать
моралью.

О КРАСОТЕ ГУМАНИЗМА
Есть мнение, что моральные принципы
гуманизма «красивы», хотя не всегда осу
ществимы. Но что красивого может быть
в гуманизме, основа которого эгоизм?
Эгоизм — это источник зла, следовательно,
он не может быть красивым. Некоторую
живописность ему придают различные уто
пические идеалы, которые также, в конце
концов, оказываются совершенно непри
влекательными.
Например, многие считали идеи ком
мунизма красивыми, хотя и неосуществи
мыми. Но если посмотреть внимательно,
что в них красивого? Разве «От каждого
по способностям и каждому по потребно
стям» — это красиво? Вопервых, ясно,
что данный принцип никогда не способен
привести к образованию «красивого» об
щества: у производства есть границы, а у
потребностей границ нет! Значит, всегда
будет ощущаться недостаток, и в какойто
момент захочется взять то, что есть у дру
гого. А это обязательно приведёт к обману,
воровству, грабежу и, в конце концов, к
убийству, как оно и происходит в каждом
«нормальном» обществе сейчас.
Вовторых, принцип «каждому по по
требностям» несёт в себе идею неограни
ченного эгоизма. А эгоизм, по сути, всегда
некрасив. Иудаизм противопоставляет это

му прямо противоположный принцип. «Че
ловек должен довольствоваться тем, что
у него есть» или «Человек должен до
вольствоваться малым». Многие люди жи
вут (в реальности, а не в утопии) по этому
принципу и ощущают себя счастливыми.
Среди них есть и те, кто совсем незнаком
с иудаизмом, и принял этот же принцип
не под влиянием религии, а по своим со
ображениям или исходя из своего жиз
ненного опыта. Именно такие люди вы
глядят красивыми в глазах окружения.
Эгоизм же всегда уродлив. Это извест
но, и люди обычно стараются скрыть свои
эгоистические слабости, ведь человек, жи
вущий ради удовольствий, некрасив.
Ограничение эгоизма всегда красиво. Тот,
кто не видит в удовлетворении телесных
потребностей смысла жизни — красив.
Может быть, принципы современного гу
манизма более красивые? Но разве раз
врат — это красиво? Ведь это всего лишь
животное стремление человека удовле
творить свой эгоизм. Конечно, можно «при
украсить» его, как свободу личности, тер
пимость к различным «склонностям» че
ловека и так далее. Разве феминизм —
это красиво? Ведь это когда изза обоюдного
эгоизма у мужа нет жены, а у жены —
мужа. Красивым может быть создание се
мьи, когда оба жертвуют своим эгоизмом
друг ради друга и ради семьи. Разве сво
бода абортов — это красиво? Только если
объявить ещё не родившегося ребёнка
бесформенным и бессмысленным сгустком
слизи, не говоря уже о том, какие проблемы
это создает для самой женщины.
Разве идея «Работа на благо общества
максимизирует счастье индивидуума» —
это красиво? На этом принципе было ос
новано порабощение населения во вре
мена Сталина. Обязанность работать на
других — это не мораль, а рабство. Работа
необходима человеку ради заработка, она
дает возможность прокормить себя и се
мью, а не является обязанностью по от
ношению к обществу.
Но, быть может, гуманисты имеют в
виду то, что когда все работают на благо
общества, это выгодно для каждого его
представителя. Однако этот принцип ра
зумного эгоизма, как рассматривалось
выше, не выходит за пределы эгоизма, и
поэтому не может быть красивым.
В любом случае, причём здесь мораль?
Ведь вся природа построена таким об
разом. Каждая особь делает ради своего
эгоизма, а все вместе, благодаря законам
природы, осуществляют гармоничное функ
ционирование мира природы. То же самое
происходит у людей в рамках естественных
процессов функционирования человече
ского общества (при условии, что в эти
процессы не вмешиваются люди с раз
личными социалистическими теориями).
Природа сама беспокоится о сохранении
гармонии природы и общества. Получается,
что гуманизм предлагает мораль, построен
ную по модели сосуществования в живот
ном мире!
Но, может быть, гуманисты не удовле
творяются гармонией и равновесием, осу
ществляемой природой, а желают улучшить
его путём замены эгоизма стремлением
ко всеобщему благу? Однако, что означает
«всеобщее благо»? Всеобщее удовлетво
рение собственного эгоизма в полной мере,
при котором эгоизм общественный проти
вопоставляется эгоизму личному, когда
человек должен пожертвовать эгоизмом
личным, чтобы удовлетворить эгоизм об
щества и, в конце концов, через него удов

летворить свой личный эгоизм. Ясно, что
нет в этом никакого смысла. Личный эгоизм
всегда ближе человеку, чем эгоизм обще
ственный.
В этом утопическом (и поэтому ложном)
стремлении к благу всех людей в гуманизме
заложено стремление прежде всего к благу
для самого себя, просто это стремление к
собственному благу завуалировано в
стремлении к благу других. В конечном
результате, это тот же уродливый эгоизм.

НО ПОЧЕМУ ЖЕ ГУМАНИЗМ
ВСЕ-ТАКИ СЧИТАЕТСЯ
КРАСИВЫМ?
Нет сомнения, что во всех идеалах
есть искра истины и добра, даже когда
они, по сути, ложные. Чтобы какаялибо
идеология могла быть принята людьми
и имела возможность для существования,
она должна быть привлекательной. Такую
привлекательность даёт идеологии идея
добра, которая выставляется на передний
план, которая содержит момент самопо
жертвования и прикрывает собой эгоизм
и зло, лежащие в основе.
Эта идея имеет глубокий смысл и
очень подробно рассматривается в книгах
еврейской мудрости хотя бы потому, что
еврейский народ в своей длинной истории
не раз сталкивался с такого рода «кра
сивыми» и не менее «гуманными», чем
сегодня, идеологиями, которые жесто
чайшим образом преследовали еврейское
мировоззрение и самих евреев, несущих
его. Не раз они увлекали за собой какуюто
часть еврейского народа, но, в конце
концов, гибли и даже уходили из истории.
Достаточно только вспомнить эллинизм,
всемозможные «религии любви», ком
мунизм и так далее.
Однако ясно, что и самые «красивые»
идеалы, в основе которых находятся не
красивые идеи, не могут быть красивыми.
Так в чём же суть красоты моральных
принципов?
Для того чтобы мораль была моралью,
в ней должна быть некоторая идея са
мопожертвования. И именно в этом кра
сота моральных идеалов. Человек эгои
стичный некрасив именно потому, что в
нем нет способности к самопожертвова
нию. И это простая истина понятна и из
вестна. Человек, думающий только о
себе и своих интересах — некрасив.
Только когда он начинает заботиться о
комлибо или о чёмлибо вне его самого,
он заслуживает признание и уважение
окружающих и становится красивым в
их глазах.
Именно в этом заключается видимая
идея красоты морали гуманизма — работа
ради общества, забота о животных и эко
логии, что представляется как самопо
жертвование. Однако это всего лишь
внешняя окраска. Самопожертвование в
рамках разумного эгоизма, совершаемое,
якобы, ради других или ради общества,
делается, на самом деле, с целью удов
летворения своего эгоизма и в большей
мере является расчётом, чем самопо
жертвованием. То есть идеалы гуманизма,
несмотря на то, что основаны на эгоизме,
«приукрашены» некоторой мерой само
пожертвования, что выражается в прин
ципах работы ради других, уважения сво
бод и интересов людей. «Красоту» им
придаёт мнимая идея самопожертвования
человека ради окружающих. Однако по
сути своей они основаны на эгоизме и
самопожертвованием не являются — они
выглядят так лишь для невнимательного
наблюдателя.
Из журнала «Мир Торы»
Продолжение следует
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Beth Gavriel Mikvah Dedications
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1DPHRI0LNYDKIRUZRPHQ ɂɦɹɦɢɤɜɵɞɥɹɠɟɧɳɢɧ .............................................................................. SOLD
1DPHRI0LNYDKIRUPHQ ɂɦɹɦɢɤɜɵɞɥɹɦɭɠɱɢɧ ...............................................................................$180,000
Immersion Pool for women-#1-2 .................................................................................................................... SOLD
,PPHUVLRQ3RROIRUPHQ ɂɦɹɛɚɫɫɟɣɧɚɞɥɹɦɭɠɱɢɧɵ ............................................................................$50,000
%RURW0HL*HVKDPLQIRUZRPHQ 5DP:DWHU3RRO  ............................................................................ SOLD
Borot Mei Geshamin for men - 2
5DLQ:DWHU3RROɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɥɹɫɛɨɪɚɞɨɠɞɟɜɨɣɜɨɞɵɞɥɹɦɭɠɱɢɧ .........................................$26,000 each
:RPHQ¶V:DLWLPJ$UHD Ʉɨɦɧɚɬɚɨɠɢɞɚɧɢɹ .............................................................................................$36,000
%ULGDO3UHSDUDWLRQ5RRP Ʉɨɦɧɚɬɚɞɥɹɧɟɜɟɫɬɵ .......................................................................................$36,000
3UHSDUDWLRQ5RRPIRUZRPHQ Ʉɨɦɧɚɬɚɨɬɞɵɯɚ  ɤɚɠɞɚɹ ........................................................$26,000 each
Immersion Chamber for women #1-2 ............................................................................................................. SOLD
Immersion Chamber for men ........................................................................................................................$26,000
&KDQJLQJ$UHDIRUPHQ Ɋɚɡɞɟɜɚɥɤɚ ...........................................................................................................$10,000
Mikvah Reception Desk .................................................................................................................................. SOLD
Laundry Room ................................................................................................................................................ SOLD
0LNYDK(QWUDQFH0H]X]DKIRUZRPHQ Ɇɟɡɭɡɚɞɥɹɠɟɧɳɢɧ ..................................................................... SOLD
0LNYDK(QWUDQFH0H]X]DKIRUPHQ Ɇɟɡɭɡɚɞɥɹɦɭɠɱɢɧ ..........................................................................$5,000
Mikvah Founder Plaque ..................................................................................................................................$1,000
Name of the Mikvah for dishes ....................................................................................................................... SOLD
Other donation ...............................................................................................................................................______

For more information please contact Rav Emanuel Shimonov 917-406-6402 or Simcha Musheyev 646-239-5653

“To all who care about the future of our children in America”
The Beth Gavriel Center is home to thousands of Bukharian immigrants whose Jewish identities were significantly damaged by communist regime
back in former Soviet Union. For almost 20 years, The Beth Gavriel Center has been providing for the spiritual needs of the broader Queens Community.
In the Beth Gavriel Center there are dozens of different programs, numerous minyanim, daytime and evening kollel, kindergarten, Elementary Yeshiva
for 500 children, High School for Boys, marriage agency, various kids programs, Sunday school program for children, gemilut hasadim (giving to the
needy), the monthly magazine, and so much more. The doors of the Center are open daily from morning to night.
We also want to ensure the continuity in the observance of family purity amongst members of our community and its surrounding areas, as our sages
have proclaimed that this is the foundation of our religion. Hence, in addition to providing a comfortable and pleasant experience, for many women whose
visit to the Mikvah is their first time experience, the Mikvah needs to also provide the various upscale amenities resulting in the spa like experience.
Dear friends! It is time to build a state of the art Mikvah that will attract hundreds of new people on a monthly basis. Indeed, the Beth Gavriel Center
has taken this lofty task in building a mikvah that will offer a beautiful, comfortable and pleasant experience that will attract women who may otherwise
not consider keeping the laws of family purity.
In the near future, with the tremendous help and support from Mikvah USA, the construction of a Mikvah will be coming to completion. This project was
approved by top religious authorities in New York. We are asking and inviting each family to be our partner in generously supporting this project which
is a necessary attribute of the spiritual purity of every Jew. You now have the opportunity to perpetuate the names of relatives and people close to you
on the various sections of the Mikvah.
Thank you for your understanding and support.
The Board of Directors of the Beth Gavriel Center.
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Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном ресторане
«Simcha Palace».
Для Вас работают лучшие повара
восточной, израильской
и европейской кухонь.

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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

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

9892 Queens Blvd
Rego Park, NY

(917) 6227315 Авнер
ImperialCatering9892@gmail.com
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EDUCATION

Sergey
KADINSKY

A class of new graduates at
Ohr Chana High School is tight
knit enough to regard itself as
a family, the result of three years
together in a unique Jewish
learning environment. They cel
ebrated the school and honored
their educators at a ceremony
on June 21 at the Bukharian
Jewish Community Center in
Forest Hills.

