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ГРАМОТАМИ QUEENS JEWISH COMMUNITY COUNCIL

Queens Community Jewish Council, одна из авторитетных
организаций НьюЙорка, 15 августа провела Testimonial
Dinner: наградила активистов еврейских организаций Квин
са, внесших вклад в развитие общины. Событие прошло
в синагоге Young Israel of Jamaica Estate.
Среди награжденных – три поколения семьи Рахмина
Некталова.
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МУЙСАРГИРОН И ШЕВА-БАРАХОТ

www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

Раббай Барух Бабаев о ценностях и культуре обрядов

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÓÐÎËÎÃÈÈ
ÄÀÂÈÄ ØÓÑÒÅÐÌÀÍ:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÐÀÊÀ ÏÐÎÑÒÀÒÛ
È ÀÄÅÍÎÌÛ ÏÐÎÑÒÀÒÛ

DAVID’S CONSTRUTION:
CUSTOM RENOVATION

GOLDEN EAGLE LOGISTICS:
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ

ATTRACTIVE GLASS ABUTMENT!
ÏÐÎÑÒÎ, ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ,
ÁÅÇÁÎËÅÇÍÅÍÍÎ!

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

718-360-9550 c.4

718-896-7440 c.11

347-6579176 c.11

718-853-5777 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 ИЮЛЯ – АВГУСТА 2017 года
9 АВГУСТА

10 АВГУСТА

ПОЕЗДКА
В БОТАНИЧЕСКИЙ САД
БРОНКСА

ВЫЕЗД
К ОКЕАНУ

15 АВГУСТА

17 АВГУСТА

КОНЦЕРТ
"ПОЮ ОТ СЕРДЦА"

ЭКСКУРСИЯ
В МЕТРОПОЛИТЕН МУЗЕЙ

20 АВГУСТА

22 АВГУСТА

КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ
ИСКУССТВ "ЗОЛОТЫЕ
КУПОЛА"

КОНЦЕРТ "ГОЛОСА НЬЮЙОРКА" ИСАЙ ГИЛЯДОВ

27 АВГУСТА
КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ
ИСКУССТВ
"ПОЮ С ГИТАРОЙ"

28 АВГУСТА
ЭКСКУРСИЯ
"ПАРК ПТИЦ"

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.

24 – 30 АВГУСТА 2017 №811
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НЕТ НИЧЕГО НОВОГО ПОД СОЛНЦЕМ

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских евреев

15 Тевета 5647 г.
Мы, мудрецы и богатые (состоя
тельные) бухарские евреи, собрав
шись вместе, подписали это письмо,
которое аннулирует некоторые обы
чаи нашей общины:
Қудобини – древний обычай –
встреча с семьёй жениха – не про
водить, но в пятницу можно посылать
лали: рис, мясо, кур, рыбу, хлеб,
печёное, но не больше указанного.
Неимущий может послать меньше
вышуказанного.
В канун Рошкодеш (новый месяц)
– посылать только 5 лали.
В день 9 Ава не посылать фрукты.
Особые правила – в дни празд
ника других народов.
Шаби сари сол – не посылать
печёное сразу с исходом праздника
Песах.
Не устраивать вечеринку во время
показа приданого невесты и не брать
с собой еду в баню (оши сари хамом).
Қедушо гўи – в субботу мужчины
не могут присутствовать для проведе
ния кидуша во время показа приданого
невесты. Одежды невесты не показы
вать ни в шаббат, ни в будние дни.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ
XIX ВЕКА ОБ ОБЫЧАЯХ НАШИХ СОПЛЕМЕННИКОВ
В связи с опубликованными в печати материалами Третьей Ас
самблеи Конгресса бухарских евреев США и Канады ко мне стали
обращаться многие читатели, прихожане общины с вопросом:
кем и как решались подобные проблемы в общинах бухарских
евреев в XIX веке? Ведь с развитием общества меняется миро
воззрение его членов.
То, что интересует этих людей, описано в ряде источников
тех лет. Профессор Университета БарИлан (РаматГан) Гиора
Фузайлов, потомок самаркандских купцов Первой гильдии, уроженец
Иерусалима, ныне крупный ученый, историк, автор ряда монографий
по истории и культуре бухарских евреев, в своей книге «Знаменитые
лидеры бухарских евреев», изданной в Иерусалиме в 2008 году,
приводит важные сведения, относящиеся ко второй половине XIX
века в Бухаре.
В частности им приводится любопытный документ, взятый
из архива выдающегося раввина своего времени, каббалиста
Шломо Мусаева «Постановление бухарских евреев Средней Азии
от 5647 года (1887 года)», который я перевел дословно и хочу
представить вниманию наших читателей.
Шаби ҷавонон – вечер для деву
шек. Девушки не могут приходить со
своими парнями. Они могут принести
с собой подарки – чай, сахар, но не
передавать их в руки невесты.
На радостные мероприятия – вы
куп первенца, бармицва – без при
глашения не приходить. На вечер,

7KH &RQJUHVV RI %XNKDULDQ -HZV RI WKH 86$ DQG &DQDGD

ʸʰʪʫˀʤʺ ʽʥˍʰʻˏ͕ ˀʤʦʦʰʻʤʺ͕
ˀ˄ʶʽʦʽʪʰ˃ʫʸ˔ʺ ʥ˄ˈʤˀˁʶʽͲʫʦˀʫʱˁʶʰˈ
ˉʫʻ˃ˀʽʦ ʰ ʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻˏˈ ʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʱ

ϭϰ ̱̭̯͕̌̏̐̌ ϮϬϭϳ ̐͘

ʻ̨̛̭̯̺̥̌́ ̛̭̯̥̌̏ ̭̏̌ ̏ ̨̛̖̭̯̦̭̯͕̏̽̚ ̸̨̯ ϭϯ ̱̭̯̌̏̐̌ ϮϬϭϳ ̨̐̔̌ ̏ ʯ̣̖̌ ̨̯̬̙̖̭̯̏ ˉ̖̦̯̬̌ ̵̵̡̛̱̬̭̍̌
̖̬̖̖̏̏ ̨̨̭̭̯̣̭́̌̽ ˃̬̖̯̽́ ʤ̭̭̥̣̖̌̍́ ʶ̨̦̬̖̭̭̐̌ ̵̵̡̛̱̬̭̍̌ ̖̬̖̖̏̏ ˁˌʤ ̛ ʶ̦̼̌̌̔͘
ʦ ̵̨̖̔ ̨̨̛̙̣̘̦̦̜̏ ̛ ̨̨̨̛̪̬̣̙̯̖̣̦̜̔̽ ̡̛̛̛̭̱̭̭̔ ̨̪ ̨̡̣̱̔̌̔ ̛̪̬̖̖̦̯̔̌̚ ʶ̨̦̬̖̭̭̐̌ ʥ̨̛̬̭̌
ʶ̨̦̌̔̏̌ ̸̣̖̦̼ ʿ̛̬̣̖̦̌̏́ ʶ̨̦̬̖̭̭͕̐̌ ̛̬̦̼͕̌̏̏ ̡̨̨̛̛̬̱̯̖̣̏̔ ̨̛̺̦̼̍ ̛ ̵̨̺̖̭̯̖̦̦̼̍̏ ̶̨̛̛̬̦̜͕̐̌̌̚
̛̪̬̖̖̦̯̼̔̚ ˇ̨̨̦̔̏ ̨̨̛̖̦̣̭̦̔̐̌ ̛̛̪̬̦̣́ ̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̖̏̏ ̛̬̖̹̖̦̖͗
ϭ͘ ˄̨̛̭̯̦̯̌̏̽ ̬̥̖̬̼̌̚ ̵̖̦̖̙̦̼̔ ̨̡̨̪̬̔̌̏ ;̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌Ϳ ̣̔́ ̭̖̏̌̔̍ Ͳ ΨϭϬϬ͕ ̣̔́
̛̣̖̖͕̀̍̏ ̬̍̌Ͳ ̛ ̯̍̌Ͳ̶̛̥͕̏ ̨̛̥̲̜̭̬̬̦͕̌̐ ̛̬̯͕̍ ̵̨̨̛̪̬̥̼̏̔ ̏ ̸̖̖̬̦̖̖̏ ̬̖̥͕̏́ Ͳ ΨϳϬ͘ ʫ̛̭̣ ̛̯̾
̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́ ̨̨̪̬̯̭̏̔́́ ̏ ̱̯̬̖̦̦̖̖ ̬̖̥͕̏́ ̨̨̡̪̬̔̌ ̦̖ ̨̣̙̖̦̔ ̪̬̖̼̹̯̏̌̽ ΨϱϬ͘
Ϯ͘ ˄̨̛̭̯̦̯̌̏̽ ̬̥̖̬̌̚ ̨̨̖̦̖̙̦̔̐ ̨̦̭̏̌̚ ̣̔́ ̨̨̡̛̪̥̦ Ͳ ΨϮϱͲΨϯϬ ̨̨̣̣̬̔̌̏͘
ϯ͘ ˄̨̛̭̯̦̯͕̌̏̽ ̸̨̯ ̨̡̛̛̪̥̦ ̨̪̭̣̖ ̨̪̖̬̜̏ ̨̨̛̺̦̼̐̔̏ ̨̭ ̦̔́ ̸̡̨̛̦̦̼ ̨̨̨̛̪̥̦̖̥̌̐ ̨̣̙̦̼̔
̖̬̹̯̭̌̏̌̽́̚ ̦̖ ̨̪̙̖̚ ϵ ̸̨̭̌̏ ̸̖̖̬̏̌͘
ʦ̸̛̼̹̖̪̖̬̖̭̣̖̦̦̼̖ ̛̬̖̹̖̦́ ̛̼̣̍ ̛̪̬̦̯̼́ ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̨̨̛̛̥̦̣̖̯̦̥̐ ̛ ̸̨̨̛̛̥̦̭̣̖̦̦̼̥̐
̨̛̛̬̺̖̦̥̍̌́ ̸̨̣̖̦̏ ̦̹̖̜̌ ̨̛̺̦̼̍ ̨̪ ̨̨̪̱̏̔ ̨̨̨̛̦̖̪̭̣̦̽̐ ̴̨̨̨̛̦̦̭̌̏̐ ̛̬̖̥̖̦͕̍ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̛̥̐̔̌
̛̥ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̛̦̖̭̯͘ ʪ̦̦̌̌́ ̪˓ˑ˄ˎˈˏ˃ ˑ˕ˢˆˑ˜ˈː˃ ˋ ˕ˈˏǡ ˚˕ˑ ˅ ˒ˑ˔ˎˈˇːˈˈ ˅˓ˈˏˢ ˅ ˑ˄˜ˋːˈ
ˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑ ˖˅ˈˎˋ˚ˋˎˑ˔˟ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̬̦̌̐̚ ̨̬̔̌ ̵̭̖̥̖̜̦̼ ̨̯̬̙̖̭̯̏ ̛ ̨̨̡̛̪̥̦͕ ̵̛̯̬̖̱̺̍̀ ̵̨̦̼͕̏
̵̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̔̽ ̵̨̨̬̭̌̔̏ ̛ ̸̨̨̛̣̦̐ ̸̛̱̭̯̌́ ̏ ̵̛̦͘
ˑ̛̯ ̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́ ̛̪̬ ̵̛ ̦̼̦̖̹̦̖̜ ̨̛̛̣̯̖̣̦̭̯͕̔̽ ̨̛̪̬̯̏̔́ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚
̨̡̭̬̺̯̭̌̌̀́ ̬̖̥̏́ ̸̨̨̛̣̦̐ ̛̛̪̬̭̱̯̭̯̏́ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔ ̭ ̸̛̣̖̦̥̌ ̛̭̖̥͕̽ ̨̛̺̖̦͕̍́ ̨̛̭̱̙̖̦̍̔́ ̛
̛̬̖̹̖̦́ ̵̨̡̛̛̦̺̏̌̀̚ ̵̭̖̥̖̜̦̼ ̨̪̬̣̖̥̍͘ ʶ̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖̔̏ Ͳ ̨̛̬̺̖̦̖̌̍̚ ̨̡̨̛̪̣̖̦̜͕ ̸̨̯ ̸̨̬̖̯͕̏̌
̨̛̛̥̦̥̐ ̛̛̦̖̯̦̼̥̐̌̏ ̛̛̣̖̦̥́̏́͗ ̵̨̨̪̣̜ ̨̱̭̪̖̖̥̭̯̏̌̽̀ ̖̯̖̜̔ ̏ ̵̡̨̹̣͕̌ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̥̏ ̡̨̨̦̯̬̣́ ̦̌̔
̵̛ ̨̨̭̱̥͕̔̐ ̛͕ ̡̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖͕̔̏ ̨̛̯̣̖̦̖̥̔̌ ̨̯ ̛̭̖̥͕̽ ̨̛̺̦̼͕̍ ̸̛̱̣̖̖̦̖̥̏ ̡̨̡̛̛̦̬̯̥̌̌ ̛ ̪̬͘
ʪ̦̦̌̌́ ̶̛̛̭̯̱̌́ ̨̛̦̖̯̦̐̌̏ ̨̯̬̙̖̯̭̌̌́ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̦̌ ̙̖̯̖̍̀̔ ̛̭̖̥͕̽ ̡̨̨̯̬̌́ ̦̖ ̏
̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̸̨̛̖̭̪̖̯̍̽ ̭̖̏ ̛̭̯̯̌̽ ̵̨̭̭̯̖̦̦̼̍̏ ̵̨̨̬̭̌̔̏͗ ̨̪̣̯̱̌ ̌̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍ ̖̯̖̜̔ ̏ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̵̡̛̖̯̭̔
̵̭͕̌̔̌ ̵̡̨̹̣͕̌ ̵̛̛̖̹͕̏̌ ̵̡̨̣̣̖̙͕̔̌ ̵̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌͘
ʽ̭̯̬̌́ ̴̨̛̦̦̭̌̏̌́ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̡̨̱̦̦̜̌̌̚ ̶̛̛̭̯̱̖̜̌ ̨̨̨̭̍ ̨̺̱̺̖̯̭̌́ ̏ ̵̨̨̥̣̼̔ ̵̭̖̥̽́ǡ
ˍˑ˕ˑ˓˞ˏ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏ˞ ˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˇˈːˈˉː˞ˈ ˔˄ˈ˓ˈˉˈːˋˢ ː˃ ˒ˑˆ˃˛ˈːˋˈ ˅ˊˢ˕˞˘ ˇˑˎˆˑ˅ ˊ˃
˖˚ˈ˄˖ ȋ ȌǢ ˑ˒ˎ˃˕˞ ˃˓ˈːˇ˞ ˍ˅˃˓˕ˋ˓˞ ȋ Ȍǡ ˏˑ˓˕ˆˋˇˉ˃
ȋ Ȍǡ ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˞˘ǡ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞˘ ˋ ˇ˓˖ˆˋˈ ˓˃˔˘ˑˇ˞ ˋ ˕ǤˇǤ
ˁ ̸̨̱̘̯̥ ̨̨̨̛̼̹̖̣̙̖̦̦͕̏̐̚ ̨̛̱̖̯̖̣̦̍̔̽ ̨̛̪̬̭̥ ʦ̭̌ ̸̛̯̼̯̌̏̌̽̚ ̨̯̯̾ ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽
̨̭̱̯̍̍ ̨̪̬̔́̔ ̏ ̵̨̛̭̦̌̐̐̌ ̛ ̦̌ ̵̛̬̱̔̐ ̵̨̛̺̦̦̼̍ ̵̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́͘ ʻ̖̖̥̭̌̔́ ̦̌ ̹̖̏̌ ̨̛̛̪̦̥̦̖͕̌ ̨̛̍
̦̹̌̌ ̨̺̍̌́ ̛̛̥̭̭́ ʹ ̨̯̾ ̸̛̱̣̱̹̖̦̖ ̛̛̙̦̚ ̸̨̣̖̦̏ ̵̡̨̱̬̭̍̌Ͳ̡̨̖̬̖̜̭̜̏ ̨̛̺̦̼͕̍ ̨̨̪̥̺̽ ̭̖̥̥̽́ ̛
̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ̏ ̸̨̛̱̖̦̍́ ̏ ̵̡̛̖̯̭̔ ̵̭̌̔̌ ̛ ̵̛̛̖̹̏̌͘
ʶ̨̦̬̖̭̭̐ ̵̵̡̛̱̬̭̍̌ ̖̬̖̖̏̏ ˁˌʤ ̛ ʶ̦̼̌̌̔
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когда приглашается жених в дом ро
дителей невесты, угощение ставить
только на стол жениха и невесты.
В Шаббатхатан (первая суббота
после хупы) – человек не должен
стоять у выхода из синагоги и всех
приглашать на Шаббатхатан. На
шева брахот должны являться только
приглашённые. Тот, кто придёт без
приглашения, может быть удалён. А
в будний день может быть оштра
фован в соответствии с уставом об
щины.
На свадьбе платочки не разда
вать.
В Шаббатхатан, в послеобеден
ное время (сеуда шилишит), посто
ронние не должны присутствовать.
На Шева брахот должны присутство
вать члены семьи и близкие друзья
жениха и невесты;
В субботу на трапезу мисво сеуда
после обрезания приходить только
приглашённым. До обрезания трапезу
не проводить.
Отменить вечеринки и большие
трапезы:
в честь человека, вернувшегося
в город через длительное время от
сутствия;
в честь сала бандон жениху;
при проведении грова бандон (но
вая колыбель для младенца);
в честь завязывания на пояс же
ниху красивого платка (мион бан
дон);
при проведении ламак бандон –
завязывания платка женщинам сред
них лет.
Все перечисленные выше об
ряды надо проводить без трапезы.
15. Йом тов – в еврейские празд
ники не ходить друг к другу без при
глашения.
16. В дни траура не раздавать
платочки.
Производить оплату мурдашой
(омывающего покойника – Б.Б.) за

услуги строго по тарифу и не давать
сверх указанного;
Каждый человек должен в один
из семи дней траура постараться
принести готовую еду в дом тех, у
кого траур. При этом нельзя оста
ваться на ночлег в этом доме. Кай
вону, повара не могут забирать до
мой еду, оставшуюся после юшво
(поминок);
17. Проведение юшво (поминки)
 то есть изучение Торы для возвы
шения души усопшего. Поминки не
обходимо проводить обязательно:
днём или вечером.
18. Кайвону, которая рано закон
чила свою работу в пятницу (остаётся
время до молитвы Минха), не может
петь ҳаққони. Можно (взамен  Б.Б.)
пригласить хахама – знатока Торы,
чтобы он провёл урок до выхода суб
боты.
19. В праздник СимхатТора ха
таны должны внести деньги в виде
пожертвования в кассу общины.
На хотони (трапезу) гостям приходить
строго по приглашению.
20. Как правило, на все меро
приятия должны приходить только
по приглашению.
Далее следуют мотивы принятия
данных постановлений. Б.Б.