“It is so important to have a
Jewish school in the diaspora,”
said Rabbi Baruch Babaev. “This
school is changing our community
as it now has more religious fami
lies.” Part of the Jewish Institute
of Queens, a campus that includes

OHR CHANA HS GRADUATES 24 GIRLS
preschool, elementary, middle, and
high schools, it was founded 15
years ago by philanthropist Lev
Leviev as an alternative to public
school. “What he began was a

revolution in Jewish education,”
said Bukharian Times Editorin
Chief Rafael Nektalov. “The Amer
ican Jewish communities should
learn from this example.”
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In its early years, Leviev sub
sidized the school entirely in its
first eight years and Bukharian
Times provided free of charge ad
vertising for it, and it became a vi
able institution. Since then, promi
nent local philanthropists stepped
up to continue the support, includ
ing Bukharian Jewish Community
Center President Simcha Elishaev,
and Congress of Bukharian Jews
President Boris Kandov, who were
in attendance at the graduation.
General and Judaic Studies
Principal Mrs. Aminov spoke of
her students' personal growth ur
ing their time at the school. “They

started as a very challenging
group and their growth, personally,
spiritually and academically is be
yond measure. They see the hand
of HaShem at every moment of
their lives.”
Mr. Leviev was represented at
the ceremony by his daughter
Chagit, who personally congratu
lated the 24 graduates. “Every Jew
is responsible for one another and
my father felt that responsibility.
He's very proud that there's fruit
from his hard work. It's worth the
investment.” She spoke before
presenting the valedictorian award
to Liana Shamalov.
In comparison to public
schools, the graduating class is
very small, enabling students to
form close friendships and receive
more attention from their teachers.
“In our school, we care about
everything that happens, said Reb
betzin Batya Zvolunov, whose hus
band Rabbi Zalman Zvolunov is
an administrator at the campus.
“Our rabbis sit with the students
during breakfast and lunch and

CRIME
What happens when you
have a neighborhood with a siz
able senior population that may
not recall the voice of a loved
one on the phone? Opportunities
for scams, says NYPD Deputy
Inspector Robert Ramos at a
112th Precinct Community Coun
cil meeting on June 21. “The
first thing they ask for is pay
ment in gift cards, right away
you know it’s a scam,” said
Ramos.
The scam involves a caller
claiming to be a grandchild or rel
ative in need of money and asking
for the payment in the form of un
used gift cards. One example cited
by Ramos involved a 79yearold

get to know them. Students feel
that I care and they can come to
my office and talk. That's why we
are like family.”
Speaking to the proud parents,
a common theme emerged in ex
plainnig their choice of high school.
“We want our children to know

what is Judaism. Our daughter is
more sure of herself and knows
what she wants,” said Larisa
Khaimova of her daughter Rachel.
“She can be very open with her
teachers, the shabbatons bring
pople together and they feel like
sisters.” Rachel will be going to
Touro Colelge where she will com
bine seminary with clases for physi
cian assistant.
Nearly all of the students are
Bukharian Jews, some born here
and others in Israel and Uzbekistan.
A Coupel of this year's graduates
have Perisan backgrounds, whose
culture is closely connected to
Bukharian Jews. Parent Yaakov
Gandjian said that students see
each other as Jews and taught to
appeciate their common heritage.
“It's a must, especially in America
to stay Jewish.” Speaking of the
changes he has seen in his daugh
ter Dina, “She became more fo
cused in life and goal oriented.

We've become close to the other
parents. I couldn't have chosen a
better school.” Dina will be going
to a seminary followed by Adelphi
University.
Responding to the popular mis
conception that yeshivas do not
prepare students ofr careers as
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well as public schools, Yakov
Abrakhaimov said that his five
chidlren had Jewish educations
and are worknig in either medicine
or law. “Children spend most of
their day in school and they see
what is around them,” he said in
why he chose a Jewish school for
his family. “It's the right road to
life.” Abrakhaimov was cheering
on his niece Natalie Malka Boboye
va on her graduation.
“Jewish schools teach to re
spect parents and chidlren will
not leave their parents,” said
Efraim Dzhurayev, father of grad
uate Diana Dzhurayeva, who will
be going to Touro College for
speech pathology.
The yearbook for this year's
class was dedicated by students
to Rabbi Itzik Wolowik and Zalman
Zvolunov for their leadership. As
each student eceived a unique
award based on her achievements,
they thanked Rabbis Wolowik and

Zvolunov, along with Rabbi Asher
Vaknin, Mrs. Aronov, Mrs. Hirsch,
Mrs. Venti, Mrs. Borukhov, and
other faculty and staff members.
The Bukharian Times wishes
success to all of this year's gradu
ates of Ohr Chana High School!
Photos by Merik Rubinov

“GRANDPARENT” PHONE SCAM
HITS FOREST HILLS
man who was robbed of $8,000 in
a gift card scam.
On ReportScam.com individu
als shared examples of fraudulent
calls, usually with callers pretending
to be short on cash, or under arrest
and in need of bail money. “These
people are very good at what they
do,” said Ramos. “They know how
to scare you, they know how to
get you to the point where you be
lieve them.”
The conversations involve mul

tiple callers on
the line claiming
to be the needy
grandchild,
along with an at
torney,
and
court officials.
The desperate
tone of the calls
has the effect of prompting some
victims to complying with demands.
Ramos compares “grandparent
scams” to the perennial “IRS

scams” that take place in spring
when tax returns are submitted.
In such scams, callers claim

to be agents of the Internal Rev
enue Service, “informing” their vic
tims that they owe back taxes and
can clear up the “violation” by sub

mitting their bank and credit card
information by phone. The callers
warn that failure to comply would
result in imminent arrest. Ramos
reminds the public that the IRS
never calls people by phone about
unpaid taxes, only by mail. “My
suggestion is please, if you get a
phone call like this, just hang up,”
he said.
In the Bukharian Jewish com
munity, a grandparent may not
speak enough English to under
stand the caller claiming to be a
grandchild, let alone recognize the
scam. Nevertheless, such calls can
create unnecessary stress for all
family members and the advise of
not picking up an unknown or un
expected call should be heeded.
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HISTORY
Sergey
KADINSKY

For most American Jews
the image of Jewish life under
the Russian Empire may as
well be a scene from Fiddle
on the Roof: poverty, perse
cution and pogroms. This was
the case for most Ashkenazi
Jews but in Central Asia it was
quite the opposite where
Bukharian Jews, who experi
enced unprecedented fortunes
following the Russian con
quest of Turkestan.
For the first time, an Eng
lishlanguage book on the topic
has been written, The Bukhairan
Jewish Merchant Class by
Imanuel Rybakov takes readers
back to a time when Bukharian
Jewish merchants brought in
dustrialization to the region, es
tablished trading posts across
the world's largest country and
beyond, while dwelling in opulent
mansions and funding the syna
gogues and yeshivot that kept
alive their faith. “Bukharian Jews
saw the Russian army as libera
tors. The Muslim khanates prac
ticed discrimination towards non
believers,” said Rybakov.
“Bukharian Jews assisted the
Russians as translators.” While
viewing Ashkenazi Jews as out
siders, the Russian government
regarded Bukharian Jews as “in
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TSARIST “GOLDEN AGE” FOR BUKHARIAN
JEWS IN NEW BOOK BY I. RYBAKOV
digenous” to Central Asia alnog
with the Uzbeks, Tajiks, and
Kazaks. Their support for the
regime made them valuable in
administering the region.
The 231page encyclopedic
work features short biographies
of prominent Bukharian Jewish
merchants divided by cities such
as Bukhara, Tashkent and
Kokand, with meticulously cited
sources and plenty of historical
documents from that period. It is
a project that began in 2004,
when Rybakov traveled to Uzbek
istan to research the past. “I had
support from the Congress of
Bukharian Jews and NYANA
through the Kalontar Grant,” said

Rybakov.
A longtime con
tributor to Bukharian
Times, Rybakov has
a knowledge of his
tory that is un
matched among
members of his gen
eration. “Did you
know that Israel
Pinkhasov was the
first Bukharian Jew
to arrive in New
York? It was in
1913, and he was a
diamond merchant,”
he said without a
hint of irony consid
ering the heavy
presence of Bukhar
ian Jews in the Dia
mond District of to
day. An adjunct pro
fessor of Jewish
studies at Queens
College, he has writ
ten over a hundred
Bukharian roots, being a member
of a tightknit community of exiled
merchant families that fled the
Bolshevik takeover of Central
Asia. “He is a doctor and a war
veteran. It was my pleasure to
meet him last year in London,”
said Rybakov. At 99 years of
age, he is a living link to the
past, remembering with acute
detail the stories of his grandfa

articles and essays on the subject
of Bukharian Jewish history and
authored the Easy Bukharian
Study Guide in 2011 an En
glsihlanguage handbook for
learning the Bukhori language.
Prior to its English edition,
this book went through five Russ
ian language editions, growing
in size each time as Rybakov
kept receiving more stories within
the community and archival ma
terials from his visits to Uzbeksi
tan. “I was able to retrieve 45
kilograms worth of documents
and this book is based on them,”
said Rybakov.
As a book should not be
judged by its cover, The Bukhar
ian Jewish Merchant Class may
appear thin but packs stories
that span the globe with family
histories that could make for epic
novels and lengthy films. The
sponsor of the book, Alexander
Poteliakhoff is a case in point.
Born in 1918, he is the grandson
of the legendary Rafael
Poteliakhoff. A lifelong resident
of England, he never forgot his

ther's life and work.
“From the 148 merchants pro
filed in this book, 48 were indus
trialists. They made Kokand the
most westernized city in Central
Asia, with its cotton producing
factories,” said Rybakov. Born in
1864, Rafael Poteliakhoff made
his fortune in cotton and had a
seat on the city's Stock Exchange
Committee. His was the second
largest enterprise in Kokand after
the Wadiaeff Brothers' traditing
house. Business competition is
one thing but when it came to
philanthropy, the two trading hous
es worked together to support
Jewish education in that city.
Poteliakhoff's fortunes came

to an abrupt halt as a result of
Tsar Nicholas II's abdication fol
lowing his disastrous leadership
in World War One. With the crum
bling empire descending into civil
war, Poteliakhoff worked with re
formistminded Djadids to bring
democracy to Central Asia under
the shortlived Kokand Autonomy.
Like the Kerensky government
in Russia, it lasted less than a
year as the Ferghana Valley de
scended into its own civil war
between the Bolsheviks and the
nationalistIslamist basmachi. Be
ing a capitalist, he was impris
oned by the victorious Bolsheviks.
Facing a civil war and short
on cash, secret police head Felix
Dzerzhinsky ordered the “cotton
king” freed in exchange for pay
ment from his family. His brother
Natanel was not as fortunate.
Left impoverished by the revolu
tion, he tried to flee in 1930 and
was arrested in Baku en route
to Iran. He was executed without
a trial, along with his cousin and
nephew. “During Soviet rule it
was forbidden to speak of one's
affluent background,” said Ry
bakov. “It was a family history
whispered to children when they
grew up.” A native of Kokand,
he was raised on such stories
by his grandparents, Abraham
Rybakov
and
Yekaterina
Simkhayeva, whose grandpar
ents had trading houses
renowned throughout the Russian
Empire. Recognizing that not all
children were as fortunate to
know so much of their past, Ry
bakov said that his book is in
tended for other families to know
their histories.
In his preface to the book,
Veliyam Kandinov noted that dur
ing the imperial period 45 to 90
percent of guild merchants in
Central Asia, depending on the
city, were Bukharian Jews. “They
were equals in the right to trade
in Moscow,” said Rubakov. “When
a decree of Nicholas II made
trading difficult, petitions were
written and Russian manufactur
ers gave their support. That's
how important Bukharian mer
chants were to the economy.”
The Bukharian Jewish Mer
chant Class is available for order
from the Bukharian Jewish Co
mumnity Center and the author.
He may be reached at
imonuel@yahoo.com.
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KORACH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

“LOWLY” DEFINED

Korach was right: our involve
ment with the material can be no
less Gdly an endeavor than the
most transcendent flights of spirit.
Indeed, our sages consider man’s
sanctification of material life the ul
timate objective of creation. “Gd
desired a dwelling in the lowly
realms,” states the Midrash; “This,”
writes Rabbi Schneur Zalman of
Liadi in his Tanya, “is what man is
all about; [this is] the purpose of
his creation, and the creation of all
worlds, supernal and terrestrial.”
But Korach erred in his understand
ing of the nature of this “dwelling in
the lowly realms” that Gd desires,
and the manner in which man can
indeed fashion a divine home out
of his material self and world.
But first we must understand
why it is that the material is regarded
as “lower” than the spiritual. Should
not the focus and objective of Gd’s
creation be considered its loftiest
element? And yet, in the very sen
tence in which the Midrash states
that the Creator’s desire lies specif
ically in the physical existence, it
refers to it as “the lowly realms”!
The Chassidic masters explain:
The cardinal law of existence is,
“There is none else besides Him”
(Deuteronomy 4:35). Gd is infinite
and allpervading; any other exis
tence or reality we may identify —
the objects and forces of the physical
universe, the axiomatic truths we
contemplate, the “I” of our identities
— are not existences “besides Him”
but expressions of His allembracing
reality.

Professor Herman Branover
is a RussianIsraeli physicist
and Jewish educator, known in
the scientific community as the
leading pioneer in the field of
magnetohydrodynamics.
Over the years, Branover un
dertook to translate some of the
fundamental works of Judaism into
Russian.
At one point in his extensive
publishing career he decided to
translate a classic introduction to
Judaism by the famed novelist Her
man Wouk, titled This Is My Gd.
Before doing so, he had occa
sion to visit the Lubavitcher Rebbe
for a private audience. One of the
things he brought up was his plan
to have the book translated into
Russian. He presented the Rebbe
with an English copy of the book,
whose cover looks like this:
The Rebbe chuckled and
asked: “This is my Gd, Herman
Wouk?” He then continued seri
ously: “With Mr. Wouk’s permission,
I would encourage you to change
the title. There is a possibility, how
ever remote, that a Russian Jew
ignorant of his or her religion might
mistake the author for the subject
of the book.”