Мы, старейшины, мудрецы и со
стоятельные люди, (приняли изло
женное выше постановление  Б.Б)
с учётом наличия разных обычаев,
которые вредят нашей общине и в
будущем нанесут ещё больше вреда
и осквернят имя Бга.
Мы переняли от других народов
некоторые из обычаев, которые
могут привести к негативным по
следствиям. Малоимущие семьи,
которые не могут позволить себе
излишества, попадают в неудобное
положение.
Поэтому мы решили опублико
вать вышеуказанное постановле
ние по желанию и согласию народа
присоединиться к этому постанов
лению Всвышнего и всех мудре
цов и раввинов.
Каждый, кто не будет выпол
нять хотя бы один из пунктов дан
ного постановления, получит на
казание от Всвышнего, будет про
клят святой Торой.
Наказание детально описано в
книге Аскамат акахал, и всё это
мы принимаем на себя и на наших
потомков.

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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В среду, 16 августа, в 22:30,
в БнейБраке полиция задер
жала Хаима Аарона Йосефи,
когда он выходил из синагоги
после молитвы. Ему инкрими
нируется торговля новорож
денными, фальсификация до
кументов при отягчающих об
стоятельствах, мошенниче
ство, а также сексуальные до
могательства.
Мировой суд Иерусалима про
длил срок содержания подозре
ваемого под стражей на пять дней.
“Мы находимся только в са
мом начале расследования, судя
по всему запутанного дела,  ска
зал представитель полиции в
суде,  в наших руках пока только
начало цепочки, которая может
привести к раскрытию целой си
стемы, разработанной и реали
зованной подозреваемым, по
продаже младенцев, которые ро
дились в результате нежелатель
ной беременности. Кроме того,
подследственный подозревается
в том, что помогал молодым лю
дям избежать призыва в армию с
помощью поддельных справок о
психических заболеваниях”.

The Bukharian Times

ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА МУЖЧИНУ,
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ТОРГОВЛЕ МЛАДЕНЦАМИ
РАССЛЕДОВАНИЕ
В воскресенье, 13 августа,
газета “Едиот ахронот” и портал
Ynet публиковали интервью с
дельцом, который занимается
этим сомнительным бизнесом.
Хаим Аарон Йосефи – ультра
ортодоксальный еврей, извест
ный в ортодоксальной общине.
Точнее, это не было обычное
интервью, а журналистское рас
следование, в рамках которого
к Йосефи подослали журналист
ку, выдавшую себя за ортодок
сальную девушку по имени Дво
ра Лея, якобы забеременевшую
от женатого мужчины и попав
шую в затруднительное положе
ние.
Не подозревающий подвоха
Йосефи рассказал девушке о
том, что ей предстоит пройти –
от подготовки к родам в США до
передачи ребенка на усыновле

AL-MONITOR: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС И ЕГИПЕТ
СОТРУДНИЧАЮТ В БОРЬБЕ С ИГ
По данным издания AlMon
itor, Израиль, Египет и терро
ристическая группировка ХА
МАС поддерживают непрямое
сотрудничество в борьбе с бое
виками “Исламского государст
ва”, действующими на Синай
ском полуострове и с салафи
тами в секторе Газы.
Издание напоминает, что Еги
пет и руководство ХАМАСа начали
сотрудничать около года назад,
когда Каир, оказывая экономиче
ское давление на сектор, вынудил
ХАМАС начать действовать про
тив салафитских террористиче
ских группировок, базирующихся
в секторе Газы и связанных с “Ис
ламским государством”.
В июне этого года Египет со
гласился оказать сектору Газы
экономическую помощь, в том
числе начать поставлять дизель
ное топливо для единственной
электростанции в секторе, а также

открыть КПП “Рафах” на гра
нице между сектором Газы и
Египтом.
В ответ ХАМАС обязался
бороться с боевиками ИГ, дей
ствующими на Синайском по
луострове и угрожающими без
опасности Египта, а также уси
лить борьбу с салафитами в
секторе. ХАМАС также сотруд
ничает с египетскими служба
ми безопасности в борьбе с конт
рабандой оружия в районе “Ра
фаха”.
Кроме того, руководство ХА
МАСа согласилось выдать егип
тянам находящихся в Газе тер
рористов, в основном салафитов,
разыскиваемых египетскими спец
службами. Автор AlMonitor Шло
ми Эльдар утверждает, что часть
имен в этом списке были пере
даны Каиру израильскими спец
службами.
Напомним, салафитские груп

ГЛАВНЫЙ РАВВИН БАРСЕЛОНЫ
ПРИЗВАЛ ЕВРЕЕВ К РЕПАТРИАЦИИ
Главный раввин Барселоны
Меир БарХен заявил, что его
община «обречена», и сообщил,
что годами призывал евреев
Испании покинуть страну.
Об этом БарХен рассказал
в интервью еврейскому порталу
JTA после серии терактов в Ис
пании, в которых погибли 14 че
ловек и более 100 получили ра
нения. По словам раввина, Ис
пания — это «центр исламист
ского террора в Европе» и он
считает, что евреям там угрожает
серьезная опасность как изза

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

радикального ислама, так и из
за нежелания властей с ним бо
роться.

ние. Параллельно
вскрылись и другие
подробности – про
дажа таблеток для
подавления сексу
ального инстинкта,
подделка докумен
тов, удостоверяю
щих личность, и
просто самоуверен
ность и хамство че
ловека, не стесняю
щегося того, что он
совершает тяжкое угловное пре
ступление и хвастающегося “вы
сокими связями” в структурах
власти и правоохранительных
органах.
В разговоре, записанном на
диктофон, Йосефи предупредил
клиентку, что за подобного рода
сделки он может получить 15
лет тюрьмы, поэтому следует
хранить все в секрете. “Это уго
ловщина высокого уровня”,  от
крыто говорит он ей. (К сведе

пировки, ассоциированные с тер
рористической организацией “Ис
ламское государство” регулярно

Хаим Йосефи.
Фото: Эхуд Цвейгенберг

нию: параграф 377 закона о тор
говле людьми и детьми предпо
лагает от 16 до 20 лет лишения
свободы.)
Но тут же озвучивает “цену
вопроса”: “Я даю тебе 50 тысяч
долларов, ты отдаешь мне плод,
 говорит он “Дворе Лее”.  И не
важно, продаю ли я его потом
за миллион или не продаю во
обще. Ты свое дело сделала.
Только знай, что закон в этом
вопросе очень опасен”.
При этом он признается ей,

АЮБ КАРА:
МЕСТО ТЕРРОРИСТА В МОГИЛЕ
20 августа министр связи
Аюб Кара побывал в Самарии,
где его сопровождал глава ре
гионального совета Йоси Да
ган.

берут на себя ответственность
за ракетные обстрелы израиль
ской территории из сектора Газы.
17 августа террористсмертник
подорвал себя на контрольно
пропускном пункте “Рафах”, на
границе между сектором Газы и
Египтом. В руководстве ХАМАСа
возложили ответственность на
салафитскую группировку, ассо
циированную с “Исламским госу
дарством”, и заявили, что рас
следование этого теракта укрепит
связи Газы и Египта.

Раввин БарХен заявил, что
не раз рекомендовал своим при
хожанам покупать недвижимость
в Израиле и помнить, что они в
Барселоне и Европе в целом «не
навсегда». «Это место потеряно
для нас. Не повторяйте ошибок
алжирских и венесуэльских евре
ев. Лучше уехать раньше, чем

что проворачивал подобные
сделки бессчетное количество
раз. “Много, море”,  говорит он
и обещает “тяжело поработать”,
чтобы она получила свои деньги
и даже, возможно, бонус в 10
или 20 тысяч долларов.
Йосефи пользуется извест
ностью в секторе ортодоксов
литваков, называет себя при
ближенным к важным раввинам
этого течения. “Если бы я рас
сказал тебе, с кем я связан, ты
бы ошалела,  то ли хвастается,
то ли запугивает он девушку. –
Высокопоставленные сотрудники
в МВД, в армии, в полиции, в
муниципалитетах. У меня как
то была история с одной высо
копоставленной сотрудницей в
МВД, я помог ей с беспроцентной
ссудой, так она мне оказывает
помощь”.
Около полугода назад он был
задержан и допрошен полицией
по подозрению в подделке до
кументов, а именно – в продаже
фиктивных разрешений на осво
бождение ультраортодоксальных
юношей от армии. Однако до
обвинительного заключения дело
пока так и не дошло.
Cursorinfo.co.il

Они встретились на пере
крестке Тапуах, где 19 августа
был уничтожен террорист, на
павший на солдат ЦАХАЛа, с
несущими там службу военно
служащими.
«На Ближнем Востоке нет
места слабым, — сказал ми
нистр Кара, обращаясь к воен
нослужащим. – Пришли убить
тебя, убей его. Террорист – это
террорист. Ты видишь 6летних
джихадистов с RPG, которые
стреляют в тебя. И что? Я стану
позже», — сказал главный раввин
Барселоны.
БарХен подчеркнул, что го
ворит не от лица общины, а как
частное лицо. В свою очередь,
Федерация еврейских общин Ис
пании официально заявила о
«полной уверенности в компе
тентности служб безопасности,
которые ежедневно работают
над предотвращением атак со
стороны фанатиков и радикаль
ных мусульман».
Вечером 17 августа на буль
варе Ла Рамбла в туристическом
центре Барселоны фургон вре

объяснять ему основные законы
Государства Израиль, которые
не позволяют так поступать? Не
обходимы специальные законы,
которые будут соответствовать
нынешнему экстремизму, кото
рый царит на Ближнем Восто
ке».
Аюб Кара обнял солдата, ко
торый уничтожил террориста.
«Не переживай. Место терро
риста в могиле», сказал министр
и передал пожелания скорей
шего выздоровления военнослу
жащему, пострадавшему в тер
акте. «Я рад тому, что мать уби
того террориста рыдает. И не
дай Бог, чтобы ктонибудь рыдал
в Израиле. Я горжусь тем, что
вы сделали и не обращайте вни
мания на тот шум, который во
круг».
Кара и Даган побывали также
на винодельне Тура и в Нофей
Нехемия, где встретились с но
выми репатриантами, которые
только несколько недель назад
приехали в Израиль.
Cursorinfo.co.il
зался в толпу пешеходов. В ре
зультате теракта погибли не ме
нее 13 человек, более 100 чело
век получили травмы разной сте
пени тяжести. Ответственности
за атаку взяла на себя группи
ровка «Исламское государство»
(запрещенная в РФ организация).
Позднее в тот же день в городе
Камбрильс в Каталонии также
был совершен наезд на пешехо
дов, в котором пострадали семь
человек, в том числе один поли
цейский.
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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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15 августа 2017 года в Цент
ральном зале синагоги «Янг Из
раэль» (188 Street, Jamaica Es
tate) состоялся торжественный
ужин, на котором были вручены
особые награды известным лю
дям, занимающимся на протя
жении ряда лет благотвори
тельной деятельностью.
Инициатором и организатором
этого неординарного мероприятия
стала авторитетная, влиятельная,
интенсивно работающая еврей
ская организация «Queens Jewish
Community Council».
Необходимо отметить, что за
годы своего существования это
сообщество неравнодушных, от
ветственных, высокопрофессио
нальных людей создало эффек
тивную, разностороннюю, а глав
ное действенную сеть помощи
еврейским семьям, попавшим в
сложную житейскую ситуацию.
Получить награду из рук ру
ководителей этой организации по
чётно и волнительно.
От нашей общины была от
мечена семья Некталовых во гла
ве с её основателем и бессмен
ным руководителем Рахмином
Некталовым, широко известным
как один из организаторов и ли
деров нашей бухарскоеврейской
общины.
Надо полагать, что Рахмин
Некталов поставил перед собой
задачу передать эстафету своей
общественной деятельности сы
новьям и уже повзрослевшим вну
кам. Ибо вместе с патриархом
чествовали и его сына Леона, а
также внуков Майкла и Девида.
Но, конечно же, эпицентром
этого уникального вечера был
Рахмин Некталов, представляя
которого, ведущий церемонии
Майкл Нюсcбаум сказал о его
многолетней благотворительной
деятельности, о том, насколько
она важна и необходима, выразил
признательность за его участие
во многих акциях, направленных
на помощь нуждающимся.
И тут нам всем, приглашён
ным гостям, стало совершенно
ясно, что он известен не только у
нас, но и далеко за пределами
нашей общины как человек не
только понимающий чужую боль,
но и всемерно ей сочувствую
щий.
Рахмин Некталов был пригла
шён в центр зала, где под апло
дисменты присутствующих (а
было нас более сотни), ему была
вручена Почётная грамота,
оформленная какимто особен
ным образом и помещённая
внутрь причудливо исполненной
рамы из красного дерева. Момент
был торжественный и трогатель
ный одновременно. К нему подо
шли все члены его семьи, которые
плотным кольцом обступили ста
рейшину своего многочисленного
рода.
Говоря о его общественных
начинаниях, нельзя не вспомнить,
что именно он стал первым руко
водителем такого нелёгкого и чув
ствительного для человеческой
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ГОРДИМСЯ НАГРАЖДЕННЫМИ СОПЛЕМЕННИКАМИ

– СЕМЬЕЙ НЕКТАЛОВЫХ!

сущности направления, как
служба «Хевра Кидуша». При
чём десятилетиями он так и
продолжает нести это слож
нейшее по своему драмати
ческому восприятию бремя,
когда, сострадая чужому горю
и слёзам, надо, тем не менее,
решительно и твёрдо делать
свою работу.
Естественным продолже
нием данной деятельности
стала его многолетняя под
держка фондов «Ташкент» и
«Самарканд», которые занимают
ся сохранением и благоустрой
ством еврейских кладбищ этих
городов.
Однако, думая об усопших,
он обычно – в первых рядах среди
тех, кто поддерживает нашу куль
туру, литературу, театр, музыкаль
ные и танцевальные коллективы.
Десятки книг наших талантливых
поэтов и писателей появились на
свет благодаря его всемерному
содействию.
Вместе со своей всегда стиль
но и модно одетой супругой Свет
ланой он является неизменным
участником благотворительных
вечеров, банкетов, аукционов и
концертов.
Здесь я хочу сделать некое
отступление (не лирическое, как
это обычно принято, а эмоцио
нальноженское).
Я уже давно обратила вни
мание, что члены семьи Светланы
и Рахмина Некталовых на всех
общественных и семейных раутах
очень элегантно и безупречно
одеты. Умение одеваться со вку
сом, в ногу с современными вея
ниями отличает как женщин, так

и мужчин рода Некталовых.
Ну, а возвращаясь к теме этого
то ли репортажа, то ли эссе, хо
тела бы отметить также и весьма
искренние слова благодарности,
высказанные в адрес Леона Не
кталова за то, что для него, так
же, как и для его отца и старшего
брата, трагически погибшего Эду
арда Некталова, участие в об
щественной жизни общины стало
внутренней необходимостью. Он
по праву занял место среди тех,
для кого благотворительность вы
ражается в конкретных делах и
поступках.
Леон Некталов вышел полу
чать награду вместе со своей
спутницей Эстер, и произнес от
ветную речь в свойственной ему
уверенной и решительной манере
бизнесмена и руководителя, чем
вызвал одобрительные улыбки и
смех, дружные аплодисменты.
Являясь одним из соучреди
телей Фонда Эдуарда Некталова,
он понимает необходимость су
ществования этой организации
для помощи тем, кто в этом нуж
дается.
Уверена, что он принимал и

действенное участие в бла
готворительных
акциях
«Queens Jewish Community
council», за что и был отмечен
и награждён в этот вечер.
Представители третьего
поколения этой семьи Майкл
и Давид Некталовы тоже уже
заявили о себе во весь го
лос.
В частности, они, несмот
ря на молодость, уже главы
многодетных семей, счастли
вые супруги красивых, изящ
ных жён и так же, как их дед Рах
мин и отцы Эдуард и Леон, всё
чаще и чаще принимают участие
во многих общественно значимых
мероприятиях общины.
Давид, кстати, являет собой
представителя нового поколения
нашей общины с ярко выражен
ной политической платформой,
которая выражается в его бес
компромиссной борьбе против ан
тисемитизма. Напомню, что в
2014 году он вместе с женой Ирис
выступили с иском против авиа
компании Кувейта, которая дис
криминировала израильтян на
своих рейсах. Судебный процесс
молодые Некталовы выиграли.
Итогом их иска стало лишение
права компании совершать рейсы
в НьюЙорк. От денежной ком
пенсации они отказались, потре
бовав изменения политики авиа
компаниями в отношении изра
ильтян.
Кстати, этот случай был описан
в специально изданном журнале,
где были собраны поздравления
от различных организаций всем,
кого в этот вечер чествовали.
Что же касается Майкла  сына
Эдуарда Некталова, то и он был
награждён, равно как и члены его
семьи, за помощь и понимание
важности подобных деяний, ак
тивное участие в жизни моло
дежного миньяна общины под
руководством раввина Ашера Вак
нина.
Надеюсь, внуки Рахмина Не
кталова всегда будут достойными
продолжателями семейных тра
диций, которым уже не один де
сяток лет. На этом банкете помимо
членов американской еврейской
общины были представлены, ли

деры и руководители обществен
ных организаций бухарскоеврей
ского сообщества.
Среди них был президент Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, который
одним своим присутствием, вне
всякого сомнения, существенно
поднял значимость происходяще
го события. Кроме него, в торже
ственном ужине участвовали из
вестные своей социально значи
мой, а потому весьма востребо
ванной помощью крупные биз
несмены Борис Аронов и Борис
Мататов, раввины Залман Зову
лунов, Ицхак Воловик и Шломо
Нисанов, главный редактор га
зеты The Bukharian Times Рафаэль
Некталов.
Выступивший Рафаэль Софи
ев, член Фонда им. Э. Некталова,
подчеркнул важность проходящего
мероприятия, а также отметил
роль Конгресса бухарских евреев
США и Канады, который многие
годы весьма плодотворно рабо
тает на ниве народной диплома
тии, устанавливая хорошие отно
шения с Узбекистаном.
С кратким приветствием вы
ступил и исполнительный дирек
тор по связям с общественностью
Конгресса бухарских евреев США
и Канады раввин Шломо Нисанов.
Его речь была воспринята очень
позитивно.
Была на встрече и президент
организации «World Women Im
migrants Inc» Светлана Ханимо
ваЛевитина, которая на протя
жении многих лет занимается об
щественной работой, связанной
с самыми различными сферами
нашей жизни.
И если мы, работники Фонда
Эдуарда Некталова во главе с
президентом Иосифом Хаимовым
с супругой Ларисой, директора
борда Иосифа Юнатанова с су
пругой Людмилой, Аркадий Ис
раилов с супругой Бетияной, Ра
фаэль Софиев, Иосиф Абдурах
манов с супругой были гостями,
то Светлана Ханимова была, на
равне с руководством QJCC, рас
порядительницей и организатором
банкета. Сдержанно, спокойно,
деловито, без суеты она расса
живала гостей, давала необходи
мые распоряжения, держась при
этом располагающе дружелюб
но.
Было заметно, что здесь её
не просто знают, но и уважают, с
её мнением считаются. Изуми
тельно роскошный букет роз, пре
поднесённый Светлане исполни
тельным директором Синтией За
лиски, был для неё очень при
ятным сюрпризом, на который,
естественно, обратили внимание
все присутствовавшие в зале.
Ну, а мы, как соплеменники,
испытали чувство вполне закон
ной гордости за всех наших, кого
отметили, благодарили и награ
дили в этот вечер.
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Òðåáóþòñÿ Îïåðàòîðû
Golden Eagle Logistics

FROM

UP TO 100 SQ. FT.

компания с более чем 6летним опытом работы,
специализирующаяся на перевозке грузов

Includes Floor Tiles,
Cabinets, Granite
Counter Tops, Sink,
Faucet & Installation

FLATBED
Мы ищем хороших ответственных операторов
для работы с гибким графиком
и возможностью работать на дому.
Позвоните по телефону: 3476579176
и мы ответим на все ваши вопросы
или отправляйте ваши заявки
и номера телефонов по адресу:

AntonVoronin1020@yohoo.com

$9,500

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПОРУССКИ

FROM

$7,500

UP TO 40 SQ. FT.
Includes Bathtub,
Shower Base,
Tile, Sink or Vanity
& Installation

CALL FOR FREE IN-HOME DESIGN CONSULTATION
25 YEARS EXPERIENCE
All phases of interior home improvement beautiful renovations for every budget!
CALL US TODAY! 7188967440

www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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SOS!
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ
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ПОЧЕМУ?!

Почему через три четверти
века после Второй мировой
войны мир должен жить в тре
воге? Почему миллионы людей
стали заложниками страха под
названием «международный
терроризм». Почему в городах
Европы и Америки вместо лег
ких, воздушных малых архи
тектурных форм должны сто
ять на самых центральных, са
мых туристических площадях
мертвые тупые надолбы, спо
собные остановить тяжелый
мощный грузовик, которого тер
рористы из мирного вьючного
осла превратили в опаснейшее – рай для туристов со всего
света и, конечно, для тех, кто в
орудие – орудие смерти.
Обратил внимание на то, что этом бизнесе много лет – Прим.
в ряде городов эти бетонные авт.). Понятно, что теракты на
«противотанковые» сооружения правлены не только на то, чтобы
замаскировали под цветочные нанести смертельные увечья как
клумбы. Но разве от этого легче можно большему количеству лю
на душе горожан, будь то лон дей, они направлены еще и на
донцев, парижан, берлинцев, а подрыв экономики государства,
теперь еще и барселонцев? Ни на создание резко отрицатель
кто сегодня в Европе не застра ного психологического климата,
хован от возможности стать жерт который может привести к не
вой террористической атаки. Ме довольству населения страны –
тодов убить человека или иска и заставит правительство при
лечить придумано множество, а нимать решения вопреки здра
вот защитить его, не дать про вому смыслу.
Не иначе как безалабер
литься крови невинных людей –
ностью поведение испанских по
крайне мало.
Читая сводки новостей из ис лицейских и мэрии Барселоны
панской Каталонии, просто был не назовешь. Барселона стала
удивлен поведению служб, от сегодня нарицательным опреде
ветственных за безопасность на лением этой самой безалабер
селения… Кстати, Испания дол ности. Специалисты насчитали
гие годы является ведущей ев 12 крупных ошибок спецслужб
ропейской державой в области и мэрии, которые были видны
туризма, прибыль от которого ис даже несведущим в сфере без
числяется десятками миллиардов опасности людям.. Что же тогда
долларов. (Я дважды и подолгу говорить о террористах !?
Назовем некоторые из них:
бывал в Испании в 90е годы в

спецслужбы не придали
составе разных делегаций. Она

çúû-âéêä
В прошедший четверг в
Манхэттене, в знаменитом
"русском" магазине "СанктПе
тербург", что на углу Пятой
авеню и 29й стрит собрались
поклонники изобразительного
искусства, поэзии и музыки.
В шестой раз актер и режис
сер Владимир Андреев и его
коллега по организации "Art

значения информации ЦРУ
США, которую получили за 2
недели до теракта;
 самые значимые объекты
города (например, знаменитый
собор Святого семейства) не
были защищены от наездов ав
тоубийц;

 количество полицейских
на центральной улице, где про
изошел теракт, было в 2.5 раза
меньше, чем это необходимо
для обеспечения безопасности
жителей и туристов.
Из оставшихся ошибок назо
вем только одну. Уже после тер

акта, на его месте, по
лиция не запретила в
последующие
часы
скопление людей, гото
вых поставить свечи и
цветы в память о жерт
вах. Опыт показывает,
что достаточно велика
возможность второго
теракта в виде самопод
рыва террориста в скоп
лении людей или бро
шенного в толпу взрыв
ного устройства…
Слава Бгу, на мо
мент написания этого
эссе террористы ячейки
джихада – исполнители
теракта в Барселоне,
пойманы и уничтожены.
Всетаки полиция Ката
лонии сумела себя реа
билитировать в глазах
всего мира, но закончилась ли
на этом война человечества с
террором? Однозначно, нет!
Мир слишком долго просы
пается от благостной спячки.
Уже террористы, вместе с тол
пами беженцев, пришли в евро
пейские города, которые стали
или становятся похожими на го
рода Туниса, Алжира, Саудов
ской Аравии, Турции,
Ирана… Над Европой,
как ракеты на старте, вы
растают минареты.. На
старте? Да, на старте.
Судя по речам радикаль
ных лидеров исламского
мира, они готовы всту
пить в схватку с миром
«неверных», чтобы утвер
дить исламский халифат
на планете. Дело дошло
до того, что имамы, жи
вущие и проповедующие
в Европе, сами возглавляют тер
рористические ячейки. Вот эту
самую, барселонскую, ячейку
возглавлял подавшийся в бега
после теракта имам.
Уже об опасности радикаль
ного ислама в Испании загово
рил ее главный раввин. При

этом он начал свое послание
со слов «… История Европы за
вершается. Вслед за ней завер
шается история европейского
еврейства…» Мда, невесело
на душе у реббе. Наверняка и у
десятков тысяч европейских
евреев, которые уже не раз ста
новились жертвами атак терро
ристоводиночек, настроение да
леко от веселья. И когда мед
леннее, когда быстрее растет
алия из Франции, Украины, Рос
сии, Голландии и т.д.
Израиль, который на протя
жении своего современного су
ществования находится в пер
манентной войне с палестинским
террором, был и остается при
мером бескомпромиссного от
ношения к этой борьбе. В Евро
пе изучают его колоссальный
опыт, пытаются перенести на
свою почву, и… мало что полу
чается…
И вот почему! Потому, что у
европейцев нет, как у израильтян,
воспитанного с молоком матери
чувства своей земли, своей стра
ны, понятия «последнего рубе
жа»: «Отступать некуда! Позади
Иерусалим!»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ... К ИСКУССТВУ

Исаак Вайншельбойм

of Inspiration", композитор и
исполнитель "бардовской"
песни Валерий Певзнер суме
ли создать атмосферу откро
венного наслаждения творче
ством представителей нашей
американской русскоязычной
общины.
Владимир Андреев

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

Рассказы и стихи в исполне
нии Владимира Андреева, его
ювелирное владение аудиторией,
помноженные на песенное, беру
щее за душу искусство Валерия
Певзнера стали замечательным
элементом оформления встречи
аудитории с художником и писа

телем, общественным деятелем,
ветераном войны, одесситом
Исааком Вайншельбоймом.
Исаак, несмотря на почтен
ный возраст, "за 95", провел бли
стательную лекцию о своем изоб
разительном творчестве, в ко
торой раскрыл мотивы своей ра
боты. В основу рассказа было
положено написание 16 портре
тов наиболее выдающихся пред
ставителей еврейского народа,
5 из которых автор принес с со
бой и продемонстрировал. Ге
роями его творчества в послед
ние 2 года стали, в частности,
Михоэлс и Кафка, Генрих Гейне
и Пастернак, Марк Шагал. Се
годня эти портреты все чаще
становятся участниками различ
ных выставок и становятся те
мой для различных дискуссий.
И на сей раз встреча в салоне
"СанктПетербург" не стала ис
ключением.
Дружеская атмосфера вече

Валерий Певзнер

ра была поддержана замеча
тельными песнями Валерия
Певзнера и просто диалогами,
которые возникали в разных кон
цах салона.
Как часто нам вот такого не
хватает! Кстати, о следующей,
седьмой встрече В. Андреев
обещал сообщить как можно
большему количеству людей.
Добро пожаловать!
Фото автора

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Газета Queens Chronicle на
днях сообщила, что трое жи
телей Квинса, работающих в
качестве сотрудников феде
рального исправительного уч
реждения, расположенного в
боро Квинс, были арестованы
по обвинению во взяточниче
стве и контрабанде.
Согласно заявлению офиса
и.о. прокурора Южного округа
НьюЙорка Джуна Кима, офице
рам пенитенциарной службы Са
куану Уильямсу, 34 лет, Джабару
Аллену, 26 лет, и 31летнему
Шону Петтигрю в прошлый чет
верг в федеральном суде в Ман
хэттене были предъявлены ука
занные выше обвинения.
В частном исправительном
учреждении в районе Спринг
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ТЮРЕМНЫЕ НАДЗИРАТЕЛИ –
КОНТРАБАНДИСТЫ
филдГарденз, которое аренду
ется Службой федеральных мар
шалов США и в котором рабо
тали обвиняемые, содержатся
заключенные федерального
уровня.
В заявлении Кима, в частно
сти, говорится следующее: «Как
утверждается, данные офицеры
исправительной службы злоупо
требляли
государственной
властью, возложенной на них,
для того, чтобы доставлять конт
рабанду, в том числе наркотики,
в тюрьму, где содержатся фе
деральные заключенные. Систе
ма нашего уголовного правосу
дия не потерпит какихлибо про
явлений коррупции среди слу
жащих пенитенциарных органов,
а также тех должностных лиц,
которые работают в частных ис

правительных учреждениях.
Коррупция должна быть пол
ностью искоренена из всех пе
нитенциарных органов, посколь
ку она подрывает веру обще
ственности в систему правосу
дия и бросает тень на тех ра
ботников исправительных уч
реждений, которые честно по Джун Ким
свящают свою жизнь служению PHOTO COURTESY U.S. DOJ
закону».
Согласно судебным докумен
Каждый из трех подслед там, Уильямс, Аллен и Петтигрю
ственных был обвинен во взя получали взятки от многих за
точничестве, максимальное на ключенных в обмен на доставку
казание за которое предусмат им контрабандных товаров,
ривается в виде лишения сво включающих курительный син
боды на срок до 15 лет; в заго тетический каннабиоид, также
воре с целью получения взятки, известный как K2 или «Спайс»,
а также доставки контрабанды марихуану, алкоголь, табак и
в тюрьму, что предусматривает другие предметы.
максимальное наказание в пять
Следствием предполагает
лет заключения.
ся, что взятки троице переда

вались друзьями и родствен
никами заключенных либо на
личными, либо путем банков
ского перевода.
Ссылаясь на материалы
следствия, офис Кима указывает,
что Уильямс, по меньшей мере,
три раза в 2017 году получал
взятки у заключенного в обмен
на контрабанду К2, марихуаны
и сигарет. Предполагается, что
он также принял взятку еще от
одного заключенного.
По крайней мере два раза в
2016 году Аллен также, предпо
ложительно, брал взятки у одного
и того же заключенного в обмен
на марихуану и сигареты.
Прокуроры утверждают, что
Петтигрю получал взятки от за
ключенного примерно в 10 слу
чаях в этом году в обмен на K2,
марихуану, сигареты и сотовые
телефоны.
Если вина подсудимых будет
доказана в суде, то им, веро
ятнее всего, на долгий срок при
дется сменить форму надзира
телей тюрьмы на робу заклю
ченных.