ACCESS DENIED

It’s not a comfortable thing to
see a beloved figure of authority
begging for something. It’s even
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WHO WAS KORACH?
Based on the teachings of the Lubavitcher Rebbe
This is why the physical reality
is the “lowest” element of Gd’s cre
ation. The more “existence” a thing
possesses, the more presence it
presumes and exudes, the greater
a distortion it is of the divine truth.
While spiritual realities also possess
definition and existence, these are
far more ethereal than the brute tan
gibility of the physical. More impor
tantly, the spiritual entity is of a “self
less” nature, always expressing and
serving a reality greater than itself,
while physical matter manifests only
the “I am” of its tactual being. An
idea or an emotion is always about
something else; a stone or tree is
ostensibly about itself. A person pray
ing or studying is demonstrably re
lating to a higher truth; a person
dealing or eating is demonstrably
affirming his individual being.
To again quote the Tanya, of all
the “worlds” and realities created by
the Almighty, the physical reality is
“the lowest in degree, of which there
is none lower — ‘lowest’ in the sense
that it most conceals His manifest
reality. It is a world of doubled and
redoubled darkness, so much so
that it even contains ‘evil’ — elements
which oppose the reality of Gd, de
claring: ‘I am the ultimate.’”
Nevertheless — indeed, be
cause of this — the “lowly realm” of
the material world is where Gd’s
purpose in creation is realized. For
Gd desired more than the spiritual’s
natural affirmation of His truth. He
desired that the physical world,
whose nature is inhospitable — in
deed contrary — to the divine truth,
be made to “house” Him, to serve
and express His alltranscendent,
allpervading reality.
We achieve this by living a ma
terial life, but doing so in the service
of a higher, spiritual goal. When a

person spends ninety percent of
his life earning a living, eating,
sleeping, recreating and otherwise
attending to his physical and material
needs, yet does so in a way that
demonstrates that all this is only to
enable the ten percent he devotes
to prayer, study, charity and other
Gdly endeavors, he or she is trans
forming the very nature of the phys
ical. The “I exist” of the physical,
which so blatantly belies the divine
truth, has now become partner to
the reality that “There is none else
besides Him.” It has acknowledged
its subservience to that which is
greater than itself.
In other words, as long as the
material is not made to express its
subservience to the spiritual, it re
mains the element of creation that
is “furthest” from its divine source.
Yet when the “inferiority” of the ma
terial is made manifest, when the
materiallyinvolved individual orders
his priorities so that his every ma
terial act is for the sake of the
Kohen and the Kohen within himself,
then the “lowliest realm” of creation
becomes its Gdliest — its greatest
assertion of the divine truth.

IF YOU FEEL INFERIOR,
YOU’RE SUPERIOR

This is where Korach’s mistake
lay. The different levels of spirituality
among the various segments of the
people, and within each individual’s
life, do take the form of a “hierarchy”
— a ladder on which the material
lyinvolved individual looks up to
his more spiritual brother, and re
gards his own spiritual moments
as the loftiest part of his day. The
farmer regards the produce that he
gives to the Kohen as the holiest
part of his yield, for it represents
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the spiritual focus of all his endeav
ors. The businessman looks to the
scholar as his ideal; he feels trapped
and stifled by the demands of his
vocation and lives for those few
precious moments which he man
ages to devote to study.
This is not because those who
fill the more spiritual roles occupy a
more important place in Gd’s world.
On the contrary — the “lowly realm”
of the material is the arena in which
the divine purpose in creation is re
alized. But the specialty of the ma
teriallyinvolved individual lies pre
cisely in that he deals with the
lowest elements of creation (that
is, those which least express the
reality of Gd in any manifest way)
and, recognizing their lowliness, di
rects them towards the higher pur
pose of serving his spiritual en
deavors and spiritual brethren.
If we refer back to the Midrash’s
parable of the Romans and the Syrians,
we can see where Korach’s vision
departs from with the Torah’s definition
of peace. The distinction between the
two realms (the material and the spir
itual) is preserved, but there is move
ment and interrelation between them.
And their relationship is defined in
terms of “higher” and “lower”: the
heavenly descends to earth and the
earthly ascends to heaven.

FALSE PEACE

This is also why Korach’s ap
proach, ostensibly the very picture
of harmony, is actually the source
of all divisiveness and discord.
Korach’s vision seems the
paragon of harmony: diverse ele
ments unified by a common goal.
But while his “separate but equal”
world may unite its various compo
nents in that they all serve the same
overall goal, it fails to provide for
any true connection between them.
The paths may converge at the
destination, but they are separated
by walls which isolate and divide
them. Without a reciprocal relation
ship between them, without any
sense of where they stand visa

WAS HITTING THE ROCK SUCH A BIG DEAL?
harder to witness their rejection.
Yet that’s what we are witness to
towards the end of the Five Books
of Moses, when Moses implores
Gd to allow him entry into the
Holy Land and his request is de
nied.
Moses’ devastation upon hear
ing his fate is well documented in
the Midrash.
The question has been asked
a thousand times.
Why is Moses denied entry
into the Holy Land? Why does G
d reject the only personal request
of Moses to be recorded in the
Bible?
With devotion, he’d led the Is
raelites on their bumpy rollercoast
er ride into nationhood. He’d been
to hell and back with them, from
Egypt to Sinai, and yet he wouldn’t
be there to witness their triumph
upon reaching the end of the road.

BETWEEN A ROCK
AND A HARD PLACE

Some background to the story:
After traveling for forty years
in the wilderness, the people of
Israel arrived in Kadesh in the Zin
Desert, on the border of the Holy
Land. Upon arrival, the people dis

covered that there was no water
in Kadesh, and they complained
to Moses. “If only we had died,”
they vented, “when our brethren
died before Gd! Why have you
brought the congregation of G‑d
to this desert, to die there, we and
our cattle? Why have you taken
us out of Egypt—to bring us to
this evil place?”
Moses called on Gd, who in
structed him to “take the staff, and
gather the people, you and Aaron
your brother. You shall speak to
the rock before their eyes, and it
will give its water.” When all were
assembled before the rock, Moses
addressed them: “Listen, rebellious
ones! Shall we bring forth water
for you from this rock?” Moses
raised his hand and struck the
rock twice with his staff. Water
gushed forth, and the people and
their cattle drank.
Whereupon Gd said to Moses
and Aaron: “Because you did not
believe in Me, to sanctify Me before
the eyes of the Children of Israel,
therefore you will not bring this
congregation into the land I have
given them.”
Presented are the hard facts.
Their interpretation is less straight
forward. What exactly was Moses’

crime? Why did Gd come down
so hard on His loyal servant for
committing what seems to be a
minor offense?
The commentaries offer a wide
range of answers. We’ll focus on
one of them.
Nachmanides explains that
Moses erred in saying to the peo
ple, “Shall we bring forth water for
you from this rock?”—words that
can be seen to imply that extracting
water from a rock is something
that Moses does, rather than Gd.
Now obviously that isn’t what
Moses believed—he was, after all,
Gd’s most loyal servant, and the
greatest prophet to have ever lived.
But that doesn’t mean that his lis
teners wouldn’t misunderstand his
words.
You see, here’s the thing with
Moses. Moses possessed two qual
ities that when brought together
produced an unhelpful side effect.
He was a man of unequivocal truth,
and paradoxically he saw the
world’s inhabitants from an ideal
place—as they should be, but not
necessarily as they were. As such,
at times he had a hard time con
ceiving of and anticipating human
weaknesses and limitations.
For example, in our instance
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vis each other, their separateness
inevitably disintegrates into faction
alism and conflict.
By pointing to Korach as the fa
ther and prototype of divisiveness
(machloket) the Talmud is saying:
This pseudopeace, this “Parallelism”
that says, “I do my thing, you do
yours, but it’s all equally good,
there’s no objective ‘higher’ and
‘lower’, so there’s neither need nor
responsibility of one toward the oth
er” — this is the source of all conflict
in our world.

KORACH THE PARSHAH
Interestingly enough, although
Korach disavowed a “vertical” rela
tionship between matter and spirit,
he himself was a prime example of
it! For Korach himself was not con
tent with his divinelyordained role
as a Levite, and desired the High
Priesthood.
So in the final analysis, Korach
own internal state constituted the
ultimate rebuttal of his argument
against Moses and the ultimate
refutation of his own divisive “peace”.
His own desire for the High Priest
hood, his yearning upward for a
rung on the “spiritual ladder” higher
than his own (though he, himself,
would not have defined it as such),
demonstrated the truth that, what
ever a person’s place and role in
life, his commitment to it must be
coupled with the desire for some
thing higher. Korach’s failing was
twofold: that in regard to his own
self, he had the desire but lacked
the commitment (a state analogous
to being “consumed by fire”); and
in regard to what he was advocating,
he saw only the commitment, and
not the desire (a state analogous
to being “swallowed by the earth”).
This explains why an entire sec
tion of Torah carries the name “Ko
rach”, the name of an unrepentant
sinner. For we are to derive the
positive aspect of Korach’s deed
— his striving for an existence more
spiritual than his own — and apply
it to our lives.

he simply didn’t imagine the pos
sibility that his words might be un
derstood as a statement that he
operated independent of Gd.
Additionally, because of his
supreme integrity, he cared more
about what needed to be said than
about how his words might be tak
en. From Moses’ perspective, the
moment a leader begins to think
about how his words are received
by the people he leads, he has
narrowed the gap between his
thought process and theirs, and in
doing so has compromised that
which makes him worthy to lead—
namely, the ability to see things
from a higher and more objective
place than the average man.
[In a sense, then, Aaron was
the greatest complement and coun
terbalance to Moses. First of all,
he understood human weakness,
and worked to help people in their
current flawed state. Second, and
perhaps resultantly, he embodied
the attribute of peace, which is
often achievable only through com
promise.]
Understanding the nature of
Moses’ purist perspective, and his
corollary innocence regarding the
hazards of perception, sheds light
on Gd’s decision to keep Moses
from leading the people into the
Promised Land.
To Be Continued
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ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

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

917-600-3422
БОРИС
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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
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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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Человеческая речь являет
ся просто чудом. При разго
воре мы синхронно задейству
ем около 100 мышц груди, шеи,
челюстей, языка и губ.
Каждая мышца представляет
собой пучок, состоящий из сотен
и тысяч мышечных волокон. Для
управления всем этим хозяй
ством используется больше ней
ронов, чем при ходьбе или беге.
Один моторный нейрон может
управлять движением 2000 мы
шечных волокон икроножной
мышцы. В противоположность
этому нейроны, контролирующие
голосовые связки, управляют
всего однимдвумя мышечными
волокнами.
Каждое произнесенное слово
или простая фраза характери
зуются одним «шаблоном» мы
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О ЧЕМ ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РЕЧЬ?
шечных движений. Вся ин
формация, необходимая для
произнесения фразы «Добрый
день!» находится в речевой
зоне головного мозга. Однако
это не жесткая программа.
Если, например, вы поранили
язык или перенесли стомато
логическую операцию, про
грамма изменяется, чтобы как
можно точнее произнести эту
фразу в новых условиях.
Обыкновенное
слово
«Привет» может означать мно
жество вещей. Тональность го
лоса показывает, человек дово
лен, скучает, торопится, злится,
грустит, напуган, злой. Имеет
значение также интенсивность

голоса при произнесении фразы
— она может свидетельствовать
об иронии, привязанности, под
держке или насмешке. Смысл
этого простого выражения может
изменяться за доли секунды бла
годаря сложной координации

ПОЧЕМУ 420 ПРОБЛЕМНЫЙ "НОМЕР"?
Вам когданибудь приходи
лось обращать внимание на
то, что во многих отелях по
всему миру после номера 419
сразу идёт номер 421?
Или другой вариант: на месте
комнаты под номером 420 нахо
дится комната 419+1?
Как вы думаете, с чем это
связано?
Оказывается, число 420 ас
социируется с марихуаной, а ста
ло быть, с опасностью для покоя
постояльцев. Говорят, что в го

стиничных номерах под этим кон
кретным номером неприятности,
связанные с наркотиками, слу
чаются намного чаще.
Сначала в Австралии, а затем
и в других частях света, любители
травки стали отмечать «свой
праздник» 20 апреля (то есть 4/20
в соответствии с американской
традицией написания дат), ровно
в 4:20 дня.
Наркоманы повадились воро
вать с дверей гостиничных но
меров знаки 420, на сувениры

ПОЧЕМУ В ИНДИИ АСТРОЛОГИЯ
ОФИЦИАЛЬНО СЧИТАЕТСЯ НАУКОЙ?
Все сомнения в правдивости
предсказаний астрологов отверг
Высший суд индийского мегапо
лиса Мумбаи. Суд вынес вердикт,
что астрология — это наука. Впро
чем, вряд ли это судебное реше
ние могло на чтолибо повлиять,
поскольку в Индии миллионы лю
дей всегда так и считали.
Но всё равно большинство
индийцев, которые каждый свой
шаг сверяют с предначертаниями
звезд, сейчас вздохнули с облег
чением, так как суд Мумбаи со
хранил незыблемыми устои ин
дийского общества. Поколебать

их, как сообщает газета «Times
of India», пыталась компания
«Джанхит Манч». Представители
компании потребовала от суда
признать лжецами астрологов,
практикующих «тантрическую

объемы информации от
вечает кратковременная
память человека. Именно
от ее возможностей зави
сит, вспомните ли вы, на
ходясь на вечеринке, про
диктованный пять минут назад
номер телефона и имя нового
знакомого, который вам его дал.
Обычно пребывание в хорошем
расположении духа стимулирует
работу мозга в целом и творче
ские способности в частности,
помогает найти оригинальное ре
шение какихлибо проблем, но
при этом оно же способствует

всех речевых мышц.
Человек может произно
сить до 14 звуков в секунду,
при этом отдельные элемен
ты речевого аппарата — язык,
губы, челюсти могут двигаться
не чаще двухчетырех раз в
секунду.
Наши предки имели при
митивную разговорную систе
му, включающую голосовые,
тактильные и вищуальные
действия, схожие с «обще
нием» среди животных. Речь по
явилась тогда, когда человек по
лучил возможность представлять
объекты с помощью символов и
желание делиться этим знанием
с соплеменниками. Первы сим

волический язык появился, как
считают ученые, два с половиной
миллиона лет назад, когда Homo
Habilis (человек ловкий) стал из
готавливать каменные инстру
менты.
Это занятие сыграло ключе
вую роль в развитии человече
ского общения. Точность раз
борчивость речи становились
все лучше и лучше, достигнув
почти современного уровня у
Homo Sapiens 150 тысяч лет на
зад. Рот, нос и глотка постепенно
превратились в сложную систе
му, где воздух преобразовыва
ется в гласные и согласные звуки
путем движения языка и губ. Бо
лее того, появление грамматики
и синтаксиса было результатом
эволбционного процесса, начав
шегося именно с простейших
слов и выражений.