ВЕЛОСИПЕДИСТ СБИТ МАШИНОЙ,
ВОДИТЕЛЬ СБЕЖАЛ

МАШИНА ПРОТАЩИЛА КОПА
ПО ДОРОГЕ

В прошлую пятницу источ
ники в полиции сообщили об
аварии, в которой белый седан
врезался в велосипедиста, на
неся ему тяжелые травмы.
По словам полицейских,
«Мерседес» двигался с превы
шением скорости по 36й авеню
и недалеко от 12й стрит, в Асто
рии, сбил 59летнего Лоренцо Ан
дерсона. Столкновение произош
ло приблизительно в 11 часов
вечера.
Карета скорой помощи срочно
доставила Андерсона в госпиталь
МаунтСинай Квинса. В пятницу
потерпевшего в критическом со
стоянии перевезли в специальное
реанимационное отделение гос
питаля Св. Луки, также входящего
в сеть больниц МаунтСинай.

По сообщению газеты
Daily News, рано утром в
прошлую субботу автомо
биль, водитель которого
отказался предъявить до
кументы дорожному поли
цейскому, протащил этого стра
жа ППД около 200 футов по
асфальту.
Как выяснилось, офицер до
рожнопатрульной службы оста
новил «Хонду» на перекрестке
бульваров Гай Брюер и Север
ного Кондуит в Джамейке, после
того как машина проскочила крас
ный сигнал светофора около 2
часов ночи. Полицейский при
близился к автомобилю и попро
сил водителя, которому на вид
было лет 20, предъявить доку
менты.
Офицер, намереваясь задать
какието еще вопросы по поводу
бумаг автомобилиста, также по
просил того заглушить двигатель.
Вместо этого, молодой человек
нажал педаль газа – и машина с
ревом рванула с места, таща по
лицейского за собой. Через не
сколько мгновений, офицеру уда
лось высвободить руку, застряв
шую в ремне безопасности, и он

По заявлению
полиции, после на
езда на велосипе
диста «Мерседес»
свернул на 11ю
стрит и остановил
ся. Водитель выско
чил из машины и
убежал. В машине
остался пассажир,
который был задер
жан копами для допроса. Води
тель попрежнему разыскивается
полицией.
По словам жены Андерсона
Трейси АндерсонПерис, 48 лет,
ее муж был сбит на расстоянии
менее одной мили от их дома.
Бедная женщина была настолько
шокирована, когда увидела Ан
дерсона на больничной койке,

что только смогла сказать: «Это
ужасное происшествие. Мой муж
– прекрасный человек. Он всегда
думает о других».
Соседи Андерсона рассказа
ли, что часто видели его, едущим
по близлежащим улицам на мо
педе. Они не могли сказать, по
чему в тот роковой день он решил
пересесть на велосипед.

10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА КРАЖИ МОБИЛЬНИКОВ
Несколько дней назад
житель Бруклина был при
говорен к сроку в 10 лет
лишения свободы за то,
что он возглавлял банду,
которая участвовала в 11
ограблениях магазинов,
торгующих мобильными
телефонами в районах
Флашинг и ГовардБич.
По сведениям офиса
прокурора Восточного окру
га НьюЙорка, члены банды, из
вестной под названием «16»,
ограбили 11 магазинов в Квинсе
и Бруклине в период с 15 апреля
2015 года по 8 декабря 2015 года.
Предводителем и мозговым
центром преступной группы ока
зался некий Артур Сэм. Прокурор
утверждает, что члены шайки ис
пользовали следующую методику
ограблений. Они заходили в ма
газины, затем, размахивая ими

тационным огнестрельным ору
жием перед служащими и клиен
тами магазинов или притворяясь,
что имеют оружие при себе, гра
били торговые точки. После по
добных наскоков грабители вы
бегали из магазина и скрывались
на поджидавшем их автомобиле.
Источник в прокуратуре со
общил репортеру издания
TimesLedger, что однажды по
добное ограбление закончилось

гонкой преследования и ав
токатастрофой. Бандиты
попытались ограбить ма
газин Verizon, расположен
ный во Флашинге, по ад
ресу 19130 Northern Blvd.,
в июне 2015 года. Наряд
полиции начал преследо
вание подозреваемых. Ре
зультат гонки на большой
скорости оказался неуте
шительным для членов
шайки: их машина попала в ава
рию, двое грабителей были аре
стованы.
В материалах следствия го
ворится, что для совершения гра
бежей Сэм использовал несо
вершеннолетних. Во время «ак
ции» он, как правило, наблюдал
за обстановкой из своего седана
«БМВ». Во время совершения
некоторых грабежей «Дядя Сэм»
поддерживал телефонный кон

такт со своими юными подруч
ными и координировал их дей
ствия. Прокуратура утверждает,
что Сэм и его сообщники похи
тили сотовых телефонов и другие
гаджетов на общую сумму более
чем в $300.000.
Комиссар полиции Джеймс
О'Нил поблагодарил сотрудников
NYPD и их партнеров за действия
по раскрытию данных актов гра
бежа и аресту преступников, ко
торым ничего не оставалось, кро
ме признания своей вины.
«Подсудимый вербовал под
ростковсоучастников и совершил
около дюжины грабежей в Квинсе
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упал на дорогу.
Прибывшие по вызову поли
цейские, обнаружили брошенный
автомобиль неподалеку от места
происшествия, в районе 145й
драйв. Водитель пока не найден.
Парамедики доставили ра
ненного полицейского в район
ный госпиталь с травмами рук и
ног. К счастью, жизнь потерпев
шего вне опасности. А к сожа
лению, это не единственный по
добный случай, произошедший
за последнее время.
В июне полицейский Дарш
Веве получил серьезную травму
головы, когда 15летний член
преступной банды протащил его
два с половиной блока в укра
денной «ХондеСивик» в Ист
Флэтбуше. В том эпизоде поли
цейские применили оружие и ра
нили подростка, которому было
предъявлено обвинение в поку
шении на убийство.
Офицер Веве все еще оправ
ляется от травм.

и Бруклине, – сказал О'Нил. –
Потерпевшие в магазинах мо
бильных гаджетов, естественно,
опасались за свою жизнь, по
скольку им угрожали пугачами
пистолетов, которые трудно от
личить от настоящего оружия».
Кроме 10 лет тюрьмы, приго
вор Сэма включает выплату
$304.179 в качестве возмещения
убытков, а также надзор полиции
в течение трех лет после отбытия
тюремного срока.
Четверым членам банды
Сэма, которые также признали
свою вину, приговоры будут вы
несены позже.
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Билл де Блазио отвел 90
дней на то, чтобы очистить
город от «символов ненави
сти». Одним из первых должно
исчезнуть имя маршала Пете
на, спасшего Францию во вре
мя Первой мировой войны и
пошедшего на сотрудничество
с Гитлером
Власти НьюЙорка намерены
удалить со всей городской собст
венности «символы ненависти»,
заявил мэр города Билл де Бла
зио. По его словам, на решение
этой задачи будет отведено 90
дней.
Необходимость удаления
«символов ненависти» мэр Нью
Йорка объяснил недавними мас
совыми беспорядками в виргин
ском Шарлоттсвилле, где про
тивник сноса памятника Роберту
Ли, командовавшему армией
южан во время Гражданской вой
ны, въехал в толпу сторонников
демонтажа на машине, в резуль
тате чего погибла женщина.
Накануне, 17 августа, сенатор
от штата НьюДжерси демократ
Кори Букер заявил, что намерен
внести в конгресс проект закона
о выносе из здания парламента
статуй, изображающих лиц, вы
ступавших во время Граждан
ской войны на стороне Конфе
дерации.
Одним из первых, по словам
де Блазио, должна исчезнуть по
четная табличка, напоминающая
о том, с каким почетом в Нью
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МЭР НЬЮ-ЙОРКА ПООБЕЩАЛ УБРАТЬ
ИМЯ ПОСОБНИКА ГИТЛЕРА С БРОДВЕЯ

Мемориальная доска, посвященная Филиппу Петену на Бродвее (Каньон героев)
(Фото: Catherine Triomphe / AFP)

Йорке встречали маршала Фран
ции Анри Филиппа Петена, став
шего после разгрома француз
ской армии во время Второй ми
ровой войны главой лояльного
Адольфу Гитлеру режима Виши.
«Посвящение нацистскому со
общнику Филиппу Петену в Кань
оне героев будет удалено нами
одним из первых», — написал
де Блазио в своем Twitter.
Петен прибыл в НьюЙорк
26 октября 1931 года, и тогда
городские власти устроили в
честь «льва Вердена», под
командованием которого фран

цузские войска в 1916 году суме
ли отразить масштабное на
ступление немцев, парад. Летом
1940 года маршал, которого во
Франции считали националь
ным героем, был провозглашен
«главой Французского госу
дарства» с диктаторскими пол
номочиями. Позднее он встре
тился с Гитлером и в радио
обращении к нации призвал со
трудничать (пофранцузски col
laborer, отсюда и слово «кол
лаборационист») с нацистами.
Парады в честь почетных гос
тей НьюЙорка с конца XIX века

В ЧИКАГО ЗА СУТКИ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ И ДЕСЯТКИ
ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ НА УЛИЦАХ ГОРОДА
За прошедшие сутки не ме
нее шести человек погибли,
еще 33 получили ранения в
результате нескольких не свя
занных между собой случаев
стрельбы в Чикаго (штат Ил
линойс). Об этом сообщила в
воскресенье газета Chicago
Tribune.
По информации газеты, са
мый крупный инцидент произо
шел в районе Пуллман на юге
Чикаго. Там в результате стрель
бы погиб один человек, еще ше
стеро получили ранения. Напа
дение произошло около 02:30
ночи по местному времени. К
толпе людей на стоянке банкет
ного зала, использующегося как
ночной клуб, подъехал черный
внедорожник. Из него неизвест
ный открыл огонь по людям,
после чего скрылся с места про
исшествия.
Также одного человека за
стрелили на пешеходном пере
ходе в районе Брайтонпарк. Не
известный подъехал к мужчине
на машине и выстрелил в него
несколько раз, а затем уехал.
Мужчина скончался на месте.
Еще один человек был убит, а
двое ранены в районе Роджерс
парк – по ним стреляли из внед
орожника Ford.
Кроме того, стрельба из ав
томобилей велась по людям в
районах Западный Энглвуд, Юж

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

ный Остин, Северный Остин,
Гейджпарк, Грешам и Бронзе
вилль. Всего в городе за сутки
произошло более десятка ин
цидентов со стрельбой.

Телеканал ABC сообщает о 8
убитых и 50 раненых за минувшие
выходные с вечера пятницы.
Напомним, что в начале мая
текущего года неизвестные рас
стреляли участников траурной
церемонии в Чикаго. В ходе ата
ки погибли два человека, еще
восемь пострадали. Инцидент
произошел в районе Брайтон
парк. Церемония проходила в
честь погибшего в результате
бандитских разборок человека.
По данным полиции, нападение
могло быть местью за убийство
какогото другого члена банды.
В Чикаго, являющемся треть
им крупнейшим по численности
населения городом США, сло

жилась тяжелая криминогенная
обстановка, обусловленная ро
стом организованной преступ
ности. Каждые выходные поли
ция регистрирует десятки тяжких
правонарушений,
главным образом
стычки между члена
ми уличных банд,
жертвами которых не
редко становятся
обычные жители го
рода.
В 2016 году в Чи
каго произошло в об
щей сложности более
760 случаев убийств.
Это больше, чем в
двух крупнейших го
родах США – НьюЙорке и Лос
Анджелесе – вместе взятых.
В конце января текущего года
президент США Дональд Трамп
сообщил о своем намерении от
править ФБР в Чикаго, если вла
сти города не снизят количество
убийств.
«Если [власти] Чикаго ничего
не сделают с продолжающейся
кровавой бойней, 228 случаев
стрельбы и 42 убийства с начала
2017 года (на 24% больше, чем
в прошлом году), я пошлю туда
федералов», – написал амери
канский президент на своей
странице в Twitter.
RUNYweb.com

проводятся на одном из участков
в нижней части Бродвея, полу
чившей название Каньон героев.
По традиции виновники торже
ства проезжают по Бродвею в
открытых автомобилях, а с тро
туаров и из окон зданий их при
ветствуют ньюйоркцы и туристы.
При этом в воздух летит серпан
тин, отчего такие церемонии по
лучили прозвище tickertape pa
rade — «серпантинный парад».
За последние сто с лишним
лет почетной встречи удостои

лись многие — от триумфатора
берлинской Олимпиады черно
кожего американского спринтера
и прыгуна Джесси Оуэнса (1936)
до Джавахарлала Неру (1949) и
Нельсона Манделы (1990). В
честь каждого в Каньоне героев
установлена гранитная плита,
на которой выбиты имя и дата
визита почетного гостя.
Изъятием мемориальной до
ски, посвященной Петену, объ
явленная де Блазио «чистка»
может не ограничиться. В том
же 1931 году парада в Каньоне
героев удостоился премьерми
нистр Франции Пьер Лаваль,
позднее ставший премьерми
нистром режима Виши и казнен
ный в 1945 году как изменник.
Кроме того, там побывали один
из лидеров чернорубашечников
и организаторов вторжения в
Египет Итало Бальбо и автори
тарный правитель Туниса Хабиб
Бургиба. А при желании к «сим
волам ненависти» можно отнести
и американца Чарльза Линдбер
га. Герой первого перелета через
Атлантику дружил с Герингом,
был награжден орденом Заслуг
Германского Орла, выступал про
тив вступления США во Вторую
мировую войну и вообще часто
обвинялся в идейной близости
к нацизму.
Евгений Калюков
rbc.ru

США ПРИОСТАНОВИЛИ ВЫДАЧУ
НЕИММИГРАЦИОННЫХ ВИЗ РОССИЯНАМ
Посольство США в Рос
сии с 21 августа приоста
навливает выдачу россия
нам неиммиграционных виз.
В Москве выдача виз воз
обновится 1 сентября. В
американских консульствах
в регионах выдача виз при
остановлена на неопреде
ленный срок. Об этом со
общается на сайте дипло
матической миссии США в
России.
В сообщении говорится, что
«решение российской стороны
сократить численность сотруд
ников дипломатической миссии
США в Российской Федерации
ставит под вопрос серьезность
стремления России к улучшению
двусторонних отношений. Мы со
храним численность сотрудников
дипмиссии на уровне, необхо
димом для выполнения ключе
вых функций наших диппредста
вительств».
«В связи с мерами, приняты
ми Российской Федерацией по
ограничению численности сотруд
ников дипломатической миссии
США в РФ, начиная с 23 августа
2017 года, процедура выдачи не
иммиграционных виз по всей Рос
сии будет приостановлена. 1 сен
тября 2017 года эта процедура
возобновится в Москве. Процеду
ра выдачи неиммиграционных
виз в консульствах США в России
будет приостановлена на неопре
деленный срок», – сообщается
на сайте дипмиссии.
Также там опубликовано
предупреждение, что ранее на

значенные собеседования будут
отменены, а те, кто уже подал
документы на оформление визы
США, будут проинформированы
о том, каким образом они смогут
переназначить собеседование.
Посольство США в Москве и
консульство в СанктПетербурге
отменяют также прием заявлений
на получение виз от граждан
Республики Беларусь. Собесе
дования для граждан Республики
Беларусь, подавших заявление
на неиммиграционную визу США
и уже оплативших консульский
сбор, будут переназначены. Граж
данам Республики Беларусь ре
комендуют обращаться для про
хождения собеседований для по
лучения неиммиграционных виз
в посольства США в Варшаве,
Киеве или Вильнюсе.
Напомним, 30 июля прези
дент России Владимир Путин за
явил, что персонал американских
дипмиссий в России сократится
на 755 человек. В России оста
нутся 455 сотрудников амери
канских дипмиссий. Это соответ
ствует численности работников
в российских дипмиссиях в США.
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МУЙСАРГИРОН И ШЕВА-БАРАХОТ
Раббай Барух Бабаев
о ценностях и культуре обрядов
Çéèêéë–éíÇÖí
После публикации материалов с Третьей Ассамблеи Конгресса
бухарских евреев США и Канады редакция газеты получила много
откликов.
Самое главное, что читатели интересуются не просто на
циональными традициями и ритуалами, но и их ценностью, со
ответствием реалиям сегодняшнего дня. Например, молодая жен
щина Ирина О. переживает, что не сможет провести мýйсаргирон
так, как просят родственники мужа. Ей не удается убедить мужа,
что этот обряд не требует большого торжества и застолья.
Я обратился к главному раввину Центра бухарских евреев
раббаю Баруху Бабаеву.
Рафаэль Некталов:
 В чем особенность
этого
обряда
–
мýйсаргирон?
Раббай Барух Баба
ев:  Мýйсаргирон – это
еврейский обряд, кото
рый отмечается в третий
год рождения мальчика.
Если кратко, то история
его такова. Его истоки восходят к
раббаю Аризалю, жившему 500 лет
тому назад. В день рождения маль
чика отец отправлялся с сыном к мо
гиле праведника рабби Шимона бар
Ёхай, в Тверию (или другого пра
ведника), и читалась специальная
молитва – обращение ко Всвышнему
о благополучии сына.
Р. Некталов:  Почему появился
этот обряд?
Раббай Б. Бабаев:  В Торе напи
сано: человек подобен дереву. У него
растут ствол, корни, кроны и ветви.
Три года мы не имеем права вкушать
плоды дерева. Это называется орла.
Второй мицвой после бритмилы,
обрезания младенца, которую мы
можем выполнить в отношении маль
чика, является первая стрижка волос
это халаке – мýйсаргирон.
Обратимся к источнику. Книга «Ле
кутей диним» – сборник законов, со
ставленный выдающимся знатоком
Торы и Талмуда раббаем Авроми
Талмуди Аминовым. По ней жили бу
харские евреи в Иерусалиме и Сред
ней Азии. В этой книге описывается
рассматриваемый обряд следующим
образом. Мальчика следует привести
к раввину, который покажет дощечку
с вырезанными на ней буквами еврей
ского алфавита. Отец сам должен
ознакомить сына со всеми буквами –
показать и произнести вслух каждую
из них. Затем раввин осыпает сахаром
или заливает медом эту дощечку, что
бы мальчик облизал всё и тем самым
на всю жизнь запомнил сладость
своего первого урока познания Торы.
Ибо она начинается с алфавита.
Р. Некталов: Как интересно!
Но сегодня, кажется, от прошло
го назначения обряда осталось
только название…

Раббай Б. Бабаев:  К
сожалению! В наше время
обряд странным образом
видоизменился. Вместо
скромной, но радостной и
благородной процедуры
преемственности, первого
ознакомления мальчика с
письменностью, познания,
вхождения в мир Торы, мы
видим обряд, который просто не со
ответствует своему подлинному на
значению. И в первую очередь по
тому, что он не предполагает обяза
тельной трапезы!
Р. Некталов:  А разве не все
обряды завершаются трапезой?
Раббай Б. Бабаев:  Бритмила и
хупа предполагают, что в тот же день,
до захода солнца, должна быть мис
восаудо  трапеза. Мýйсаргирон –
обряд, который не должен завершать
ся трапезой. На обряде должны при

риэля Аронова: «Мои кудохо (сва
ты) спрашивают о наших воз
можностях в проведении шева
барахот. Проведение этого об
ряда требует совместной тра
пезы в течение недели после
хупы. Однако проводить всё это

сутствовать только раввины, знатоки
Торы, старейшины рода и родители.
Не должно быть и пышных торже
ственных дневных или вечерних за
столий, очереди родственников, стри
гущих мальчика, музыки, большого
количества гостей. По большому счету,
то, что мы сегодня видим – в корне
неверно! Так как вместо благослове
ния, родители своими танцами, не
нужной трапезой обрекают мальчика
на грех. Делайте выводы сами.
Р. Некталов:  Уважаемый рав
вин! Второй вопрос – от Гав

вне дома – накладно. Не знаю как
ответить им. А вдруг изза этого
расстроится наша свадьба?»
Раббай Б. Бабаев:  Шевабара
хот  это обряд, который начинается
с хупы и продолжается шесть вече
ров. В общем получается семь. Ка
ковы главные галахические условия?
1. Наличие миньяна, включая же
ниха.
2. Все 10 мужчин и невеста долж
ны произнести благословение на
хлеб.

3. Обязательное присутствие двух
лиц, которых не было среди гостей
на свадьбе и предыдущих Шеваба
рахот.
4. Если трапеза проходит в доме
жениха или невесты или их родите
лей, только тогда после наворех про
износят 7 благословений. Но если
Шевабарахот проходит в других до
мах или квартирах, то произносятся
только два благословения.
Р. Некталов:  Каковы назначе
ние и ценность данного обряда?
Раббай Б. Бабаев:  Шевабара
хот имеет целью установление близ
ких отношений родственников и дру
зей. Поэтому следует проводить об
ряд в узком кругу и обязательно дома,
с теми, кто не был на свадьбе.
Р. Некталов:  Но если трудно
проводить обряд все семь дней
по домам и квартирам, что де
лать в таких случаях?
Раббай Б. Бабаев:  В Израиле,
семья арендует зал в синагоге и все
шесть вечеров проводятся именно
там. Квартиры у людей маленькие,
не у всех есть дома. Обряд не тре
бует музыки, ведущих, видео и фо
тосъемок… Все должно быть сведено
к тому, чтобы люди могли беседовать,
узнать друг друга поближе, установить
добрые и родственные отношения.
Все это не должно обременять бюд
жет семьи. Шевабарахот не повод
для ежедневных обильных застолий.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË 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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Среди израильтян, не слиш
ком искушенных в общей и на
циональной истории, 15 ава
стало неким локальным ана
логом Дня святого Валентина
или Днем любви. Только лю
бовь, боюсь, в данном кон
тексте оказывается такой же
иллюзорной и хрупкой терми
нологической бабочкой, как и
мифические Валентин и Нико
лай, разве что мы придадим
ей реальности и объема, ра
зобравшись, а что же именно
происходило в древнем Из
раиле 15 ава.
В этот день незамужние де
вушки Иерусалима выходили к
виноградникам водить хороводы,
петь и демонстрировать себя по
тенциальным женихам. Почему
то на ум невольно приходит пе
сенка ларинских служанок из
«Евгения Онегина». Помните?
«Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи».

знаками манипуляции. Девушки
обменивались белыми платьями
для того, чтобы «запутать» же
нихов – те ведь тоже знали, что
на каждой плясунье чужая одеж
да, а стало быть, их статус и до
статок охотникам за большим
приданым было не определить.
Идея, в общем, хорошая, так что
поговорка про встречу по одежке
отмирает сама собой. Только вот
правила одалживания одежд,
сколь бы ни были они хитры, всё
же позволяют вдумчивому жениху
сделать выводы. Ведь царская
дочь одалживает платье у дочери
первосвященника, а та, в свою

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

С иерусалимскими девушка
ми не всё так грустно. Они, по
крайней мере, объявляют в песне
вполне конкретные требования
к жениху, замаскированные, прав
да, тоже под исключительно муж
скую активность. «Обращайте
внимание на красоту – ибо жену
выбирают ради ее красоты», –
пели красивые девушки. «Обра
щайте внимание на происхож
дение, ибо жену выбирают ради
будущих детей», – пели знатные.
«Выбирайте себе жену ради Не
бес при условии, что осыплете
ее золотом», – сообщали некра
сивые и небогатые. Мол, дайте

БРАЧНЫЕ ПЛЯСКИ
очередь, у дочери знатного коэна,
и так далее, и только простолю
динки обменивались платьями
между собой. Хотя среди богатых
иерусалимских невест периоди
чески объявлялись любительни
цы поиграть в барышнюкресть
янку и облачались в отрепья.
Впрочем, хитрости на этом
не заканчивались – к танцу вско
ре добавлялась и песня, каждый
куплет которой начинался тра
диционными словами: «Юноша,
подними глаза свои и посмотри,
что ты выбираешь себе». Тут
любая феминистка, и я в том
числе, безусловно, споткнется о
смысл и возмутится:
А почему это юноша дол
жен выбирать, а не наоборот?
И в голове у феминистки сра
зу завертятся дополнительные
хороводы из разных народных
сказок, в которых тоже почему
то принцы выбирают Золушек, а
Иваныцаревичи – лягушек. Впол
не себе, кстати, примеры девушек
в чужом платье. Но бывает и
еще хуже: царевен отдают пер
вому попавшемуся мужику только
за то, что он победил какогото
драконишку или чахлого Кощея.
Случаются, конечно, и транс
формации фабулы, когда некую
Несмеяну надо сначала развесе
лить – тут появляется хоть ка
който эмоциональный контекст,
но и в этой сказке нет и намека
на то, что претендентов выбирает
сама Несмеяна – нет, они яв
ляются по собственному желанию,
а ей только и остается хмуриться
изо всех сил в ожидании когото,
похожего на Брэда Питта или дру
гое воплощение ее девичьего
идеала.

мне золото – а я уж стану
красивой, ибо салоны
красоты и уколы ботокса
на что?
Однако и тут мы сталкива
емся исключительно со свадеб
ной коннотацией, ничего не го
ворящей о наличии у брачую
щихся той самой любви. А если
мы еще пристальнее вглядимся
в историю, то у нас возникнет
еще больше сомнений, была ли
любовь?
Вот, к примеру, было в древ
нем Израиле временное, но
очень грустное и опасное для
популяции постановление, со
гласно которому ни одной де
вушке нельзя было выходить за
муж за представителя колена
Биньямина. Мужчинам и женщи
нам из этого колена оставалось
сочетаться браком лишь друг с
другом, и сложно представить, к
каким генетическим проблемам
это бы привело, если бы мудрецы
спустя несколько поколений не
отменили это постановление и в
один прекрасный день – нетрудно
догадаться, что 15 ава – велели
сынам Биньямина явиться в ви
ноградники и взять себе по не
весте.
Представив себе эту охо
ту, этот хищный налет, лю
бая феминистка поперхнет
ся от возмущения и тут же
выйдет на площадь с гнев
ными плакатами
Разве могли мудрецы, отдав
шие такой приказ, забыть о пре
исполненном чувствами отрывке:
«И полюбил Яаков Рахель, и слу
жил Яаков за Рахель семь лет, и
были они в глазах его, как не
сколько дней, потому что он лю
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Если вдуматься – очень ма
нипулятивное произведение. И не
только потому, что хитрая мать
Татьяны и Ольги заставляла де
вушек петь во время сбора ягод –
чтобы их рты были заняты народ
ным творчеством, а не пожиранием
чужого урожая. А потому, что:
Молодца надо заманить,
а затем горько разочаровать
и наказать за подсматрива
ние
В данном случае – не смы
ваемыми с одежды красными
ягодными пятнами.
С девушками Иерусалима, на
первый взгляд, было все подру
гому. «Подсматривать» за ними,
например, было можно и должно
– и это некий исторический нон
сенс, ибо в остальные дни года
девушки мирно сидели по домам
и прятались от мужских глаз. Но
только не 15 ава, когда запове
данная еврейская скромность на
время отбрасывалась. А в деко
рациях этого дня не появлялось
красных и темных пятен, наобо
рот – в Святом городе царила
ослепительная белизна одолжен
ных девицами одежд.
Тут мы и сталкиваемся с при
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бил ее»? К слову, именно от этого
возвышенного союза произошел
Биньямин, потомкам которого
было велено хватать девиц в
иерусалимских виноградниках.
Так где же логика и любовь?
С точки зрения еврейской ре
лигиозной философии, любовь
– в Бжественном промысле. Как
говорится в Талмуде, главная ра
бота Творца – это соединять
пары. И иногда Ему это даётся
труднее, чем раздвинуть перед
евреями воды моря. Но Он ста
рается, и Его стараниями каждым
женихом будет схвачена даже
вслепую именно та невеста, ко
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торая ему и предназначена. И
будут у них совет да любовь. И
будут они жить долго и счастливо,
пока смерть не разлучит их. Ес
тественно, в один день.
Только вот любая феминистка,
и в данном случае не только она,
ухмыльнется и скажет, что это всё
сказки. Не русские народные, ко
нечно, и не братьев Гримм, и даже
не пушкинские, но всетаки сказки.
Потому что в жизни так не бывает.
Любимые и любящие не умирают
в один день. И не живут без ссор.
И охладевают друг к другу. И еще
очень много «и».
Когда Евгений Долматовский
провозглашал в своих известных
стихах, что «мы случайно по
встречались, мой самый главный
человек», имел ли он в виду под
«случаем» произвольное стече
ние обстоятельств или подарок
Провидения?
Я в таких случаях всегда вспо
минаю об известном британском
эксперименте, в котором уча
ствовали две категории людей:
считающие себя везунчиками и
неудачниками. Каждый из них
получил по одинаковой толстой
газете и задание – точно под
считать количество фотографий
в оной. Помимо прочих текстов,
в газете был и такой: «Скажите
экспериментатору, что вы уви
дели это, и вы получите в на
граду 250 фунтов!» Ни один из
«неудачников» не заметил этого
объявления, но большинство «ве
зунчиков» и тут подтвердили
свою удачливость и получили
деньги.

à

—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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OPEN HOUSE ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ
SUNDAY, AUGUST 13 (1 to 4 PM)
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

176-22 80th Road, Jamaica Estates
LOCATION! LOCATION! LOCATION!
Very Unique Detaced Brick House, Fully Renovated Top to Bottom,
Large Living Room with Working Fire Place and Formal Dining Room, Huge Family
Room, 3 Bedrooms Newly Remodeled, 2.5 Bath, Large Europen Eatin Kitchen, Central
AC, Privat Oversized Backyard, Steps to Union Turnpike, Schools, Shops, Buses Etc.

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

Стало быть, везение –
это просто более широко от
крытые глаза, хватка и го
товность к сюрпризам
Я объясняю это именно так.
Случайные встречи всегда не слу
чайны, если ты идешь по жизни,
широко вглядываясь в ее ланд
шафты. Если ты настраиваешься
на определенные вещи, если ты
заранее в своей голове вводишь,
как в гугле, определенные по
исковые слова, то тогда ты не
пропустишь того «самого главного
человека», как и все другое, что
может в соответствии с твоими
личными мечтами стать для тебя
самым главным.
И в этом смысле, наверное, и
песни иерусалимских девушек в
виноградниках были определен
ными шифровками с учетом за
данных женихами и ими самими
поисковых слов: красота, про
исхождение, деньги. И хочется
верить, что под всем этим нанос
ным, пусть и важным, все равно
есть любовь. Или, по крайней
мере, ее предчувствие.
Так что 15 ава – это не просто
День любви, но и готовности по
ложиться на Провидение, реали
зовать свой выбор и получить удачу.
И хотя в этом смысле все дни года
неплохи, но почему бы и не вы
брать именно 15 ава, чтобы серь
езно задуматься, а что же ты хо
чешь от своего избранника, от себя
и на каких дрожжах ты собира
ешься взращивать любовь.
Эстер СЕГАЛЬ
JEWISH.RU

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

çéÇéëíà

В БЕЛОМ ДОМЕ
ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧП
Секретная служба Белого
дома ввела режим чрезвычай
ного положения на территории
резиденции американского пре
зидента в связи с обнаружени
ем подозрительного предмета.

7185917777

НЕТАНИЯГУ
ДВА ЕВРЕЯ
ОБСУДИТ С ПУТИНЫМ
ПРИНЯЛИ ИСЛАМ
ПРОБЛЕМУ
И ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
ИРАНСКОЙ
К ИГИЛ
ЭКСПАНСИИ НА
ШАБАК собрал данные о
БЛИЖНИЙ ВОСТОК двадцати израильтянах, при
23 августа глава правитель
ства Биньямин Нетаниягу вы
летает в Сочи, где он встре
тится с президентом России
Владимиром Путиным.

Белый дом. Фото: википедия

Согласно данным американ
ских СМИ, секретная служба объ
явила тревогу в 13:15 по местному
времени в связи с обнаружением
подозрительной сумки у северной
ограды Белого дома.
Секретная служба провела
эвакуацию журналистов и рабо
чих с северной лужайки рези
денции президента. Журналистов
попросили разместиться в ком
нате для проведения пресскон
ференций и не покидать ее.
Кроме того, сотрудники пра
воохранительных органов пере
крыли движение на близлежащих
улицах.
По данным издания The Hill,
президент США Дональд Трамп
на данный момент находится вне
Белого дома и направляется в
штат Аризона для проведения
встречи со сторонниками.

7185917778

Путин и Нетаниягу (архив)
Фото: Haim Zach/GPO

В этой поездке его будут со
провождать глава Мосада Йоси
Коэн, глава Совета национальной
безопасности Меир БенШабат и
военный секретарь главы прави
тельства Элиэзер Толедано.
В преддверии этой встречи
Нетаниягу провел консультации
по вопросам безопасности. В
частности он заявил, что обсудит
с Путиным попытки Ирана уско
ренными темпами создать свое
военное присутствие в Сирии.
«Это, конечно, свидетельство
агрессии Ирана, которая не стала
меньше после ядерной сделки,
и это является проблемой не
только для Израиля, но и для
всех стран Ближнего Востока и
всего мира», — сказал глава пра
вительства Израиля.