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?
или снимать комнаты под этими
номерами для того, чтобы поку
рить там марихуану.
Чтобы избежать этих проблем,
хозяева отелей и пытаются из
бавиться от номеров 420, кто как
придумает.
Алексия Захариу
rua.gr

чёрную магию».
Своё требование истцы об
основали тем, что в соответствии
с индийским законом, принятым
в 1954 году, нельзя публично вы
ступать с ложными прогнозами.
А оракулы как раз и были замече
ны в подобной деятельности.
В судебном решении иск
«Джанхит Манч» отклонён на ос
новании того, что «астрология —
уважаемая наука, которая прак
тикуется 4 тысячи лет». При этом
бомбейские судьи (Бомбей —
прежнее название Мумбаи) на
помнили, что по астрологическому
вопросу авторитетно высказалась
ещё в 2004 году высшая судебная
инстанция — Верховный суд Ин
дии. Тогда Верховный суд одной
из самых многонаселённых стран
земли постановил, что астрология
— «мать всех наук».

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ УХУДШАЕТ ПАМЯТЬ?
Многие люди периодически
испытывают трудности при
попытке повторить только что
услышанное.
Исследование, проведенное
на факультете психологии Уни
верситета Миссури под руковод
ством Э. Мартин и Дж. Кернса
показало, что «забывчивость» в
таких случаях может быть свя
зана с хорошим настроением
человека, которое негативно ска
зывается на процессе мгновен
ного запоминания.
За способность запоминать
и воспроизводить небольшие

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

снижению объема кратковремен
ной памяти.
В рамках исследования
«Влияние хорошего настроения
на разные аспекты познаватель
ного контроля» был проведен
следующий эксперимент: двум
группам добровольцев дали по
смотреть два разных видео — с
комедийным сюжетом и инструк

Красное кровяное тельце в
кровеносной системе человека
совершает, скажем так, «круго
тельное» путешествие за… 20
секунд!
Средний человек за всю
жизнь проглатывает во сне 8 ма
леньких пауков.
Средняя женщина за всю
жизнь использует 2 килограмма
губной помады.
В среднем, 4х летний ребе
нок задает в день 450 вопросов.
В мире всего 7% левшей.
 Более двух тысяч людей в
мире гибнут ежегодно изза не
правильного использования ме
ханизмов, предназначенных для
правшей
1/4 часть всех ваших костей
находятся в ногах.
 Человек моргает 10 миллио
нов раз в год.
 Среднее время, необходи
мое человеку, чтобы заснуть — 7
минут.
 Средний человек тратит 2
недели жизни на поцелуи.
 Чтобы улыбнуться, надо за
действовать 40 мышц лица, а
чтобы нажать на курок винтовки
— всего 4.
 Когда вы летите в самолете,
ваши волосы растут в 2 раза бы
стрее.
 Чтобы скушать пучок сель
дерея, вы потратите больше энер
гии, чем получите от него.
 Самая короткая война была
зафиксирована в 1896 году. Англия
напала на Занзибар, который му
жественно сражался… 38 минут
 Каждый день 65 людей ста
новятся миллионерами
 Средний (американский) под
росток тратит 12 тысяч часов на
обучение в школе, и 14 тысяч на

цию по установке напольного
покрытия, а после попросили
выполнить два задания: тест на
определение объема кратковре
менной памяти и тест Струпа
на цветовое и логическое вос
приятие цвета.
Суть первого теста заключа
лась в том, что участникам дик
товали ряд чисел со скоростью 4
цифры в секунду, а потом просили
назвать последние 6 из них по
порядку. Участники, находящиеся

просмотр телепередач.
 Всех людей на планете мож
но с комфортом уложить в куб со
стороной 1000 метров.
 Около 70% всей информации
в интернете — порнографического
содержания
 В год производится
1.000.000.000.000 спичек.
 Желудок производит новую
ткань каждые 2 недели, вместо
переваренной собой же.
 Люди — единственные су
щества, который спят на спине
Днем рождается больше
мальчиков, ночью — девочек.
Кларк Гэйбл в свидетельстве
о рождении был ошибочно назван
девочкой
Уинстон Черчилль за свою
жизнь выкурил 300.000 сигарет.
Самый популярный вид спор
та на нудистких пляжах — вол
лейбол
Если вы скажете слово «COL
ORFUL», это будет выглядеть для
глухого человека как «I LOVE
YOU».
Рекордно короткое время, за
которое в ресторане обслужили
клиента — 13 секунд.
 По статистике, 80% всех не
счастных случаев происходят на
кухне, и в 100% случаев мужик
должен это съесть.

в приподнятом настроении после
просмотра комедии, справились
с тестом куда хуже, чем те, кто
смотрел видео с нудной инструк
цией, которое никак не повлияла
на настроение испытуемых. Со
вторым заданием, где от участ
ников требовалось назвать цвет
шрифта, которым написано слово,
а не само слово, обозначающее
какойлибо другой цвет, обе груп
пы справились одинаково.
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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

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

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

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

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

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.

646-724-9545

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

347-285-0514

Илья
Мераков

ÄäÄÑÖåàü ïÄáÄçìíÄ
ùáêé åÄãÄäéÇÄ
Объявляет набор мальчиков с хорошими
голосами для разучивания и исполнения
традиционных бухарских песнопений
(зоар, ширей шаббат, субботний шахарит,
песнопений еврейских праздников).

7182162157, Эзро Малаков

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
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40летний
российский
боец ММА Федор Емельянен
ко в третьем бою после воз
обновления спортивной карь
еры проиграл нокаутом 38
летнему американцу Мэтту
Митриону. После боя тренер
россиянина Александр Мич
ков не смог сказать, продол
жит ли Емельяненко выступ
ления, хотя у него еще есть
несколько боев по контракту,
сам Федор заявил, что жаж
дет реванша, а Митрион вос
хитился спортивным умом
своего оппонента в октагоне.
Легендарный российский
боец смешанных единоборств
(ММА) Федор Емельяненко, с
2012 года занимающий пост
президента Союза ММА России,
в очередной раз попытался реа
нимировать свою спортивную
карьеру. В качестве площадки
он выбрал вечер Bellator 180 в
НьюЙорке, а его соперником
стал 38летний американец
Мэтт Митрион. Для 40летнего
россиянина этот поединок стал
третьим после возобновления
выступлений, когда в 2015 году
он решил вновь выйти на ринг
после трехлетнего перерыва.
Однако эпоха Последнего
императора неумолимо уходит,
и на этот раз бой продлился
меньше двух минут.
Бойцы начали поединок
осторожно, внимательно при
сматриваясь к сопернику и слег
ка проверяя его защиту, пока
внезапно не случилось нечто
из ряда вон: оба решили одно
временно провести по мощному
удару в челюсть. Емельяненко
попал, Митрион — тоже, и оба
оказались на настиле в одно и
то же время. Но коллективному
нокауту не суждено было про
изойти: американец вскочил бы
стрее и с яростью медведя на
кинулся сверху на российского
бойца и отправил того в нокаут.
Рефери мгновенно остановил
поединок.
Таким образом, Митрион
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ПОБЕДА АМЕРИКАНЦА МЭТТА МИТРИОНА
«Увидел, что Емельяненко лежит и надо его добивать»

сдержал свое обе
щание нокаутиро
вать соперника, ко
торое он дал еще во
время подготовки к
поединку, когда за
явил: «Я чувствую
себя прекрасно, у
меня отличная кар
диоформа. Я соби
раюсь нокаутиро
вать Федора».
Уже после встре
чи американец при
знался, что ожидал
от своего оппонента
активного начала поединка, и
мощный удар в челюсть не стал
для него неприятным сюрпри
зом. Возможно, именно поэтому
Митрион сумел быстро сориен
тироваться и подняться на ноги,
чтобы завершить бой в свою
пользу.
«Я был готов, что Федор
взорвется в самом начале. Это
и произошло, — заявил боец в
эфире «Матч ТВ». —
А потом я увидел, что Федор
лежит на спине, — надо было

быстро вставать и бежать до
бивать его».
Также Митрион отметил
спортивный интеллект Емель
яненко и признался, что ему
очень повезло в том, что он
сумел воспользоваться секунд
ной слабостью российского бой
ца. «Я вам скажу: Федор очень
умный боец. У парня неверо
ятно высокий IQ в бое. Я дей
ствительно видел, как он про
считывал каждое мое движение,
и смотреть ему глаза в этот мо
мент было настоящим сума

сшествием. Он вели
кий, и иметь возмож
ность выйти и обме
ниваться с ним удара
ми уже очень здорово.
Мне очень повезло, и
при этом я взял от
представившейся воз
можности максимум.
Я все еще испыты
ваю благоговение пе
ред умом Федора в
клетке».
Сам Емельяненко
заявил, что хочет про
вести со своим «почи
тателем» матчреванш.
«Планирую реванш? Можно
бы, хотел бы. Потому что дви
жение прошло обоюдное, и Мэт
просто чуть раньше поставился
и затем поднялся», — приводит
слова бойца «РСпорт».
Тренер Емельяненко Алек
сандр Мичков туманно выска
зался о перспективах продол
жения спортивной карьеры
своего подопечного.
«У Федора еще несколько
боев по контракту? Ничего пока

не обсуждали, не говорили об
этом. Не знаю, что к чему. Фе
дор сейчас в Америке, я — в
Осколе, так что не знаю, что у
него на уме, — приводит слова
специалиста «Спортэкспресс».
— Надо ли сейчас чтото менять
в подготовке? Я не знаю, как
он там в Нидерландах готовился
(в мае россиянин улетел в Стра
ну тюльпанов на месяц. — «Га
зета.Ru»), поэтому трудно ком
ментировать этот вопрос. Я без
понятия, как там было, это не
ко мне вопрос.
Решение тренироваться в
Нидерландах Федор принял
сам, потому что в России тяже
ло готовиться.
Федя добрый человек, к
нему люди идут. Здесь много
друзей и знакомых, комуто что
то нужно. Он человек, который
не может отказывать, откли
кается на каждую просьбу. И
это здорово его отвлекает. Тя
жело ему здесь готовиться, по
этому, возможно, идея была
правильная».
акже Мичков поделился впе
чатлениями непосредственно
от боя, признавшись, что исход
оказался для него неожидан
ным.
«Конечно, неожиданно, все
очень быстро... И комментиро
вать в принципе нечего. Одно
мгновение — и все закончи
лось.
Просто удар Митриона ока
зался своевременнее, точнее
и тяжелее. Форму Федора мы
толком оценить не успели —
как тут оценишь, все прошло
за минуту, нечего тут оценивать
абсолютно.
Федор тяжело отходил после
пропущенных ударов? Ну ко
нечно, тяжело — после таких
то ударов! Там добивание было
очень жесткое. Нокаут был кон
кретный.
Сейчас надо будет взять
время, сделать обследование,
лечиться и восстанавливать
ся. Всетаки нокаут вещь серь
езная».
bbc

ИЗГНАННЫЙ ИЗ СБОРНОЙ РОССИЙСКИЙ КОНЬКОБЕЖЕЦ
ХОЧЕТ СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО

МАХМУД МУРАДОВ
ЗАВОЕВАЛ ПОЯС ЧЕМПИОНА

Российский шорттрекист
Дмитрий Мигунов, победитель
двух чемпионатов Европы в
эстафете и обладатель двух
Кубков мира на дистанции 500
метров, хочет сменить спор
тивное гражданство и начать
выступать за другую страну.
Об этом сообщил глава Союза
конькобежцев России (СКР)
Алексей Кравцов.

Узбекистанский
борец Махмуд Мура
дов, выступающий в
смешанных едино
борствах, успешно
провёл бой в Чехии.
Его соперником в
поединке, состоявшем
ся 25 июня, был хор
ватский борец Зоран
Дод. Бой вёлся за чем
пионский пояс XFN.
Единогласным вер
диктом судей Мурадов
был признан победи
телем со счетом 3:0.
По итогам боя он стал
временным чемпио
ном организации XFN,
сообщает sports.uz.

Перед стартом сезона
2016/17 Мигунов, в то время
второй номер национальной
команды, был отстранен от вы
ступлений за сборную России.
Ему сказали, что состав команды
сформирован и дополнительных
денег у федерации нет.
Глава СКР, в свою очередь,
заявил, что Мигунов имеет все

возможности для того,
чтобы принять участие
в отборе в сборную.
"Есть такая инфор
мация, что Дмитрий об
ращался в Белоруссию,
Польшу, Францию  он
ищет страну, где будет
выступать. Мигунов
имеет полное право по
лучить гражданство другой стра
ны и впоследствии выступать за
нее. Вероятно, он считает, что
проще попасть в другую сборную.
Вместо того чтобы тренироваться
и участвовать в отборе, он пы
тается найти какието другие
пути. Наверное, ему будет проще
попасть в команду страны, где
конкуренция в сборной меньше",
 цитирует Кравцова ТАСС.

Согласно правилу 109 устава
Международного союза конько
бежцев (ISU) спортсмен может
соревноваться за страну, граж
данином которой он является,
или в той стране, где проживает
как минимум год. Если спортсмен
хочет выступать за другую страну,
он должен получить разрешение
федерации той страны, которую
он представлял до этого.

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

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

347-284-2883,
718-255-6929

РЕНТ

Tel.: (718) 268-7558

СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

Ë (917) 406-6402

646-724-9545

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
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

В ЗАНЯТЫЙ
БАРБЕРШОП
/ЛОНГ АЙЛЕНД/

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ЗАРПЛАТА – $175
ПЛЮС ТИПЫ.

917-731-0098
АДАМ

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

В ЗАНЯТЫЙ BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ ТРЕБУЕТСЯ

èêéîÖëëàéçÄãúçõâ

BARBER

НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.
646-283-4484 – ÑÄçàùãú

В BARBER SHOP
В КВИНСЕ
НА ПЯТНИЦУ ИЛИ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
И УМЕНИЕМ ДЕЛАТЬ
МОЛОДЁЖНЫЕ СТРИЖКИ.
МОЖНО РАБОТАТЬ ВСЮ НЕДЕЛЮ.