мкнувшим к боевикам ИГИЛа
в Сирии.
Большая часть этих израиль
тян арабы, но двое из них евреи.
Одна из них женщина, которой
сейчас 28 лет и проживала в
Ашдоде. Другой – 32летний муж
чина, проживавший в Лоде.
Об этом сообщает 22 августа
сайт Второго канала ИТВ.
Они оба репатриировались
в Израиль в детском возрасте
из Советского Союза и позже
перешли в ислам, о чем и запи
сано у них в удостоверении лич
ности (теудат зеут).
Министр Арье Дери провел
поправку к закону о гражданстве,
согласно которой теперь можно
лишать израильтян причастных,
к террористическим организа
циям, гражданства, даже если
они находятся за границей.

КИРИЛЛУ
СЕРЕБРЕННИКОВУ
ПРЕДЪЯВИЛИ
ОБВИНЕНИЯ
Следственный комитет
России предъявил обвинение
в мошенничестве в особо
крупном размере режиссеру

Кириллу Серебренникову, ху
дожественному руководителю
московского театра «Гоголь
центр».
Как сообщили в СК, Сереб
ренников обвиняется в органи
зации хищения не менее 68 млн
рублей, выделенных в 20112014
годах на реализацию проекта
«Платформа». В ходе допроса
режиссер свою вину не признал.
Как рассказал сегодня РИА
Новости адвокат Серебренни
кова, режиссера задержали в
Петербурге, где он находился
на съемках фильма о Викторе
Цое. Против задержания главы
«Гогольцентра» выступили ряд
деятелей культуры, в том числе
директор Большого театра Вла
димир Урин и председатель
Союза театральных деятелей
РФ Александр Калягин. Послед
ний, по сообщению ТАСС, на
писал личное поручительство
за Серебренникова.
Около двух недель назад
эксбухгалтер «Седьмой студии»
Нина Масляева дала показани
япротив Серебренникова, за
явив, что режиссер совместно
с бывшим гендиректором орга
низации Итиным и генпродюсе
ром Малобродским занимались
хищением средств, выделенных
государством на разработку про
екта «Платформа». Бухгалтер
сообщила следствию, что Ки
рилл Серебренников специ
ально создал «Седьмую сту
дию» для хищения госсредств.
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бухарские мусульмане. И это,
на наш взгляд, подчеркивает са
мостоятельность
бухарско
Сулейман еврейского языка.
ТАХАЛОВ,
Большие споры велись также
Профессор по поводу того, является ли бу
харскоеврейский язык диалек
том, и если да, диалектом какого
языка. Многие относят его к пер
О бухарских евреях, как об сидскому или персидскотаджик
этносе, об истории его фор скому, а некоторые и прямо к
мирования, а также о бухар таджикскому.
скоеврейском языке пишут
Между тем, есть и чисто бу
давно и много. Одни относят харский язык, на котором говорит
происхождение бухарских население Бухары, – язык, во
евреев как отдельной общины многом отличающийся от тад
к VIII веку, другие – к XIII–XIV
векам, а многие – к более позд
нему времени(эпохе Бухарско
го эмирата).
В определении бухарско
еврейского языка также много
расхождений. Одни авторы на
зывают его «еврейскоперсид
ским», другие «еврейскотаджик
ским», а третьи считают, что у
бухарских евреев не было и нет жикского. Я могу со
своего самостоятельного языка, гласиться с родством
а что они говорят на таджикском бухарского и таджик
языке, в лучшем случае, что их ского языков, относя
язык схож с таджикским.
щихся к иранской язы
В мире немало схожих язы ковой группе, но с пре
ков, например, группа славянских восходством таджик
языков: русский, украинский, бе ского над бухарским и
лорусский, болгарский, польский, непризнанием бухар
сербохорватский, чешский, сло ского языка вообще не
вацкий и др., или тюркские языки: могу согласиться.
турецкий, азербайджанский, уз
Значение Бухары,
бекский, туркменский, казахский, как одного из древней
киргизский и т.д. Они очень схожи ших городов Востока,
между собой, но в то же время, в истории становления
эти языки стали не только са мировой культуры не
мостоятельными, но и государст требует особого об
венными языками.
основания. Бухара в
О самостоятельности и не некоторой степени –
самостоятельности бухарско колыбель восточной
еврейского языка также есть цивилизации. Здесь за
много мнений. Например, родились многие обла
проф.Иосиф Мошеев пишет: сти духовного созна
«Сравнение языковых систем ния: философия, точ
таджикского языка и языка, на ные науки, медицина
котором говорят бухарские и искусство, в том чис
евреи, показывает, что послед ле и музыкальное ис
ний не может быть рассмотрен кусство.
как самостоятельный бухарско
Профессионализм
еврейский язык» (Иосиф Моше в музыкальном искусстве Бухары
ев. Ученые – бухарские евреи. занял прочное место уже в про
ТельАвив, 1995,стр. 11).
шлом тысячелетии. Об этом сви
Есть и другие мнения. детельствует богатое разнооб
Проф.Илья Якубов, ссылаясь на разие жанров, форм и тематики
изыскания профессора Менаше фольклорной музыки, а также
Абрамова, пишет: «Из этой книги большой диапазон циклических
Менаше Абрамова и беседы с и вокальных произведений.
ним по поводу бухарскоеврей
В этом плане Шашмаком яв
ского языка, как диалекта тад ляется одним из величайших
жикскоперсидского, можно сде творений народов Бухары. В му
лать следующие основные вы зыкальной культуре народов Вос
воды. Вопервых, этот язык яв тока Шашмаком достиг апогея
ляется еврейским потому, что масштабности и совершенства
на нем говорили евреи, которых и признан одним из ведущих
с XIV–XV вв. стали называть бу жанров, входящих в систему ма
харскими. Вовторых, эти евреи, комата народов Востока. И на
говоря на этом языке, исполь конец, Шашмаком является свое
зовали огромное количество образным национальным сим
слов из иврита». (Илья Якубов. волом народов Бухары, а позд
К вопросу о самостоятельности нее – народов Узбекистана и
или несамостоятельности бухар Таджикистана.
скоеврейского языка. – «Бухар
В течение двух тысяч лет
ская газета» № 273, апрель 2017, диаспоры (начало формирова
стр. 16).
ния бухарскоеврейского этноса,
И это разумно. В словарном мы относим ко времени Великого
составе бухарскоеврейского шелкового пути, С.Т.)евреи, об
языка, кроме слов исконно пер основавшиеся в Бухаре, при
сидскотаджикских, выделяется общились к образу жизни корен
большая масса слов и выраже ного населения (язык, быт, нра
ний, заимствованных из иврита. вы, ремёсла, торговля, культура,
И важно то, что на этом языке искусство, в частности, музыка),
не говорили и не говорят ни и в течение этого долгого пе
иранцы, ни таджики и даже ни риода евреи вместе с другими

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

народами Бухары строили
это древо жизни и быта. От
сюда общность многих жан
ров народной и профессио
нальной музыки и народного
инструментария.
Период IX , Х и первой
половины ХI веков для Бу
хары был веками высшей
ступени общественного раз
вития, а также материальной
и духовной культуры. В Бу
харе жили и творили вели
чайшие ученыемыслители
средневекового Востока: Абу
Али Ибн Сина (9801037),

НЕКОТОРЫЕ РАЗДУМЬЯ
О БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Абу Райхан Беруни (9731048),
Абу Наср Аль Фараби (870950)
и их последователи. Признанный
основоположник классической
персоязычной поэзии Абу Аб
дулла Рудаки (858941) также
был уроженцем Бухары.
Бухару строили туранцы, по
этому я называю Бухару «Ту
ранзамин», а ее язык – «Туран
забон». В древние времена VI
–V вв. до н.э. (начало Бухары
как города) народы Ирана и Ту
рана были зороастрийцами (ог
непоклонниками – от ашпараст)
и говорили на древнеиранском
языке Авесты. Этот древнеи
ранский язык и религия Авесты
продолжали существовать в пе
риод Сасанидов (IIIVII вв.
н.э.).Предание приписывает свя
щенные книги Авесты (их 21)
пророку Зардушту (Заратустре).
Об Иране и Туране рассказы
вается также в монументальной
эпической поэме Абулкасыма
Фирдоуси «Шахнаме».
Эти величайшие ученые мыс
лители и поэты создавали свои
шедевры на базе высокого раз
вития бухарского языка, так как
мышление развивается только
на базе языкового материала.
Язык – не только средство об

щения, но и средство
формирования челове
ческой мысли. Без язы
ка невозможно не толь
ко само мышление, но
и его появление. Отсю
да бухарский язык сме
ло можно относить к
высокоразвитым язы
кам народов Востока,
и он может полноправ
но входить в группу
иранских языков.
Говоря о таджик
ском языке, к которому
относят наш бухарско
еврейский язык, хочу
заметить, что совре
менный литературный
таджикский язык намно
го осложнился за по
следнее время. Изме
нение словарного со
става настолько велико,
что я, человек, окон
чивший среднюю школу
(10 классов) в Бухаре
с таджикским языком
обучения, хорошо знаю
щий этот язык (грамма
тику, орфографию, синтаксис),
читающий и пишущий на этом
языке, не понимаю многих слов
и предложений, они мне незна
комы. Кроме того, произношение
разговорной речи (шева,лаҳҷа)
у горных таджиков Таджикистана
не однородно с бухарцами.
На наш взгляд, у таджиков
Таджикиста на свой язык, своя
национальная и музыкальная
культура. Они не воспринимают
бухарскую музыку – фольклор и
другие жанры, особенно Шаш
маком, ставший национальным
символом бухарских евреев. Нам
представляется, что таджики со
своим языком, национальными
традициями музыкальной куль
турой более близки к афганцам.
Многие исследователи свя
зывают самостоятельность языка
бухарских евреев с грамматикой,
орфографией, фонетикой и син
таксисом и считают, что если
нет собственных языковых норм,
то бухарскоеврейский не само
стоятелен. Например, «…этни
ческая группа, называемая
«среднеазиатские (бухарские)
евреи» не имеет своей грамма
тики и фонетики, отличной от
других. Если это так,то можно

ли говорить о самостоятельном
бухарскоеврейском языке?!»
(Иосиф Мошеев. Ученые – бу
харские евреи. ТельАвив,1995,
стр. 8).
Такого же мнения и Авнер
Сезанаев (языковед, кандидат
педагогических наук), который
пишет: «Забони яҳудиёни бухори,
яке аз даҳҳо, ҳатто садҳолаҳҷаву
шеваҳои забони форсутоҷик ҳаст,
ва ҳеч гоҳ алоҳидашуда наме
тавонад. Зеро награмматикаи
алоҳида дорад вана системаи
гуфтор». («Бухарская газета» №
271, февраль 2017,стр.23).
Нам представляется, что все
языковые нормы – грамматика,
орфография, синтаксис с фор
мами письменности – следует
отнести к литературному языку.
Отмечу немаловажный факт,
что литературный язык – это
синтетический язык. Он строится
на базе и синтезе говоров и диа
лектов отдельно взятого языка.
Например, в русском языке150
говоров, но литературный язык
– один. Или же в Узбекистане
12–13 областей, и в каждой из
них есть свой говор, но узбекский
литературный язык – один.
На наш взгляд, никакой говор
или диалект не имеет своей
собственной грамматики, фоне
тики, морфологии, синтаксиса,
своей формы письменности. Нам
неизвестны литературные или
драматические произведения,
целиком написанные на каком
либо говоре или диалекте. Там
могут быть отдельные диалек
тизмы для показа местной об
становки или речевой характе
ристики некоторых персонажей.
На диалектах создаются про
изведения словесного или пе
сенного фольклора, но не пись
менная литература.
Говоря словами уважаемого
мною исследователя проф. Ильи
Якубова: «К бухарскоеврейско
му языку имеют прямое отно
шение все теоретические, ме
тодические и методологические
основы, законы, закономерности
и объективные требования, ко
торые характерны для любого
языка». («Бухарская газета»
№273, апрель 2017, стр. 16).
Имея свой говор или диалект,
бухарские евреи имеют также
литературный язык. Он основан
на грамматике, орфографии, син
таксисе и других нормах бухар
ского литературного языка, на
котором писали великий поэт
уроженец Бухары Бадриддин Хи
лоли (15001529),ученый, фило
соф, писатель, государственный
деятель Ахмади Дониш (1826
1897), крупный писатель, ученый,
писатель Садриддин Айни (1878
1954), в годы жизни в Таджики
стане признанный «патриархом
новодемократического таджик
ского языка и литературы».
В богатом литературном на
следии Бухары, а также в со
временном литературном твор
честве одно из мест занимает
бухарскоеврейская литература,
т.е.произведения, написанные
на бухарском литературном язы
ке, принадлежащем к иранской
группе индоевропейских языков.
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«История с Собибором ста
ла для польского правитель
ства поводом к новой ссоре с
россиянами. Израиль тут ни
при чем». В интервью «Дета
лям» издатель и главный ре
дактор польского журнала
«Факты и мифы» Дарек Цы
холь рассказал о «мягком фа
шизме», который поднимает
голову в его стране.
Хотя решение исключить Рос
сию из числа доноров музея Со
бибор приняла польская сторона,
российский МИД в «историче
ском предательстве» обвинил
именно Израиль. И ладно бы
лишь экспрессивная Маша За
харова, ей такое выпалить – как
«калинку» станцевать. Но ведь
и посла Гарри Корена на ковер
вызвали, позицию нашей страны
разъяснять. В посольстве разъ
яснили: МИД Израиля поддер
живает участие России в меж
дународном исполнительном ко
митете по реконструкции Мемо
риального комплекса на месте
бывшего лагеря смерти. Но это
не нам решать. А если вам обя
зательно хочется поругаться —
так идите к полякам!
— «Мемориал концлагеря
Собибор» был закрыт изза фи
нансовых трудностей в 2013 году,
— рассказывает нам Дарек Цы
холь. — Сотрудники мемориала
обращались в Германию, Украи
ну, в местное министерство куль
туры, которое должно было уве
личить финансирование с 2012
года. Но все попытки получить
средства оказались тщетными,
и музей был закрыт.
Только в мае 2017 года воз
ник проект обновления Мемо
риала, и пресссекретарь музея
Агнешка КовальчикНовак объ
явила о том, что на месте быв
шего нацистского лагеря смерти
в Собиборе началось строитель
ство нового комплекса. Открытие
нового музея запланировано на

Израиль поддержал РФ
по вопросу реконструкции
музея в Собиборе, но «вля
пался в дипломатический
скандал с Россией» изза
странного поведения пресс
секретаря МИДа РФ Марии
Захаровой, считает израиль
ский политолог и публицист
Авигдор Эскин.
В статье, которую опублико
вал портал Regnum 20 августа,
Эскин напомнил, что официаль
ный представитель МИД РФ Ма
рия Захарова заявила: позиция
Израиля по вопросу участия Рос
сии в обновлении мемориала в
Собиборе «граничит с преда
тельством».
В этом контексте она доба
вила: «Почему вот так, спустя
70 лет, можете предать память
тех, кто спасал вас, ваших отцов,
дедов, матерей… кто спасал
вас?» (о нападках Захаровой на
Израиль«Курсор» писал в по
следние дни).
«Захарова должна была
знать, что никто не освобождал
узников Собибора, ибо почти
все они погибли в ходе восста
ния, либо спаслись бегством.
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СОБИБОР – ЛИШЬ ПОВОД ДЛЯ НОВОЙ ССОРЫ

Дарек Цыхоль
2018 год. В финансировании но
вого комплекса музея принимают
участие Польша, Венгрия, Сло
вакия, Голландия и Израиль.
— Известно, что свое уча
стие в финансировании пред
ложила и Россия, однако меж
дународный комитет, состоя
щий из представителей этих
четырех стран, отверг рос
сийское предложение. Вслед за
этим Мария Захарова, офици
альный представитель россий
ского МИДа, выступила со скан
дальным заявлением о том, что
именно «Израиль выступил пре
дателем, поддержав решение
не включать Россию в проект
обновления музея Собибор». По
чему же комитет отказался
от участия России в проекте?
— На самом деле решение
принимала как раз польская сто
рона, поскольку именно на терри
тории Польши будет воссоздавать
ся этот проект, и у Польши тут
было право решающего голоса.
— Всему виной российско
польские отношения?
— В Польше сегодня разви
вается, как я его называю, «мяг
кий фашизм». Нынешняя власть
под предводительством Яросла
ва Качиньского, брата бывшего

президента Леха Качиньского,
все время занята поиском врага,
виновного во всех социальных и
экономических бедах страны.
Ярослав Качиньский возглавляет
партию «Право и справедли
вость» (ПиС), его правительство
за свою властную каденцию ус
пело обидеть женщин, мигрантов,
геев, вегетарианцев, велосипе
дистов, общественных деятелей,
предпринимателей и судей! Это
правительство ограничивает сво
боды, заставляя нас выбирать
между материальным благопо
лучием и свободой слова. Это

сией еще раз?
— Польское правительство
постоянно ищет подобные пред
логи. В этой истории неприятную
роль сыграла представитель рос
сийского МИДа Захарова, обви
нившая Израиль — который, на
мой взгляд, тут совершенно не
при чем.
История мужества и траги
ческой судьбы евреев – узников
Собибора должна быть очищена
от мелких дрязг, затеваемых по
литиками. И главное во всем
этом деле – восстановление Му
зея как памяти о Катастрофе, о

Путин на месте крушение самолета, в котором
погиб бывший президент Польши Лех Качиньский и его
супруга Мария. Близ Смоленска, 2010 год.
Фото: Sputnik Photo Agency, Reuters
правительство постоянно кон
фликтует и с Евросоюзом, да и
с Россией отношения очень об
острились в последнее время.
В Польше не празднуют 9 мая,
считая этот день началом окку
пации страны Советским Союзом
Польши. А недавно было заявле
но, что все бывшие выпускники
МГИМО – института междуна
родных отношений, в котором в
бывшем Союзе учились и поляки,
будут уволены со своих постов
в Польше.
— Значит, Собибор был все
го лишь очередным предлогом,
позволяющим поругаться с Рос

героизме людей, о том, чтобы
это никогда не повторилось.
Лагерь близ деревни Собибор,
неподалеку от города Люблин,
строили сами для себя обречен
ные на смерть евреи Польши и
советские военнопленные. Лагерь
использовался исключительно
для уничтожения евреев, которых
вывозили из Чехословакии, Ав
стрии, Нидерландов, Бельгии и
Франции. Среди жертв Собибора
было некоторое число военно
пленныхнеевреев, были цыгане,
а всего в лагере за время его су
ществования нацисты уничтожили
около 250 тысяч человек.