646-591-3161,
718-738-7781

ПРОДАЕТСЯ

КОШЕРНЫЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
С МЯСНЫМ ОТДЕЛОМ.
116-33 METROPOLITAN AVE,
KEW GARDENS.
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

718-577-0030,
917-415-5199
– ДАНИЭЛЬ
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***
Как определить, кто есть кто
в сумасшедшем доме? Если
больной плюнул на прохожего
и тот:
1. В ужасе отскочил в сто
рону – это посетитель!
2. Стал ругаться матом – это
другой больной!
3. Дал больному по морде –
это санитар!
4. Начал плеваться в ответ
– это его лечащий врач!
***
– Сарочка, послушай маму!
Если твой друг перестаёт бриться
каждый день, менять носки, из
виняться, говорить комплименты,
дарить цветы – всё, успокойся…
Он таки твой!
***
У памятника:
– Ай, какой красивый армя
нин! Совсем молодой умер!
– Ну что вы, это же Пушкин,
русский поэт!
– Какой Пушкин, какой рус
ский!? Не видишь – надпись:
ГАЗОН ЗАСЕЯН.
***
Молодой человек обращается
к окулисту:
– Доктор, у меня после свадь
бы начались проблемы со зрени
ем: я не вижу денег!
***
Многие думают, что если вы
не в настроении, то у вас про
блемы. На самом деле – если
вы не в настроении, то пробле
мы – у них.
***
Теща разговаривает с дочкой:
– Ну вот, я салат старалась,

The Bukharian Times

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

ОНА ЛЮБИЛА ЕГО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОН ЗАРАБАТЫВАЛ
готовила, все резала кубиками,
складывала слоями, украшала зе
ленью ... а он?! Посмотри, что с
ним сделал!
– Ну хватит уже мама, ... отой
ди от унитаза!
***
К врачу заходит благодар
ный пациент, несет коньяк, кон
феты, икру и т. д.
– Вот, доктор, спасибо вам
большое!
Врач:
– Послушайте, а кто позво
лил вам тратить мои деньги?!
***
Мужчинам на заметку. Если
женщина просит твоего совета,
ты должен приготовиться к тому,
что ей нужен не совет, а беседа,
где она – главный собеседник.
***
Блондинка приходит в ав
тосалон и обращается к про
давцу:
– Здравствуйте, я бы хотела
приобрести «Рено».
– Модель?
– Нет, секретарша. Но за ком
плимент спасибо!
***
Идет мужик с ночной смены.
В подъезде сосед:
– Выпить хочешь?
– Давай!
– Держи ключи. Заходи ко мне,
только очень тихо! В прихожей
раздевайся, только очень тихо! И

иди на кухню, только очень
тихо! Доставай бутылку вод
ки из холодильника, только
очень тихо! Иди в спальню,
там на тумбочке два стакана
стоят, принеси их сюда,
только очень тихо!
Мужик возвращается.
– Слышь, сосед, а там в кровати
твоя жена с какимто мужиком спит...
– Тихо, тихо, я знаю. Это его
бутылка!
***
Объявление в психбольни
це: Мнение пациентов может не
совпадать с позицией медпер
сонала.
***
– Дорогой, я беременна.
– Чтоооооо?
– С 1 апреля тебя, любимый!
– Кать, ты че! Так же до ин
фаркта довести можно.
– Как ты меня назвал? Какая
я тебе Катя?!
– С 1 апреля тебя, любимая!
***
Умирая, Брежнев разгова
ривает с Андроповым:
– Юра, кто же меня заме
нит?
– Я, Леня!
– А если Политбюро не пой
дет за тобой?
– Тогда оно пойдет за тобой...
***
Каждый раз перед новым го
дом жена подносит мне кулак к

носу и заявляет:
– Не будешь пить в Новый
год! Не будешь!
А я в ответ улыбаюсь и ра
достно думаю про себя: "Почти
15 лет уже вместе живем, а сколь
ко в ней еще оптимизма! "
***
Самый страшный кошмар:
сделать бутерброды, налить
чай, принести все это в постель,
завернуться в одеяло и забыть
пульт от телевизора...
***
К одной старухе, торговавшей
редиской у метро по 10 руб. за
пучок, каждый день подходит один
и тот же молодой человек, остав
ляет ей десятку, но редиску не
берет.
И вот однажды, когда он в
очередной раз отстегнул бабке
чирик, та хватает его за руку. Мо
лодой человек говорит:
 Я так понял, вам интересно,
почему я оставляю вам деньги,
но ничего не беру?
 Нет, это меня как раз не ин
тересует. Просто с сегодняшнего
дня редиска стоит 15 рублей.
***
– Что может сильнее на
прячь мужа, чем жена, которая

просит и просит купить брил
лиантовое кольцо?
– Жена, которая просит и
просит кольцо, а потом раз, и
приходит домой с ним. А муж
не покупал.
***
– Скупой платит дважды.
– Пойдем работать к скупому!
***
Идем с дочкой.
Она говорит: "Насте – 3 года,
а мне уже 4, хахаха!"
Я отвечаю: "А мне 28 лет,
хахаха!"
На что дочь говорит: "28 лет,
мамочка, – это уже огого, а не
хахаха!
***
– На соревнованиях по мета
нию молота спортсмен так далеко
забросил молот, что зрители ах
нули. А один из зрителей даже
ахнуть не успел.
***
– Вот только не надо делать
из меня дурака!
– Извини, но трудно удер
жаться – материал очень под
ходящий.
***
В психушке крик из палаты: Я
посланник Бга! Из соседней па
латы: Я никого не посылал!
***
Больше всего большинство
мужей настораживает две вещи:
Непонятный шум в двигателе…
и жена – добрая и тихая…
***
При попытке перевести это
предложение с русского застре
лился очередной иностранец...
"За песчаной косой лопоухий
косой пал под острой косой косой
бабы с косой".

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Итальянский компо
зитор, автор оперы «Норма». 2. Собачья
радость. 3. С точки зрения Н.Мордюко
вой, лучший друг человека (кинофильм
«Бриллиантовая рука»). 4. Стража. 5.
Слово в значении «некто». 6. Отравле
ние продуктами, образующимися в са
мом организме. 7. Молодецкая выправка.
8. Специалист с высшим техническим
образованием. 16. Отопительный при
бор. 17. Французский пассажирский са
молёт. 18. Дикорастущее полезное ра
стение. 19. Эта маленькая птичка делает
до 200 взмахов крыльями в секунду.
20. Бог солнца в древнеегипетской ми
фологии, отец богов. 21. Итальянский
драматург, актёр, режиссёр, теоретик
сценического мастерства. 22. Русский
живописецпередвижник XIX века. 23.
Звукосниматель. 24. Недееспособный
человек. 30. 1000 метров. 31. Один из
музыкальных звуков. 32. Город в Кыр
гызстане. 33. Река в Заволжье, левый
приток Камы. 34. Советский и российский
композитор, певец, заслуженный деятель
искусств РФ (песни «Паромщик», «Ко
марово» и др.). 36. Штат в США с адми
нистративным центром Джефферсон
Сити. 38. Химический препарат, содер
жащий перекись натрия. 39. Высшее
общество в сфере искусства. 40. Валюта
Венгрии до 2011 года. 41. Тонкая ле
пёшка из теста с запечёнными на ней
под соусом кусочками мяса, сыра, ово
щей, грибов. 43. Колбасообразный зе
лёный плов, употребляемый бухарски
ми евреями в холодном виде.
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По горизонтали: 3. Утопист. 9. Генотип. 10. Осетины. 11. Рур. 12. Яик. 13. Клеть. 14. Отвес.
15. Евангелие. 18. Диктатор. 22. Годавари. 25. Майонез. 26. Калхот (Борух). 27. Бараев (Авнер).
28. Рябчик. 29. Ментол. 30. Креолин. 35. Смирение. 37. Кислород. 42. Водоворот. 44. Эскиз. 45.
Мухиб (Бачаев Мордехай). 46. Ежевика. 47. Процент. 48. Евразия. 49. Реактив.
По вертикали: 1. Беллини (Винченцо). 2. Кость. 3. Управдом. 4. Охрана. 5. Имярек. 6. Токсикоз.
7. Стать. 8. Инженер. 16. Калорифер. 17. «Каравелла». 18. Дикорос. 19. К;олибри. 20. Ра. 21.
Фо. 22. Ге (Николай). 23. Адаптер. 24. Инвалид. 30. Километр. 31. Ре. 32. Ош. 33. Ик. 34. Нико
лаев. 36. Миссури. 38. Оксилит. 39. Богема. 40. Форинт. 41. Пицца. 43. Бурак.

По горизонтали: 3. Мечтатель о несбы
точном. 9. Совокупность всех генов дан
ного организма. 10. Народ, составляющий
основное коренное население одной из
российских автономий. 11. Река в Герма
нии, правый приток Рейна. 12. Река Урал
до 1775 года. 13. Шахтный лифт. 14. Про
стейшее приспособление для определе
ния вертикального направления. 15. Пер
вые четыре книги Нового Завета, в которых
излагается земная жизнь Иисуса Христа.
18. Монополист власти. 22. Река в Индии.
25. Приправа имени французского повара.
26. Придворный певец эмира Бухары.
Грампластинки с записями фрагментов
шашмакома в его исполнении хранятся в
Лондонском этнографическом музее. 27.
Народный артист Узбекистана, один из
самых значительных дойристов, солист
Узбекского академического театра оперы
и балета им. А.Навои. 28. Согласно В.Мая
ковскому, птица для буржуев. 29. Экстракт
из эфирного масла перечной мяты. 30.
Дезинфицирующая жидкость, водный рас
твор крезола. 35. Отсутствие гордости,
готовность подчиняться чужой воле. 37.
Необходимый для дыхания газ. 42. Вра
щательное движение воды в реках. 44.
Предварительный рисунок. 45. Поэт, пи
сатель, один из родоначальников совет
ской бухарскоеврейской литературы, ав
тор воспоминаний «В каменном мешке».
46. Ягодный кустарник. 47. Сотая доля
числа. 48. Материк, объединивший в себе
две части света. 49. Вещество, исполь
зуемое в химических лабораториях.
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C председателем Ульянов
ской еврейской общины Иго
рем Дабакаровым мы встре
тились сразу после закрытия
Фестиваля еврейской музыки
в Казани. Естественно, что раз
говор начался именно с фе
стивальной темы. В этом году
проведение фестиваля впер
вые доверили ульяновской
команде.
– Несомненно, фестиваль
удался, – рассказывает Даба
каров. – Зрители нас принимали
прекрасно. Одним из неожиданно
приятных аспектов я бы назвал
искреннее желание властей Ка
зани создать все условия для
того, чтобы это событие прошло
на высшем уровне. Сейчас,
после того как улеглись эмоции,
оценены все плюсы и недочеты
проделанной работы, мы начи
наем подготовку к новым, не
менее важным мероприятиям.
Настоящим событием сентября
станет Международный фести
валь еврейской культуры «На
крыльях мечты»…
Я сижу за большим столом в
кабинете Игоря, он угощает меня
чаем и удивительными сладо
стями. Вслушиваясь в низкий, с
хрипотцой, голос председателя
общины, я вспоминаю другой вот
такой же полдень, когда много
лет назад впервые попала сюда.
Кабинетик тогда был другой, во
круг – видавшие виды столы и

Перенос со стр. 10
 Словно во время переле
тов? Я могу спать в самоле
те. А ты?
 Я тоже, мне все равно, как
и тебе,  подмигнул Авром и пе
ревел все в шутку:  Мы же в
одной школе учились.
Вообщето Авром – большой
хохмач. И если попасть на его
комическую волну, то можно ми
нимум час быть в состоянии го
мерического хохота. Он может
сымитировать любого певца про
шлого и настоящего, юмористов,
и особенно помнит все шутки
своего любимого дяди Исроэля
Толмасова, который для Аврома
был и остается мерилом высокой
нравственности и морали.
 Авром, был у тебя внут
ренний, творческий кризис?
Когда не хотелось ни
петь, ни играть?
 Всякое бывало… Од
нажды, лет 25 тому назад, в
Израиле, мне приснился
сон, что моя душа отделилась
от тела и летит. Летит она в
сторону Самарканда и там
входит в комнату, где я ро
дился, в спальню. Я лежу на
кровати, руки по швам. И
вдруг вертикально взлетаю
ввысь, словно с аэродрома.
И далекодалеко вижу блеск
золотистого квадрата. Меня
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стулья, и худенький парень с
большими выразительными гла
зами горячо убеждал меня в том,
как важно евреям быть вместе,
соблюдать традиции.
Моя еврейская самоиденти
фикация случилась в шестилет
нем возрасте, когда соседский
мальчишка, проходя мимо, не
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чатление! Раввин говорил о том,
что евреи, которые боятся и сты
дятся заявить о своем еврействе,
живут как рабы.
Именно после той лекции
Игорь и его брат Артур пришли
в ульяновское еврейское куль
турнопросветительское обще
ство «Шалом». Оно тогда зани

ИГОРЬ ДАБАКАРОВ –
ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ И ПОСТУПКА!
брежно бросил антисемитское
ругательство. Сначала была
обида, потом страх. В школе я
пропускала иногородние экскур
сии, потому что надо было при
носить с собой свидетельство
о рождении.
И, уже будучи знакомой с
Дабакаровым, я тихонько за
видовала ему – он рос в еврей
стве. Игорь родился в Самар
канде, где даже в бытность
СССР евреи соблюдали тради
ции. Отец его ездил в Ульяновск
на работу, а со временем пере
вез сюда и всю семью. Дела
шли хорошо. Но Игорь после
переезда чувствовал себя по
терянным: в Ульяновске того
времени евреи не стремились
к соблюдению традиций, жили
разобщенно.
– Тогда, в первый ульянов
ский год, мы с братом уехали на
Песах в Самарканд, – вспоми
нает Игорь, – и попали на лек
цию иерусалимcкого мудреца
раввина Адина Штейнзальца.
Это произвело на нас такое впе