лагеря смерти Собибор.
Об этом сообщил московско
му агентству в минувший четверг
директор первого евроазиатского
отдела МИД Израиля, который
курирует отношения с Россией,
Беларусью, Молдавией и Украи
ной, Яков Ливне.
Израильский политолог счи
тает, что причиной нынешних
разногласий возможно, в том,
что между министерствами ино
странных дел обеих стран су
ществуют натянутые отношения.
«Недавно Россия проголосо
вала в ЮНЕСКО за то, что Хра
мовая гора в Иерусалиме яв
ляется мусульманской и пале
стинской святыней, полностью
игнорируя факт расположения
там двух Храмов и религиозного
наследия иудеев и христиан. За
тем аналогичное голосование
состоялось по Гробнице Патри

Но хотя этот лагерь просуще
ствовал всего один год, в нем
произошло восстание, которое
возглавил советский военноплен
ный – лейтенант Красной армии
Александр Печерский. В октябре
1943 года узники смогли убить
несколько десятков эсэсовцев и
охранников, пробиться к воротам
лагеря и, разорвав проволочные
заграждения, бежать. Многие по
дорвались на минных полях, окру
жавших Собибор, а других выдали
немцам местные жители. Остав
шихся в лагере немцы расстре
ляли. Только 30 человек, в их
числе и сам Печерский, спаслись.
— В Польше сохранились ка
киелибо документы о лагере?
— Это был единственный
концентрационный лагерь, ко
торый сами нацисты сразу после
побега сравняли с землей и за
садили лесом. О нем не осталось
никакой документации, несмотря
на то, что нацисты обычно акку
ратно записывали свои деяния.
Но остались свидетели, выжив
шие, и десять охранников Со
бибора были казнены в СССР в
1963 году. А вот вину Ивана Дем
ьянюка в убийстве десятков ты
сяч евреев доказать не удалось,
он избежал казни и умер в доме
престарелых.
Открытие нового мемориала
хотят приурочить к 75й годов
щине восстания узников Соби
бора. Я очень надеюсь, что Му
зей будет восстановлен, потому
что мы должны помнить о страш
ных преступлениях и чтить па
мять евреев, погибших в этой
чудовищной войне.
Мирьям Кацнельсон,
«Детали».
Фото: Kacper Pempel,
Reuters
Фотография Дарека Цыхоля
предоставлена им
и публикуется с его
разрешения
Detaly.co.il

понимания не наблюдается.
Кстати, а как бы отнеслись в
Москве к голосованию, объ
являющему Кремль
польской святыней?
Думается, что не от
неслись бы благо
склонно к такому го
лосованию…»
Израильский пуб
лицист не уверен, что
Мария Захарова чи
тала заявление МИДа
Израиля и заявление
депутатов Кнессета
по историческим про
Авигдор Эскин
блемам.
Фото: Официальный сайт Авигдора Эскина
«А если читала, то
с какой целью решила
залить дёгтем отно
архов в Хевроне. В Иерусалиме
это восприняли как грубейшую шения между нашими страна
попытку переписывать историю», ми?», — пишет Авигдор Эскин и
— подчеркивает Авигдор Эскин делает вывод:
«Смотрим с недоумением на
и добавляет:
«Если личные отношения это срамопредставление. В са
между президентом Путиным и мую пору, когда России на самом
премьером Нетаниягу отличают деле нужны друзья и союзники,
ся взаимным доверием и кон в чем смысл отторжения Израи
структивностью, и также — взаи ля по тем вопросам, которые
модействие министерств оборо были и остаются незыблемой
ны, то между внешнеполитиче частью общей истории?».
скими ведомствами доверия и

ЭСКИН: ЗАХАРОВА ЗАЛИВАЕТ ДЕГТЕМ
ОТНОШЕНИЯ РФ И ИЗРАИЛЯ
Подобная риторика также не со
всем понятна, ибо восстанием
в Собиборе руководили евреи,
и это было самым удачным из
всех восстаний в концлагерях»,
— пишет израильский публицист
и продолжает:
«Обращение к героям конц
лагеря со словами «кто вас спа
сал» прозвучало неожиданно ди
ковинно. Да и подчеркнутое де
ление в этом контексте на «мы»
и «вы» также причудливо с точки
зрения принятого дипломатиче
ского этикета».
Эскин напоминает также, что
за сутки до выступления Заха
ровой агентство ТАСС опубли
ковало сообщение о том, что
министерство иностранных дел
Израиля поддерживает участие
России в международном управ
ляющем комитете по реконструк
ции музея бывшего нацистского
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Наверное, это поступок настоящего
мужчины. А еще  очень сильных и
мужественных родителей двадцати
летнего Офека Клугмана – выходца
из семьи русскоязычных репатриан
тов, чемпиона Израиля по боксу, сол
дата боевой бригады ЦАХАЛа и жителя
НацратИлита.
Неделю назад Офек на своем мото
цикле попал в серьезную дорожную ава
рию: он не справился с управлением и
врезался в бетонное ограждение на шоссе
номер 79 у перекрестка Сомех. Сразу
после происшествия молодой человек
был доставлен в больницу РАМБАМ в
Хайфе и с тех пор находился в коме.
Друзья и близкие приходили в боль
ницу поддержать родителей Офека, и
все до последнего верили, что он выбе
рется. А когда ему был поставлен диагноз
"смерть головного мозга", родители при
няли решение пожертвовать органы сына
для спасения жизней.
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ "РОККИ ИЗ НАЦРАТ-ИЛИТА",
ПОГИБНУВ, СПАС ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК
Офек  заслуженный спортсмен, он
занимался боксом с девятилетнего воз
раста, дважды становился чемпионом
Израиля и носил прозвище "Рокки из На
цратИлита".
"У нас нет никаких сомнений в том, что
он хотел бы поступить именно так,  сказал
отец Офека Геннадий. – Он всегда стре
мился всем помогать. Нам важно знать,
что его смерть не была напрасной, и что
эту страшную трагедию удалось обратить
в счастье спасения чьихто жизней".
Cердце Офека получил 65летний муж
чина из КирьятАты, переживший много
численные инфаркты, первый из которых
случился с ним во время Первой ливанской
войны. Он был на грани жизни и смерти
изза очень серьезной сердечной недо
статочности. "Счет шел на дни. Если бы
он не получил сердце Офека, возможно,
его уже не было бы с нами",  поделился
с корреспондентом сайта ynet профессор
Джей Лави, руководитель отдела транс
плантологии в больнице им. Шибы.
"Пересадки органов всегда происходят
ночью, и на то есть несколько причин.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНТЕРНЕТА ОПАСНА ДЛЯ МОЗГА
По словам экспертов из Индии, ин
тернетзависимость тесно связана с
раздражительностью, тревогой, навяз
чивыми мыслями и действиями. Кроме
того, она сказывается на отношениях
с другими людьми и общем состоянии
здоровья. Специалисты сравнивают
зависимость от интернета с наркома
нией, пишет The Hindustan Times.
Ученые заявляют: началась настоя
щая эпидемия интернетзависимости.
Люди проводят много времени в интер
нете, ища разную информацию. Изза
поступающей информации нейронные
сети, связанные с когнитивными функ
циями, постоянно активируются. Это уве
личивает риск импульсивности и воз
никновения проблем с рабочей памятью.
Интернетзависимость затрагивает

ряд областей мозга, включая гиппокамп
(центр памяти), полосатое тело, связан
ное с наградой, и префронтальную кору,
отвечающую за ряд важных функций.
Наибольшему риску негативных послед
ствий зависимости от интернета под
вержены дети и подростки, так как их
мозг активно развивается.

ХОРОШИЙ СЛУХ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЗНАКОМ БОЛЕЗНИ
Считается, что с возрастом
слух естественным образом
«садится»,  но, как выясни
лось, чуткий слух может быть
признаком не крепкого здо
ровья, а проблем с ним. Если
человек способен в шумной
обстановке расслышать голос
издалека, у него возможны
нарушения психического характера.
К подобным выводам о слухе пришли
британские и португальские ученые (об
их исследовании подробно рассказал жур
нал Brain). Они установили, что среди лю
дей с чутким слухом в тричетыре раза
больше фиксируется случаев психических
проблем – это, в частности, подтвержда
ется данными магнитнорезонансной то
мографии головного мозга.
«Среди людей с чутким слухом распро
странены звуковые галлюцинации: им чаще
слышатся мнимые голоса»,  пояснили ав

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

торы проекта.
Медицинской практике из
вестны случаи, когда феноме
нальный слух у людей разви
вался в результате травмы го
ловы. Так, у жительницы Ве
ликобритании Джастин Мин
челл изза щели в височной
кости после случайного удара
развился невероятно обостренный слух,
который заставлял женщину слышать, как
работают органы ее тела.
Специалисты отмечают, что примерно
15 процентов людей слышат посторонние
голоса, но большинство из них не при
знаются в этом. На самом деле подобная
особенность вполне здоровое явление –
это результат работы головного мозга, на
который влияет опыт, все услышанное ра
нее, а также индивидуальные особенности
в процессах восприятия и познания, свой
ственных конкретным людям.

Менее загружены операцион
ные, легче доставить орган из
больницы в больницу, ведь
каждая минута – на вес золота.
Мы не чувствуем усталости,
работаем на адреналине, 
объяснил профессор Лави, 
и нет большего счастья с утра,
чем видеть, как пациент, кото
рый без этого сердца не выжил
бы, открывает глаза и приходит
в себя".
Два легких Офека Клугмана были пе
ресажены 35летней женщине, два года
страдающей от тяжелой формы легочной
гипертонии. "Ее здоровье постоянно ухуд
шалось,  рассказал профессор Мордехай
Кремер, зав. пульмонологическим отде
лением в больнице Бейлинсон.  Недавно
мы применяли внутривенную помпу для
лечения этой женщины, но несмотря на
терапию ее состояние только усугубля
лось, она страдала от отеков и сердечной
недостаточности и ждала пересадки. К
счастью, нашелся донор, и ей была сде
лана трансплантация легких с использо

ванием аппарата искусственного крово
обращения ECMO. Еще несколько дней
она была подключена к приборам, а
вчера мы их успешно отключили. Легкие
молодого спортсмена идеально подошли
ей по размеру, и теперь она сможет вер
нуться к нормальной жизни и даже сможет
в будущем иметь детей".
Печень была пересажена 51летнему
мужчине в больнице "Ихилов", одна поч
ка – 47летнему мужчине в "Бейлинсон",
а вторая – 15летнему подростку в
"Шнайдер".
9tv.co.il

ВРАЧИ ОТКРЫЛИ
НЕОБЫЧНУЮ ПРИЧИНУ НАБОРА ВЕСА
Новое исследова
ние природы ожире
ния под авторством
ученых из США за
вершилось вердик
том о том, что при
чиной полноты мо
жет стать то, как че
ловек ощущает слад
кий вкус. При сни
женной чувствитель
ности к сладкому вкусу лишние ки
лограммы набираются очень быстро,
заявили исследователи.
Ученые, представляющие Корне
ллский университет, установили: изза
притупления чувствительности к слад
кому люди набирают лишний вес в связи
с тем, что незаметно для себя съедают
сахара больше остальных.
«Снижение чувствительности к слад
кому вкусу повышает тягу к сладким
продуктам. Мы обнаружили, что при
уменьшении восприимчивости к сладкому
на каждые 20% люди автоматически
съедают на одну чайную ложку сахара
в сутки больше», — цитирует специали

стов The Daily Mail.
Данный вывод
подтверждает резуль
татами проведенного
учеными эксперимен
та, в котором приня
ли участие 51 чело
век. Этим участникам
в разное время пред
лагался чай с разны
ми концентрациями
вещества, которое временно снижало
чувствительность к сладкому вкусу, —
после чего добровольцы могли добавлять
в свои блюда и напитки столько сахара,
сколько хотелось.
Специалисты убедились, что изза
«уснувших» вкусовых рецепторов, от
ветственных за ощущение сладости, все
участники стали поедать больше сахара,
чем обычно.
Попутно медики отметили, что чув
ствительность к сладкому вкусу притуп
ляется, когда в ежедневном рационе
присутствует много кондитерских изде
лий.
www.medikforum.ru

БОЛЕЗНЬ ДЕСЕН И ДЕМЕНЦИЯ СВЯЗАНЫ
Тайваньские исследователи про
анализировали данные людей в воз
расте 50 лет и старше. Специалисты
хотели выяснить, увеличивает ли хро
нический пародонтит риск болезни
Альцгеймера. Ученые установили:
люди, которые страдали от хрониче
ской болезни десен в течение 10 лет
и больше, на 70% чаще сталкивались
с болезнью Альцгеймера, пишет Dec
can Chronicle.
Специалисты учли факторы, которые
могли повлиять на результаты, включая
заболевания сердца, инсульт, диабет.

По словам ученых, при хроническом па
родонтите в организме повышается уро
вень маркеров воспаления. Предыдущие
исследования также показали, что хро
нический пародонтит негативно влияет
на умственные способности.
Кстати, всего одна ночь без сна уве
личивает риск болезни Альцгеймера.
После одной такой ночи в спинномозго
вой жидкости на 10% повышается уро
вень бетаамилоидного белка, связанного
с деменцией. Это показал эксперимент,
проведенный в Медицинской школе Ва
шингтонского университета.

www.bukhariantimes.org
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 26-Й ГОДОВЩИНЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Посольство Узбекистана в США
Постоянное представительство Республики Узбекистан
при Организации Объединенных Наций
Генконсульство Республики Узбекистан в г. НьюЙорке
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Ассоциация евреев из бывшего СССР,
Центр бухарских евреев, ОНЦ “Рошнои”,
Союз бухарскоеврейских писателей, поэтов и журналистов,
Благотворительный фонд “Ташкент”,
Союз ветеранов войн и трудового фронта
при информационной поддержке
RTN WMNB, Kaykov Media, Bat Kol Radio NY 1520 AM,
журналов “Надежда” и “Бет Гавриэль”,
газет “The Bukharian Times”, “Zamon Times”, “Голос мира”

ПРИГЛАШАЮТ НА ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА

“БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ТАШКЕНТА”
10 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10:30 УТРА
Адрес: 10616 70 Avenue, 3rd Fl. • Forest Hills, NY 11375.
Фильм рассказывает о спасении в Узбекистане, в начале Второй мировой
войны, 1.5 миллиона беженцев, среди которых было 250 тысяч евреев, о сего
дняшнем дне страны и жизни ташкентской общины бухарских евреев в
настоящее время. Картина снята на студии “Фавворафильм” по сценарию из
вестного журналиста Бориса Бабаева режиссером Хаджимуратом Валиевым.
Над фильмом работали операторы Абдулла Туляганов (Узбекистан), Роман
Кайков (США), Александр Клепалов (Россия) и Семен Кацыв (Израиль).
Американская премьера фильма и встреча с творческой группой из Ташкента,
куда входит народная артистка Узбекистана, легендарный диктор телевидения
Галина Мельникова, состоится 10 сентября, в 11 часов утра, в зале Центра
бухарских евреев.