мало две небольших комнатки
в Доме дружбы народов.
Началось все с молодежных
проектов. Подозреваю, что то
гдашний глава «Шалом» Михаил
Иосифович Лифшиц не очень
то верил в успех предприни
маемых школьниками усилий...
Но вот появилась молодежная
организация «Мишпаха гдола»,
создан сильный актив. А дальше
– попечительский совет, сотруд
ничество с международными
фондами...
С тех пор прошло 25 лет.
– Это были годы стабильного
роста, – говорит Дабакаров. –
Мы интенсивно развивались, и
теперь можем констатировать
впечатляющие результаты – ос
новные программы исправно
функционируют, община распо
лагает комплексом зданий в са
мом центре города, а с руковод
ством и администрацией области
налажена связь для конструк
тивного диалога и сотрудниче
ства в различных направлениях.
Мы искренне гордимся успехами

своей общины, ведь таких вы
соких результатов удалось до
биться лишь единичным общин
ным центрам на территории Рос
сии, – поясняет Игорь.
– Между тем, расходы об
щинного центра весьма
значительны?
– Да, благотворительные и
молодежные программы, патро
нажная и медицинские службы,
воскресная школа, проведение
праздников и многое другое. Мы
принципиальны в позиции со
хранения этих программ, невзи
рая на финансовые трудности,
ведь в общину за помощью об
ращается множество людей. На
пример, совсем недавно мы от
правили члена общины на опе
рацию по восстановлению зре
ния после заключения медико
социальной комиссии. Сейчас
решаем вопрос об оказании все
сторонней помощи нашим вете
ранам Великой Отечественной.
И, конечно, перед общиной стоит
глобальная задача и перспектива
строительства Еврейского куль

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ
К ТОМУ, КТО ПЕРВУЮ СБЕРЕГ
охватило блаженство! Тот квад
рат, и то состояние, в котором я
находился, не могу забыть по
сей день! В это время дверь
моей спальни, которая всегда
была закрыта изнутри, вдруг от
крылась, и я – вновь в Израиле.
Чувствую некий электрошок. Про
снулся, и вижу, что меня будит
боксер Мотик Ниязов. И я с тру
дом просыпаюсь, ругая его: «За
чем ты меня разбудил?».
 Необычный, многознако
вый сон.
 Я долго не мог понять, раз

гадать его – и ходил некоторое
время подавленный. Потом на
чались передряги в семейной
жизни, не клеилось ничего. Тогда
мой друг отвел меня к одному
выдающемуся каббалисту. Иврит
друга был тогда лучше моего. И
он меня сопровождал для точ
ности перевода. Нас предупре
дили, что ждать придется долго,
большая очередь. Я согласился
и терпеливо ждал своего часа,
как свой участи. Через несколько
часов вошли к раббаю. Он по
смотрел на меня, задумался, и

вновь перевел свой взгляд на
меня. Словно сканировал мое
тело. Несколько секунд он был
словно в замешательстве. По
просил меня выйти из комнаты
и ждать в коридоре. Я повино
вался. Через минут десять вы
шел из кабинета мой друг. Блед
ный и испуганный. Каббалист
сказал ему, что я не зна
чусь в списках живых,
так как моя душа отде
лилась, что я уже умер,
но скоро все вернется,
и тогда он готов вновь
встретиться со мной.
 Так и сказал?
 Да. Тогда я понял:
всё, что произошло со
мной, было и явью, и
сном.
 Ладно, давай о му
зыке. Скоро состоит
ся Четвертый между
народный фестиваль
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турного центра. Для
строительства уже мно
гое сделано. Идут пере
говоры со строительны
ми организациями. В
сентябре мы планируем
провести марафон сбора
средств по всему миру.
С Бжьей помощью и об
щинными усилиями бу
дем собирать необходи
мую сумму.
Мы живем в непро
стое время, жизнь ставит
нас перед проблемами,
испытаниями и вызова
ми. И это как раз тот мо
мент, когда нам необхо
димо сплотиться. Недав
но я услышал от членов общины
фразу «Спасибо за то, что по
могали моим старикам, но те
перь, когда их больше нет, об
щинная жизнь мне больше не
интересна!». Друзья мои! Еврей
не может и не должен рассуж
дать так. Только когда мы едины,
мы можем преодолеть трудности
и умножить радости. Только ко
гда мы вместе, – мы сильны.
Когда беседа закончилась,
я подумала о главном результате
многотрудного пути председате
ля общины – он научил меня и
еще десятки таких же потерян
ных евреев не стесняться своего
происхождения, помог нам по
бедить страх. Теперь я с гор
достью захожу в двери общины,
и с нетерпением жду того вре
мени, когда с такой же гордостью
сотни моих соплеменников сту
пят на порог нового здания
Еврейского общественного цент
ра, построенного благодаря вере
и неутомимой энергии Игоря Да
бакарова.

Shashmaqam Forever,
посвященный макоми
сту, академику Юнусу
Раджаби. Как ты счи
таешь, это нормально
– играть на электрон
ных инструментах в
сопровождении кла
вишных.
 Мы живем в 21 веке.
Мы уже не слышим, не
воспринимаем звуковы
сотность так, как воспри
нимали её наши отцы и
деды. Звук, который звучит низко,
мы слышим нашим внутренним
слухом, мысленно раскладывая
его на трезвучие – мажорное
или минорное. Мне кажется, в
этом тоже есть своя изюминка.
 Какие новые альбомы за
писал в этом году?
 Диск «Королева», армян
скую музыку на бухарские стихи
«Хору зор», на стихи Рошеля Ру
бинова. Записал 2 альбома на
стихи поэта Ниёзи. Он большой
лирик, правильно пишет, чувству
ет и музыку, и поэзию. И, конечно
же, классику, фрагменты из бу
харского Шашмакома.
Хочется восстановить то, что
записал в свое время мой дядя,
народный артист Узбекистана
Михаэль Толмасов.
 Успехов! И до встречи в
ноябре!
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ ВЕЧНА

собкор
«Меноры» в США

Президент Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Борис Кандов 12 июня 2017
года принял участие в специ
альном заседании благотво
рительного фонда «Самар
канд», которое прошло в си
нагоге «Бет Гавриэль» под
председательством президен
та фонда раввина Имонуэля
Шимонова. Среди участников
заседания были вицепрези
денты фонда Давид Шимунов,
Рахмин Юсупов, координатор
КБЕ Рафаэль Некталов, члены
фонда собкор «Меноры» Рена
Елизарова, Анатолий Ильясов
и Юрий Даниэлов.
В повестку дня были включе
ны три вопроса:
1) отчёт о поездке в Самар
канд (информация вицепрези
дента фонда Давида Шимуно
ва);
2) утверждение плана работы
фонда на текущий год;
3) подготовка к предстоящему
20летию фонда «Самарканд».
4) Разное.
– Наше кладбище, – сказал
рав И. Шимонов, – имеет много
вековую историю, является гор
достью нашего народа. В тече
ние 20 лет мы проводим боль
шую и целенаправленную работу
для его благоустройства и ре
конструкции. На эти программы
фондом потрачены большие на
родные средства.
Рав выразил благодарность
Борису Кандову, Давиду Шиму
нову, Рафаэлю Некталову, кото
рые в течение последнего вре
мени неоднократно посещали
Самарканд и помогали развитию
фонда, укрепляя связи с мест
ными органами и правитель
ством Узбекистана.
В мае 2017 года в Самарканд
был командирован для решения
на месте всех вопросов, связан
ных с кладбищем, вицепрези
дент Давид Шимунов.
 За 20 лет, благодаря со
вместным усилиям нашего фон
да, Конгресса бухарских евреев
США и Канады, самаркандское
кладбище превратилось в место
паломничества туристов со всего
мира! – сказал он.
Д. Шимунов рассказал о
встрече с членами кладбищен
ского комитета во главе с Шури
ком Исахаровым, в присутствии
председателя бухарскоеврей
ской общины Ильи Муллоджа
нова, Нисона Аронбаева и Сла
вика Шимунова (США), опреде
лены приоритеты объектов, со
гласован план работы:
Заменить устаревшие ворота
со стороны Ташкентской улицы
на современные, изготовленные
на металлической основе (под
дерево, в соответствии со стилем
кладбищенских ворот, установ
ленных по этой улице);
Покрыть оцинкованным же

В целях сохранения участка крепости Афросиаб,
возводится укрепительное сооружение вдоль стены
еврейского кладбища Самарканда
лезным козырьком забор длиной
60 метров слева от ворот, по
Ташкентской улице;
3 раза в год проводить уборку
территории от сорняков;
Отреставрировать 200300
старых могил, выложенных из
кирпича с цементной прокладкой,
так как они искривились, а мно
гие уже разрушились вследствие
долголетия;
По возможности быстрее вос
становить могилы, давшие осад
ку. Они находятся у стены с ули
цы Усто Умара Джуракула.
Причиной являются водо
проводные трубы 60летней

давности, которые сгнили, из
за чего вода стала просачи
ваться в землю. В настоящее
время перекрыты все краны во
допроводных труб. Сгнившие
трубы необходимо заменить
двойными трубами. Уже начали
закладывать новые двойные
трубы.
Установить постоянно дей
ствующую видеокамеру на тер
ритории кладбища (желательно
найти спонсоров на этот проект);
просим всех земляков сов сего
мира поддерживать нашу идею.
Восстановить нумерацию
секторов и захоронений;
Установить 4 столба с двумя
прожекторами для освещения;
Поставить собственный элек
трический генератор на клад
бище.

В настоящее время на клад
бище работают 9 человек: ди
ректор, 4 охранника, два рабо
чих, один садовник и одна убор
щица.
Давид Шимунов рассказал
также о встрече на кладбище с
туристами из Израиля, бывшими
самаркандцами. Они выразили
благодарность фонду за образ
цовый порядок на территории и
выразили готовность вносить
свою лепту в дальнейшее бла
гоустройство кладбища. Шиму
нов порекомендовал приехавшей
туристке из Израиля Мире Гиль
каровой помочь в создании из
раильского филиала фонда «Са
марканд» (её телефон – 054
3347313).
Общаясь с израильтянами,
вицепрезидент фонда Д.Шиму

нов сказал, что работа на клад
бище никогда не кончается. Не
обходима помощь из Израиля,
где проживают почти 70% бу
харских евреев – выходцев из
Самарканда.
Договорились быть на связи
друг с другом.
Рафаэль Некталов попросил
руководство самаркандского
кладбища вывесить объявления
у двух ворот, со стороны улиц
Ташкентской и Усто Умар Джу
ракулова, с указанием часов
работы кладбища, выходных
дней, номеров телефона, чтобы
туристы со всего мира могли
иметь всю необходимую инфор
мацию. Эта информация будет
также помещена в газетах The
Bukharian Times и “Менора”, а
также на сайте фонда “Самар
канд”. Член фонда Рафаэль Нор
матов установил место старого
захоронения евреев города (до
открытия ныне действующего
кладбища). В связи с этим пред
ложил создать специальынй
бранч в фонде, средства от ко
торого пойдут на археологиче
ские работы, восстановление,
установку ограждения и т.д.
6 июня в Самарканде нача
лись грандиозные масштабные
работы на территории городища
Афросиаб, частью которого яв
ляется еврейское кладбище.
Борис Кандов выразил всем
членам фонда благодарность за
многолетнюю и плодотворную

работу, которую они в течение
20и лет постоянно проводят на
благо еврейского кладбища, яв
ляющегося для нас всех духов
ной святыней.
 Самаркандское кладбище
занимает в моем сердце такое
же место, как иерусалимское.
Любое событие, связанное с
ними, я воспринимаю с особым
трепетом, заботой и вниманием,
 подчеркнул он.
Борису Кандову приходится
регулярно бывать в городах Уз
бекистана, и он имеет четкое
представление о состоянии
еврейских общин – памятников
материальной культуры бухарских
евреев на территории всей стра
ны, активно общается с прези
дентами благотворительных
кладбищенских фондов Узбеки
стана, Таджикистана и Казахстана
– Обнаружив серьёзную ава
рийную ситуацию, создавшуюся
в восточной части территории
кладбища, я понял, что своими
силами справиться нам с этой
нависшей угрозой не удастся, 
подчеркнул он. – Многочислен
ные оползни и отслоения боль
ших пластов горы могли разру
шить сотни могил. Об этом весь
ма подробно сообщалось в двух
номерах The Bukharian Times
(см.: №783 и №798).
Я обратился с просьбой о
помощи к хокиму области Мир
заеву Зойиру Таировичу, ныне
вицепремьер и министр сель
ского и водного хозяйства. Он
поручил бывшему мэру Самар
канда Сухробу Рафикову соста
вить проектносметную докумен
тацию и согласовать её со всеми
соответствующими инстанциями.
Приятно отметить, что, по
счастливому совпадению и по
воле Всвышнего, наше кладби
ще расположено на территории
историкоархитектурного ком
плекса Афросиаб, который взят
под охрану ЮНЕСКО. К нашему
глубокому удовлетворению, ру
ководство города, области и рес
публики внимательно отнеслось
к нашим просьбам, и мы имеем
возможность в самое ближайшее
время стать свидетелями гран
диозных изменений на еврей
ском кладбище и вокруг него.
Выполнение проекта устра
нения аварийной ситуации на
кладбище взято под особый конт
роль президентом Узбекистана
Шавкатом Миромоновичем Мир
зиёевым, являющимся инициа
тором и автором восстановления
стен Афросиаба. Пользуясь слу
чаем, хочу выразить большую
благодарность ему за это. Пусть
Всвышний воздаст ему за все
его добрые деяния!
В заключение президент
фонда «Самарканд» раббай
Имонуэль Шимонов поблагода
рил Бориса Кандова за активное
участие в решении проблем
еврейского кладбища, а также
Давида Шимунова за подробный
отчет о поездке в Самарканд.
Он напомнил, что в ноябре 2017
года состоятся юбилейные тор
жества, посвященные 20летию
создания фонда «Самарканд»,
и выразил надежду, что все бу
харские евреи примут самое ак
тивное участие в этом меро
приятии.
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В течение многих лет я за
нимаюсь художественной
культурой бухарских евреев,
чтобы завершить культуроло
гическое исследование, где
будут отражены философско
эстетические, этические и со
циальные особенности нашего
народа. Одной из интересных
тем в этом аспекте для меня
в последнее время стала тема
восприятия русскими худож
никами, писателями, режиссе
рами и искусствоведами эт
нографии, жизни бухарских
евреев и самого факта обще
ния с ними, а также влияния
русских на наш язык и общую
культуру.
В настоящее время есть до
статочно материалов, позволяю
щих осмыслить этот феномен,
пласт истории и культуры нашего
народа. Как воспринимали рус
ские художники и писатели бу
харских евреев в 20 веке, что от
личало их отношение к нам, какие
национальные особенности ко
стюма были запечатлены ими,
почему из многих народов, жив
ших на территории Средней Азии,
они обращали свой взор на нас,
представителей немногочислен
ной еврейской диаспоры?

Портрет маршала Жукова
Я писал после своей поездки
в Нукус о том шоке, который ис
пытал, впервые ознакомившись
с полотнами, рисунками русских
авангардистов: великой Елены
Людвиговны Коровай, Юлии Ра
зумовской и других художников,
которые обращались в своем
творчестве к бухарским евреям.
Позже, общаясь с другими
исследователями культуры на
родов Средней Азии, я познако
мился с творчеством выдающе
гося русского советского худож
ника Петра Ивановича Котова,
который, находясь в начале 20х
годов прошлого века в Бухаре
(это почти 100 лет тому назад!),
написал несколько интересных
полотен, посвященных бухар
ским евреям. Впервые эти ил
люстрации были обнаружены и
обнародованы профессором,
доктором философских наук Бах
тиером Эргашевым, трепетно
воссоздающем на своем посте
в Фейсбуке старые виды, работы
художников, фотографов, посвя
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В БУХАРУ,
ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ!
Бухарская невеста. 1925
Холст, масло. 73×64.
Симферопольский
художественный музей

ветственным за выпуск «Окон
ТАСС» в Пензе;
1949 — действительный член
АХ СССР;
П. И. Котов умер 4 июля 1953
года в Москве.
Эти данные почерпнуты из
справочника Википедия.
Меня, конечно, интересовали
эпизоды творческой жизни Ко
това, связанные с его пребыва
нием в Туркестане, в частности
в Бухаре, где и были созданы
столь красочные, передающие

щенные родной Бухаре и ее оби
тателям. Не могу передать свое
удивление, восхищение, восторг,
когда обнаружил портрет «Бу
харской невесты» П.И Котова,
находящийся в Симферополь
ском музее.
Что нам известно об этом
художнике?
Почему он так пристально
всматривался в лица бухарских
евреев и запечатлел нас в такой
красе и величии?
Что двигало им?
Пётр Котов – заслуженный
деятель искусств РСФСР, дей
ствительный член Академии ху
дожеств СССР, лауреат Сталин
ской премии, профессор – за
мечательный мастер портрета,
исторической и батальной кар
тины, автор широко известных
полотен, посвященных индустри
альной теме. В своем творчестве
художник продолжал лучшие тра
диции русского реалистического
искусства. Многие работы ма
стера стали хрестоматийными.
Котовым создана обширная
галерея портретов обществен
ных деятелей, представителей
науки и искусства. Наиболее
удачные и значительные — порт
реты маршалов Г. К. Жукова,
К. К. Рокоссовского, И. Х. Багра
мяна, акад. Н. Н. Бурденко и
Л. Орбели, актрис Е. Гоголевой,
А. Тарасовой и многие другие.
Художник умел почувствовать и
точно передать внутренний мир
своих героев, их характер. Его
произведения отличаются глу
боким психологизмом, искрен
ностью, колористическим раз
нообразием.
За свои труды он удостоился
высоких званий, его произведе

ния хранятся в собраниях Треть
яковской галереи, Русского му
зея, коллекциях многих картин
ных галерей и музеев Украины,
Казахстана и Узбекистана.
П. И. Котов родился 26 июня
(8 июля) 1889 года в слободе
Владимировка (ныне город Ах
тубинск Астраханской области),
в семье иконописца;
1903 – 1909 – учился в Ка
занской художественной школе
у Н. И. Фешина;
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Он много работает, участвует во
всех выставках АХРР, вместе с
тем, как и все молодые люди
того времени слушает на пло
щадях по вечерам стихи «гла
шатаев революции», спорит, гу
ляет по паркам и улицам Москвы.
В 1925 г. появляется на выставке
его работа «Кочегар». Уверенный
рисунок, но живопись страдает
чернотой. Тяжелая фигура ли
шена пластичности. Нужны были
живые, конкретные впечатления,
новые ощущения. Он много ез
дит по стране. География его
поездок обширна и разнообразна
– Север, Средняя Азия, Дальний
Восток, Средняя полоса России.
Средняя Азия его покорила и
пленила. В 1926 г. на выставке
«Жизнь и быт народов СССР»
бухарские полотна П. Котова за
няли заметное место».
Сам художник писал об этом
периоде: «Средняя Азия открыла
для меня как живописца очень
многое. Там, как нигде, я почув
ствовал прелесть полутонов и
рефлексов, и это сразу обогатило
мою палитру. Работал я там це
лыми днями на улицах и база
рах». Итогом этой поездки стала
серия превосходных живописных

Бухарские евреи. 1926
Холст, масло. 73×90. Историкокраеведческий музей,
Ахтубинск, Казахстан

разнообразный мир бу
харских евреев совет
ского Узбекистана по
лотна.
В Бухаре он нахо
дился недолго, возмож
но, с 1925 по 1927 год.
Туда художник отпра
вился из Петербурга,
чтобы пополнить свои
впечатления чемто но
вым, отличным от того,
что было увидено,
осмыслено молодым ху
Продавец сюзане и текстиля в
дожником ранее. На мой
старом городе Бухары. 1920е годы. взгляд, Котов находился
Холст, масло.
в творческом кризисе,
Третьяковская галерея
требовавшем сильных
эмоциональных, новых
1909 – 1916 — учился в Пе переживаний. Мне неизвестно,
тербургской Академии художеств почему он выбрал на карте
у Ф. А. Рубо и Н. С. Самокиша; СССР именно Туркестан.
1916 – за работы «Сбор на
Вот что об этом написала
охоту» и «Письмо с Родины в преподаватель истории изобра
окопах» получил звание худож зительного искусства Детской
ника и право пенсионерской по художественной школы №4 Л.С.
ездки за границу;
Басангова: «П.Котов пробыл в
С 1922 года жил в Москве;
Петербурге всего один год, его
1923 – 1928 – член АХРР;
вызвали в Москву для работы
1925 – 1926 – посетил Тур на сельскохозяйственной вы
кестан (дописано мною);
ставке. Петр Иванович берется
1941 – 1945 – в годы Великой за эту работу с удовольствием.
Отечественной войны был от

произведений: «Бухара. Бухар
ские мастера», «Бухарская не
веста», «Медники», «Базар в Бу
харе», «Бухарские евреи»,
«Портрет женщины в националь
ном костюме (белуджанка)».
Внучка художника Марина
МозговенкоКотова привела ци
тату А. В. Луначарского, посе
тившего в те годы VIII выставку
АХРР: «… все эти блики, тени,
все эти комбинации, стены, об
становка, утварь, среди которых
так естественно вырастает нуж
ный кусок их – сам хозяин, – все
это, как нельзя больше, далеко
не какаянибудь холодная этно
графия. А если бы этнография
и в самом деле сумела поднять
ся в своих атласах, в своих учеб
ных пособиях до уровня про
изведений Котова или Рянгиной,
если бы наша школа действи
тельно пользовалась только
учебными пособиями такой ху
дожественной высоты, то это по
просту означало бы, что искус
ство наконец начинает занимать
то место в школе, которое ему
давно следовало таки занять».
Перенос на стр. 44
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Перенос со стр. 44
Работа «Бухара. Бухарские мастера»
(1920е) хранится в Третьяковской га
лерее, а в РГАЛИ удалось разыскать
репродукцию с картины «Туркестанский
революционер ХаджаМирбабесМир Му
хеинов», на которой рукой автора напи
сано: «Приобретено Третьяковской га
лереей». «Любопытно, что один из «бу
харских мастеров» и «революционер»
удивительно похожи друг на друга. “За
гадка творческого наследия мастера” –
написала Марина МозговенкоКотова в
своей статье, посвященной деду.
Творчество П.И. Котова широко пред
ставлено в музеях России, Украины и
Казахстана. Приятно отметить, что пре
бывание в Бухаре способствовало но
вому творческому взлету выдающегося
мастера, которому удалось так проник
новенно и с большим воодушевлением

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
Л.С. Басангова.
Биография Петра Ивановича Котова.
ahtubinsk.ru
Марина МозговенкоКотова, Сергей
Сиренко.
Пристрастный свидетель эпохи. Жур
нал «ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ».
Выставка живописи Петра Котова
открылась в Третьяковской галерее.
2014.
Видеосюжет:
http://tvkultura.ru/article/show/
article_id/112008/

передать лучшие черты бухарскоеврей
ской женщины первой трети 20 века, с
редкой для украшений тех лет звездой
Давида.
Последняя выставка, посвященная
творчеству П.И.Котова и 125летию со
дня рождения художника, прошла в Моск
ве, в Третьяковской галерее, в 2014 году.
На заставке телеэкрана канала «Россия»
справа был помещен портрет русского
художника, а слева – герои его полотна,
продавцы сюзане, мои соплеменники –
бухарские евреи СССР. Бухара стала
источником нового вдохновения и соз
дания новых работ, ставших предметом
гордости русского искусства.
Автор благодарит Бахтиера Эрга
шева, первым ознакомившим меня и
своих друзей на Фейсбуке с творче
ством П.И. Котова.
Рафаэль НЕКТАЛОВ

Живопись Петра Котова в Акаде
мии художеств. ARTinvestment.RU
Альберт Каганович, “Друзья поне
воле. Россия и бухарские евреи. 1800–
1917”. Москва, 2016.
Элеонора Шафранская. Туркестан
ский текст в русской культуре: Колони
альная проза Николая Каразина (исто
риколитературный и культурноэтногра
фический комментарий), СанктПетер
бург, Свое издательство, 2016.

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

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ

СТИВЕНОМ
МЕЛЬНИКОМ
Желающим принять участие

в семинарах

известного лоера,
профессорf права
Стивена Мельника,

MELNIK LAW GROUP, PLLC
просим зарегистрироваться
по телефону:

18005175110
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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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАНАНЭЛЯ МАВАШЕВА

1925 — 2017
С глубоким прискорбием и болью в душе со
общаем, что 24 июня 2017го года (1 Таммуза 5777
– Шаббат Рош Ходеш), на 92м году жизни, ушёл в
мир иной наш любимый папочка, нежный муж, за
ботливый отец, дедушка своих внуков и правнуков
Хананэль Бен Бития Мавашев.

Хананэль (Владимир Романович) Мавашев –
доброй и открытой души человек, высокого бла
городства и огромного сердца, чистый, светлый,
честный и абсолютно бескорыстный, стремящийся
помочь всем и каждому.
Хананэль Мавашев родился 20го декабря 1925 г.
в городе Самарканде, в большой уважаемой и рели
гиозной семье Рахмина Мавашева и Битии Фузайловой.
Папа был седьмым ребёнком из десяти детей.
В 1930м году вся семья переезжает в город Таш
кент. Свою трудовую деятельность папа начал в су
ровое военное время, в 16летнем возрасте, на воен
ном заводе. В дальнейшем он посвятил себя препо
давательской деятельности, работал учителем русского
языка и литературы в школе. Он пользовался большим
уважением как среди своих коллег, так и среди уче
ников, которые, уже будучи взрослыми, были ему
признательны и благодарны за полученные знания.
В 1954м году наш папа окончил Ташкентский тор
говый техникум. Работал в системе городской торговли
до пенсионного возраста.
В 1952м году папа соединил свою судьбу с Шурой
(Яшуа) Паканаевой, которая поддерживала его во
всех начинаниях. Вместе они прожили 65 лет в любви
и согласии.
Мы, их дети – Борис, Давид, Полина и Эмануэль,
благодарны им за внимание, заботу, воспитание и
высшее образование, которое мы получили в те годы.
Папа был, прежде всего, великолепным сыном

своих родителей, преданным и очень ответственным.
С огромной теплотой облагораживал их жизнь, трога
тельно о них заботился.
Он имел прекрасных друзей и умел ценить дружбу.
В 1992м году папа принял решение иммигрировать
в Германию по состоянию здоровья. В городе Дюс
сельдорфе, где мы обосновались, папа был старей
шиной в синагоге. Им восхищались все раввины за
его преданность к религии, знание Торы и постоянное
посещение синагоги до последних дней жизни.
Он был благодарен Бгу, восхищён Германией и
признателен этой стране, которая отнеслась со вни
манием и уважением к еврейским иммигрантам из
бывшего СССР. Здесь наши родители восстановили
и укрепили здоровье, имели возможность свободно
жить и путешествовать, радоваться за устроенность
своих детей и внуков.
Папа прожил долгую, красивую, достойную жизнь и
на закате своих дней оставался в окружении любимой
жены, детей, внуков, правнуков и членов наших семей.
Любили, любим и будем любить. Дорогой папа,
Вы всегда – с нами!
Глубоко скорбящие: жена Шура; дети Борис,
Давид, Полина, Эмануэль; снохи, зятья;
внуки, правнуки; сестра Рая;
кудохо, родственники и друзья.
Германия, Америка, Израиль, Литва

Недельные поминки состоятся 2-го июля 2017 года, в воскресенье,
в 4 часа дня, в ресторане Да Микеле II.
30-дневные поминки состоятся 25-го июля 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане Да Микеле II. Конт. телефоны: 917-528-3111 — Давид, 718-219-1665 — Роман

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ ДАВЫДОВОЙ
Догорел яркий жизни огонь
Успокоилось сердце навеки
И осталась в душе нашей боль
Об ушедшем, родном человеке.
Нет слов, чтобы передать глубину
нашего горя. 5 июня 2017 года ушла от
нас наша дорогая, любимая мама.
Мама родилась 9 мая 1945 года в го
роде Херсоне. В 1946 г. её родители пе
реехали в г. Ташкент.
После окончания средней школы она
окончила кооперативный техникум. Но
мама не была удовлетворена этим обра
зованием, и, когда она уже имела двоих
детей, окончила Самаркандский институт
торговли и кооперации. Мама работала
старшим товароведом на базе «Узбек
бирляшу».
В 1996 г. она иммигрировала в Нью
Йорк, где воссоединилась со своими деть
ми и сразу начала трудовую жизнь. В
течение 12 лет проработала в системе
Health Care Service.
Будучи любознательным человеком,
она много путешествовала. Живя в Таш
кенте, объездила практически все рес
публики бывшего Советского Союза. Живя
в НьюЙорке, продолжала путешествовать как по американским штатам, так и по
всему миру.
Наша мама была необычайно красивой, доброй и энергичной женщиной. Не
любила жаловаться и не хотела быть ни для кого обузой.
Она всегда была позитивным и жизнерадостным человеком. Поэтому её без
временный уход из жизни был шоком для всех, кто её знал.
Мы до сих пор не можем поверить, что её нет больше рядом с нами. Но её
светлый образ останется навсегда в нашей памяти и в наших сердцах.

9 мая 1945 —
5 июня 2017

Her eyes like an emerald were the brightest green
Her beauty and valor resembled a queen
Her crown rested atop her golden hair
Her skin was soft and very fair
Her lips were rosy and her smile sweet
Her posture poised and her waist petite
She dressed with elegance and walked with grace
She illuminated the world with just her face
Her hands like an artist were skilled and swift
Her designs with fabric was a unique gift
She crafted dishes that awakened your smell
With an aroma and taste that were euphoric as well
She spoke with charisma with her gentle voice
And echoed poetry as her heart rejoiced
Her movements to music were pleasing to see
She danced and pranced so graciously
She traveled to wondrous places – Paris, Barcelona, and Rome
And shared her adventurous tales when she came back home
But before she was a queen or a connoisseur of the world
She was a mother first and she loved her boy and girl
She raised them well and watched them grow
She lent them a helping hand and was their shadow
She was a mentor to her grandchildren and was proud of their success
Of all they accomplished and all their progress
Her greatest joy was her family, they brought her bliss
The memory of her kindness and beauty will forever be missed
May her soul rest in heaven forever above
Watch over us mama Ella, we send you our love
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: дети Альбина – Михаил,
Герман – Жанна; внуки, кудохо, родные и близкие

Поминки 30 дней состоятся 3 июля 2017 года,
в 7 часов вечера, в ресторане" Кристалл".
Конт. тел.: 646-464-3527 — Альбина, 917-568-6961 — Герман.

48

29 ИЮНЯ – 5 ИЮЛЯ 2017 №803

The Bukharian Times

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

Посвящается первой годовщине со дня, когда ушла из жизни
наша любимая мама, тёща, свекровь, сестра, тётя, кудо,
неповторимая бабуля и заботливая прабабушка

НАТАНИЛОВА ЗОЯ ХАИМОВНА БАТ ФРЕХО
Прошёл очень тяжёлый год для нас, год скорби
и печали. Мы потеряли дорогого, близкого нам
человека – нашу любимую мамочку.
Она всегда своей жизнью олицетворяла добро,
порядочность и трудолюбие, безграничную любовь
и внимание к детям, внукам, всем родственникам.
Наша мамочка прожила свою долгую достойную
жизнь, полностью выполнив материнский долг –
великую миссию женщиныматери.
Она оставила после себя детей, внуков и пра
внуков, которые с честью несут и будут нести её
доброе имя из поколения в поколение.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: дети Боря – Зоя,
Рена – Яша, Марина – Эдуард;
внуки, правнуки, сестра и племянники,
все родные и близкие, кудо.
НьюЙорк, Израиль

1936 — 2016
(15 Таммуз)

Спокойно спи... Ты в памяти – навечно,
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора...
Спокойно спи... Земля пусть будет пухом
И сладким сном, который видишь ты.
Была ты сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты...
Прости нас всех за всё, за то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим...
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим.

Годовые поминки состоятся 9 июля 2017 года,
в 12 часов дня, в ресторане «Versailles Palace», по адресу:
63-34 Austin St., Rego Park, NY 11374.
Контактные тел.:
917-620-4869 — Марина; 646-932-1473 — Рена

ПАМЯТИ ЮДО-АРИ КАНДОВА
25 июня 2017 года в городе Вена
скоропостижно скончался ЮдоАри
(Ольмас) Кандов.

Выражаем искренние и глубокие со
болезнования семье Кандовых – супруге
Нине, Славе и Диане, Маргарите и Бе
ниамину Ашеровым, Роману и Мазал,
Эстер и Гарику Завулуновым, родным
и близким в связи кончиной ЮдоАри
(Ольмаса) бен Эстер ве Михаил Кандова
 замечательного, порядочного, доброго
человека, который прожил большую и
достойную жизнь.
ЮдоАри (Ольмас) родился 20 мая 1932
года в Ташкенте. Его детство и юность при
шлись на тяжелые военные годы. Он рано
начал трудиться, работал сапожником.
В 1958 году он женился на Нине Бобо
хановой, которая подарила ему четверых
1932 — 2017
детей.
В 1973 году семья Кандовых репат
риировалась в Израиль, а в 1974 году – иммигрировала в Вену.
Здесь он продолжил свою работу, активно участвовал в жизни общины
бухарских евреев Вены, в поддержке синагог и еврейских школ.
В Вене он сыграл всем детям свадьбы, породнившись с авторитетными
семьями.
Один из пионеров бухарскоеврейской иммиграции в Австрию, он всегда
отличался скромностью, стремясь жить по законам Торы.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
С уважением к памяти Ольмаса Кандова:
семьи Авнера и Мазол Юшваевых,
Иосифа бен Авнера Юшваева, Рахмина Некталова,
Бориса Некталова, Рафаэля Некталова.
Вена – НьюЙорк – Майами

ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ БОРУХОВА БЕН ЯЭЛЬ
С глубоким прискорбием выража
ем искренние соболезнования жене,
брату, сестре, детям, внукам, правну
кам, всем родным и близким по слу
чаю кончины Рафаэля Борухова бен
Яэль. Эта печальная весть глубокой
болью отозвалась в наших сердцах.
Рафаэль Борухов родился в 1936
году в религиозной семье Матни Бору
хова и Яэль Фахлаевой.
В 1992 году иммигрировал в Америку.
Он был активистом нашей общины, при
хожанином Центральной синагоги Ка
несои калон.
Рафаэль Борухов был добрым,
скромным, порядочным человеком, хо
рошим семьянином, протягивал руку по
мощи нуждающимся, был активным
1936 — 2017
участником мероприятий, проводимых
в нашей общине.
Смерть Рафаэля Борухова – большая утрата для нашей многоты
сячной общины.
Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
Борис Кандов – президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Симха Алишаев – президент Центра бухарских евреев
Барух Бабаев – главный раббай
Центральной синагоги Канесои калон
Раббаи – Залман Звулунов, Ицхак Воловик,
главный редактор The Bukharian Times Рафаэль Некталов,
Борис Бабаев – администратор Центра бухарских евреев,
работники и прихожане Канесои калон
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКОВА САДЫКОВА
Якуб Садыков родился 29 мая
1940 года в городе Бухаре, в семье
Ошера Садыкова и Хусни Иноято
вой. В семье было семеро детей.
Наш Папа был пятым ребёнком.
В возрасте 14 лет судьба заставила
его пойти работать в системе торговли.
Папа был очень порядочным и
скромным человеком, уважал всех и
был готов оказать помощь всем, кто
в ней нуждался.
Он творил добро по врождённой
склонности, своей отзывчивостью и,
будучи весьма благородным челове
ком, он снискал любовь и уважение у
многих жителей гор. Бухары. О его
добрых делах говорят и сегодня его
земляки.
В 1960 г. папа женился на Истат
Приевой. Они создали крепкую семью,
прожили в любви и согласии 58 лет.
В браке родились четверо детей: два
сына Давид, Алик, и две дочери Нина,
Лена.
В 1991 г. наши родители со всей
семьёй иммигрировали в Америку.
Прожив в НьюЙорке 26 лет, наш отец
Яша провёл много торжеств: бармиц
вы, свадьбы своих детей, внуков и
правнуков.
Порой, конечно, были трудности в
жизни, но, несмотря на это, отец имел
чувство юмора, любил шутить, всегда
улыбался. Вспоминается его добрая,

29 мая 1940 —
11 июня 2017
весёлая, заботливая и задорная улыб
ка. Он был гостеприимным и радост
ным в отношениях со своими друзьями
и родственниками…
Наш дом с удовольствием посе
щали родственники и друзья нашего
отца. Как говорится у нас в народе,
он был «улфатчи». И мама наша на
крывала стол для гостей в любое вре
мя, угощая всех наивкуснейшими

восточными блюдами. Мама нежно
оберегала покой отца, и таким отно
шением она продлевала его жизнь.
Но случилось несчастье. В 2007
году, когда папе было 66 лет, после
продолжительной болезни скончался
его младший внук ЭфраимЦви Са
дыков. Эта утрата была шоком для
всех нас, и если мы, дети, от этого
ужасного шока через какоето время
отошли, то папа не смирился с потерей
до конца жизни, так и ушёл в мир
иной с этой болью и печалью…
В последние месяцы наш папа
Яша боролся с болезнью. Рядом с
ним всегда находились его любимая
супруга Истат, дети, братья, внуки,
родственники.
Но, несмотря на неустанную заботу,
спасти нашего отца не удалось. Он
ушёл из жизни, оставив всех нас в
глубоком и безутешном горе.
Хорошие люди не умирают, они

остаются с нами. Его доброе сердце
поселяется в сердца его детей, внуков,
правнуков.
Мы низко склоняем головы перед
светлой памятью отца.
18 июня в Центральной синагоге
Канесои Калон провели недельные
поминки нашего отца, на котором при
няли участие более 350 человек, в
том числе гости из Израиля, Узбеки
стана и из многих штатов Америки.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
супруга Истат;
дети Давид – Рая, Алик – Дора,
Нина – Рома, Лена – Славик,
братья, сестра, внуки и правнуки,
кудо, родственники, друзья.
НьюЙорк, Израиль,
Финикс (Аризона), Бухара

30-ти дневные поминки состоятся 11 июля 2017 года,
в ресторане "Тройка", в 6-30 вечера.
Шаби шаббот и рузи шаббот — 7 и 8 июля 2017 года,
в Центральной синагоге Канесои Калон
(106-16 70 Ave, Forest Hills).
Контактные тел: 631-833-8052 — Давид,
917-582-2333 — Алик, 917-805-0616 — Лена.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА /ШАЛОМО/ НАТАНИЭЛОВА
Сообщаем, что 25 июня 2017 года в городе
НьюЙорке, на 69м году жизни перестало биться
сердце нашего дорогого отца, мужа, дедушки
Алекснадра (Шаломо) Натаниэлова.
Шломо Натаниэлов родился 16 марта 1949 года
в семье Зины Хаимовой и Михаила Натаниэловых.
С детских лет отличался большим трудолюбием,
рано начал работать парикмахером, помогать семье.
Отличался щедростью, гостеприимством, отзывчи
востью, постоянно поддерживал всех, кто к нему
обращался за помощью.
В 1979 году он женился на Любе Юсуповой.
Вместе с семьей они иммигрировали в 1980 году в
США, обосновавшись в НьюЙорке.
Александр купил парикмахерскую, и многие годы
работал в ней. Последние годы он работал на такси,
а затем, в связи с болезнью, был вынужден выйти
на пенсию.
Наш отец прожил непростую жизнь. Он всегда
помнил свои корни, стремился обессмертить память
о них, публикуя на страницах газеты The Bukharian
Times редкие фотографии из личного архива, воздавая
должное их благородным деяниям.
25 июня после продолжительной болезни наш
отец скончался.

Наша жизнь коротка,
Словно птицы полёт.
И быстрей челнока
Улетает вперёд.
Наша жизнь, словно тень,
На земле нам дана,
И лишь солнце взойдёт,
Исчезает она...
Наша жизнь, словно звук,
Как удар молотка,
Как нежданный испуг,
Так она коротка.
Его похоронили на бухарскоеврейском кладбище
Wellwood Cemetery.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

16 марта 1949 —
25 июня 2017

Скорбим: экссупруга Люба;
дети: Натан и Оля, Ален;
внуки Валерия и Розочка;
супруга Ольга

Поминки первой недели состоятся в воскресенье, 2 июля 2017 года,
в 12 часов дня, в ресторане «Gabriel’s», по адресу: 90-17 63rd Dr, Rego Park, NY 11374
Телефон для справок: 718-810-5232
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Эксклюзивный
кетеринг от
Versailles Рalace
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