Телефон для справок: 7182611595.
О премьере фильма в Бруклине будет сообщено дополнительно
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских евреев

The Bukharian Times
Однако в «Шулхан Арухе» в обоих слу
чаях вопрос остается нерешенным. Причина
в первом случае в том, что в том же «Зоаре»,
только в другом месте, сказано: «Тот, кто
спит ночью в кровати, не может не почув
ствовать вкус смерти изза вхождения в
тело духа нечистоты.» Получается, что толь
ко при ночном сне происходит подобное.
Однако в «Бейт Йосеф» высказывается
предположение, что в «Зоаре» просто при

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

крайней мере, не слишком заботиться об
этом. Почему так повелось — непонятно,
ведь они, хоть и маленькие, но всетаки
евреи. Именно на этом основании автор
книги «При мегадим» — один из великих
комментаторов «Шулхан Аруха» — реши
тельно настаивает на строгом соблюдении
данного закона и по отношению к детям,
включая самых маленьких. Его мнение
приведено в Мишне Бруре.

Продолжение. Начало в №810

УТРЕННЕЕ ОМОВЕНИЕ РУК,
или НЕМНОГО О ЗЛЫХ ДУХАХ

Все эти рассуждения из «Зоар» про
цитированы в «Шулхан Арухе». Исклю
чение составил лишь запрет произносить
благословения до омовения. Кроме того,
комментаторы называют еще ряд пред
осторожностей, которые следует соблю
дать перед утренним омовением и во
время него, источник которых находится
в трудах мудрецов кабалы более поздних водится обычная ситуация и не имеется в
поколений. Например, автор книги «То виду, что в дневной сон чтолибо меняется.
лаат Яаков» утверждает от имени самого
А во втором случае причина сомнения
автора «Зоар», что тот, кто проходит в том, что существует мнение автора книги
расстояние в четыре локтя до утреннего «Орхот Ахаши» — мудреца из поколения
омовения, достоин смерти (по небесному ришоним из французского города Луниль,
суду, разумеется). Однако, в версии «Зоа который пишет, что человек, который встал
ра», существующей у нас, подобные сло ночью и омыл руки три раза, а потом
ва отсутствуют. Кроме того, многие зна бодрствовал до утра, с восходом солнца
токи кабалы опровергают данное поло снова должен омыть руки для очищения
жение. Поэтому нет повсеместного обы от злого духа. Получается, что, по мнению
чая делать утреннее омовение рук прямо автора, сама ночь как таковая приводит к
у кровати, хотя очень многие евреи, осо присутствию злого духа на руках — даже
бенно хасиды, ставят у изголовья тазик без сна. Но так как это мнение лишь одного
и сосуд с водой, чтобы омыть руки от мудреца, а из других комментариев мы
ночной нечистоты немедленно после видим, что именно сон является причиной
пробуждения. Следует помнить, что по появления духа, то у автора «Шулхан Ару
добный тазик не должен использоваться ха» есть сомнения и в этом случае.
для стирки или мытья овощей и других
На практике поступают по мнению
хозяйственных нужд, так как, по мнению Рама (раби Моше Иссерлис — автор до
автора «Зоар», на этом сосуде находится полнения к «Шулхан Аруху», основанному
дух нечистоты.
на ашкеназской традиции) — омывают
Еще одно нововведение в практику ут руки, но без благословения.
реннего омовения внес сам Ари АКадош
На вопрос о том, должны ли неевреи
(раби Ицхак Лурия, Цфат, XVI век). Оно также омывать руки после сна, законоучи
состоит в том, что омовение следует делать тели говорят, что к ним не относится поня
поочередно: сначала лить воду на правую тие ритуальной нечистоты. (Имеется в
руку, а потом, переложив натлу в правую виду при жизни, так как мертвое тело не
руку, лить на левую. Так следует сделать еврея передает ритуальную нечистоту при
трижды. Кабалисты утверждают, что только прикосновении.) Но злой дух — вышеупо
таким образом можно смыть нечистоту с мянутая Дочь Царя — не пристает к ним.
рук. Автор книги «Атерет зкиним» настой Собственно, для них нет никакой опасности
чиво требует предупредить об этом пра прикасаться к глазам и другим органам
виле утреннего омовения рук женщин, за после сна до умывания, и их прикосновения
нимающихся приготовлением пищи.
к еде в подобном случае не делают ее
Из приведенного выше отрывка из опасной для здоровья.
«Зоара» следует, что омывать руки следует
А вот с детьми дело обстоит сложнее.
не только после ночного, но и после днев Почемуто с давних пор сложился обычай
ного сна. Тому же, кто бодрствовал ночью, не омывать детям руки после сна или, по
не нужно омывать руки.

Однако другой авторитетный законо
учитель, автор свода «Шулхан Арух Арав»
раби Шнеур Залман из Ляд дает объясне
ние существующему обычаю. Дело в том,
что проникновение духа нечистоты в тело
еврея во время сна зависит от его святости,
его духовного уровня во время бодрство
вания. А когда входит святая душа в тело
еврея? Когда он обязан исполнять заповеди
святой Торы: мальчики — в 13 лет, а де
вочки — в 12. Следовательно, до этого
момента силы нечистоты не слишком рвут
ся попасть в тело еврея, а значит, нет не
обходимости омывать руки детям.
И все же, считает раби Шнеур Залман,
уже в детском возрасте ребенок приобща
ется к заповедям Торы: на восьмой день
жизни ему делают обрезание; в три года
он начинает изучать алфавит, в пять —
читать и учить Хумаш и Мишну, еще чуть
позже — исполнять на практике заповеди
Торы. Все это возвышает душу ребенка и
приближает ее к святости. Поэтому для
облегчения процесса духовного роста ре
бенка и для поддержания его духовной
чистоты необходимо делать утреннее омо
вение рук.
Один из самых авторитетных законо
учителей нашего времени автор свода рес
понсов Циц Элиэзер постановляет изна
чально приложить старания к тому, чтобы
дети омывали руки после пробуждения.
Если же по какимто причинам дети отка
зываются это делать, а попытки приучать
их сопровождаются криками и угрозами,
то лучше не усердствовать, а положиться
на облегчающий обычай, в надежде на то,
что, повзрослев, они сами поймут важность
утреннего омовения рук.

Аввалин сафари хори
чии ман бо Ёкуб Алоев соли
1964 ба мамлакати Афгони
стон буд.
Ёкуб ва Аъло Алоевхо, ба
родароне, ки барои санъати
Точикистон хизматхои арзанда
кардаанд.
Аз соли 1963, мо хам хам
касб хастем, хам бародар.
Аъло Алоев аз номи Точики
стон, санъати точикро муар
рифи карданд.

На ба хар навозанда му
яссар мешавад, ки охангхои
Шашмакомро дарк карда на
возад. Ёкуб Алоев ва Авнер
Аминов аз хамин гуна наво
зандагони нотакрор буданд.
Халки точик хизматхои шои
стаи устодонро хеч гох фаро
муш нахохад кард.
Ман худро хело хам инсони
хушбахт мехисобам, ки бо ин
гуна шахсони пурхунар хам
кори кардаам.
Хушбахтона, соли 1993 дар
шахрхои ТелАвив ва Холон
концертхои калон барпо на
мудам, ки дар "доира" Ёкуб
ако по писарошон Пулодчон
ва писарам Чонибек, хамкори
кардем.
Худи хамон сол дар шахри
НюЙорк концерт барпо наму
дем, ки Авнер ака низ буданд.

Из журнала «Мир Торы»

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОИД БА ЁКУБ АЛОЕВ
Ёкуб Алоев хам донандаи
Шашмаком ва навозандаи
оличаноб, хам дар сурудхои
классики ва хам халкиву му
осир. Марди бисёр бофарханг.
Шеърхои классикони точикро
хуб мефахмиданд ва хуб дарк
мекарданд.

Врезка:
Еврейская традиция относится к миру
духов и демонов вовсе не как к бабушкиным
сказкам, а, пользуясь словами классиков,
как к объективной реальности, данной нам
в ощущениях.
В Талмуде подобная нечисть фигури
рует под несколькими именами: шедим
(черти), лилин (тоже черти, но женского
пола), рухот (злые духи) и мазикин (в пе
реводе с арамейского — вредители). Между
ними существуют различия и во внешнем
виде, и в интеллекте, и в проявлениях в
отношениях с людьми. Так, например, мид
раш Авот дераби Натан ставит злых духов
на промежуточную ступень между расте
ниями и животными, а насчет чертей со
общает, что в трех своих проявлениях они
похожи на людей. Они нуждаются в еде и
питье, плодятся, размножаются и умирают.
В остальном черти подобны небесным ан
гелам. У них есть крылья, благодаря кото
рым эти создания могут мгновенно пере
мещаться на огромные расстояния. Черти
имеют возможность узнавать в высших
мирах то, что случится в будущем в этом
мире. Есть мнение, что они обладают зре
нием, однако сами обычно невидимы че
ловеческому глазу, но при желании спо
собны принимать любой облик.
О мазикин в Талмуде говорится, что
они обычно не видимы, селятся в разва
линах и на деревьях, опасаются нападать
на двух людей сразу, и вред, причиняемый
ими, варьируется от относительно без
обидных подножек и порчи одежды до та
кого испуга, от которого человек может
сойти с ума или даже умереть.
Во времена Талмуда присутствие по
тусторонних сил в мире ощущалось людь
ми очень сильно, и Талмуд посвящает
этой теме немало страниц. Однако в нашей
реальности они почти не чувствуются. При
чина такой перемены, вопервых, в том,
что мудрецы Талмуда «волевым решени
ем» резко ограничили активность потусто
ронних сил в этом мире. Вовторых, общее
снижение духовного уровня поколений по
влекло за собой также деградацию сил
нечистоты и, следовательно, ослабление
их возможностей вторгаться в жизнь людей.
Однако их существование еще рано сбра
сывать со счетов, и это выражается, в
частности, в том, что продолжает действо
вать разбираемый в этой статье закон об
утреннем омовении рук, главный виновник
существования которого злой дух по имени
Дочь Царя (на иврите: бат мэлэх).

Дар ин дунё агар
чизе набуди,
Ба он дунё кирои
рафтанат нест!
Ин мардхои шариф номи
неки худро бо харфхои заррин,
монда рафтанд.
Ёдашон ба хайр...
Бо эхтиром,
Чурабек Муродови шумо

Выражаем большую благодар
ность доктору Рафаэлю Хаимову,
работающему в Mouth Sinai Hos
pital, за помощь и поддержку, ко
торые он постоянно оказывает
больным, страдающим почечной
недостаточностью. Недавно в
этом госпитале была проведена
сложная операция, связанная с
трансплантацией и почки, и пече
ни больному Яше Мастурову.
Слава Бгу, он в добром здравии
и хорошем настроении вступает в
новую жизнь, которую продлили ему
Всвышний и доноры.
Спасибо всем, кто содействовали
спасению Яши Мастурова!
Рахмин Некталов,
раббай Барух Бабаев,
Леон Некталов,
Рафаэль Некталов,
Бен Биньяминов
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ПРОВОДИМ

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ˜ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë
Ê ﬁÍÏÊˆ œ˙Ê˝ÓË + DJ

Ìóçûêà êàæäûé äåíü

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

7185260791 Тамара

• Бар- и бат-мицвы
• Юбилеи
$9.99
lunch special • Семейные
торжества
c 12 – 2 pm
c ïîíåäåëüíèêà • Дни рождения
ïî ÷åòâåðã
• Шаби шаббот
• Помолвки • Поминки

7183804400 • 7185777864

15709 72nd Ave
Kew Gardens Hills, NY 11367
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Дорогие читатели!
В любом возрасте, и особенно
перед тем, как начнете думать о вы
ходе на пенсию, Вы должны посетить
этот бесплатный семинар, который
защитит Вас от огромных юридиче
ских, финансовых и налоговых оши
бок!
• Приходите и узнайте о том, что
знающие люди называют "преступ
лением", о том, что государство и
так называемые "эксперты по пен
сионному планированию" не скажут
Вам, пока уже не станет поздно. Это
жизненно важная информация, не
зная которой, люди выходят на пен
сию и остаются голыми и босыми,
даже если у них была хорошая работа
и имелись какието сбережения.
Узнайте, почему скоро может быть
уже поздно чтото сделать по этому
поводу!
• Узнайте, как избежать самой
большой ошибки, которую очень мно
гие люди и даже адвокаты делают в
пенсионном и имущественном пла
нировании!
• Узнайте, почему Завещания и
большинство Трастов – это зачастую
просто трата времени и денег, и не
редко они вызывают совершенно не
ожиданные, тяжелые и необратимые
последствия!
• Защитите Ваш дом, сбережения,
и инвестиции от потерь изза прак
тически неизбежных медицинских за
трат, которые не покрываются и не

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
За последние 15 лет профессор Стивен
Мельник помог тысячам людей, таким как
вы, избежать эмоциональных и финансо
вых трагедий.
Регулярно проводит лекции вместе с
членами правительства и государствен
ными организациями.
Штатный профессор; директор курсов повышения квалифика
ции для адвокатов, финансовых консультантов и дипломирован
ных
общественных
бухгалтеров;
директор
программ
аспирантуры в Университете города НьюЙорка.
Президент национальной коллегии адвокатов.
Выступал на NBC, CBS, CNBC; его цитировали в журналах
FORBES, Christian Science Magazine и многих других периодических
изданиях.

Также приходите и узнайте, что и
как нужно сделать сейчас, чтобы Вы
могли:
• увеличить Ваш пенсионный бюд
жет;
• минимизировать или полностью
исключить карманные расходы на
медицинские препараты, дополни
тельные страховки и другие пенсион
ные затраты, которых можно избе
жать!
Получите ответы на все эти и дру
гие Ваши вопросы, связанные с пен
сионным, налоговым, имуществен
ным, финансовым планированием,
а также планированием по предо
хранению имущества и получению
Medicaid совершенно БЕСПЛАТНО
от одного из ведущих национальных
экспертов!
Ждем вас, друзья!

будут покрываться никакими стра
ховками от работы или даже Medicare!
• Поймите, почему крайне важно
сделать планирование уже сегодня,
чтобы в будущем, когда Вам пона
добится, Вы и Ваши близкие получили
Право на очень важные и БЕСПЛАТ
НЫЕ бенефиты, такие, как уход на
дому (home attendant), оздоровитель
ный центр для взрослых, реабили
тация, и дом для престарелых!
• Получите бесплатный анализ
документов, которые у Вас уже есть,
нашими экспертами по планирова
нию!

ВСТРЕЧА С ЛОЕРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
MELNIK LAW GROUP, PLLC
29 августа 2017 года в 7.00 вечера состоится встреча
c известным лоером, профессором права Стивеном Мельником.
Тема: Trust, Medicaid, Tax Planning,
Estate Asset Preservation and Personal Injury
Желающим принять участие во встрече
просьба зарегистрироваться у секретаря BJC Center по тел.:
7185201111, Ext. 0 – секретарь Полина.
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За каждым днем наступает
новый день, за месяцем — ме
сяц, за годом — год. На планете
непрестанно происходят зна
менательные и драматичные
события. Можно тратить время
впустую. Стрелки часов все так
же будут идти, даже если нахо
диться в постоянной дреме.
При таком образе не останешь
ся ли на обочине жизни? Ника
кого авторитета, положения в
обществе… Но человек не мо
жет жить недостойно. Он дол
жен иметь цели и достигать их,
найти свое место, ощущать себя
в благополучном окружении.
В преддверии 26летия Неза
висимости, Глава Узбекистана
Президент Ш.М.Мирзиёев призы
вает соотечественников не до
вольствоваться тем, что есть, а
стремиться к лучшей жизни. Что
бы дастархан людей всегда был
полон, чтобы народ строил самые
смелые планы. Заряжает энер
гией, отмечая при этом, что госу
дарство готово разделить заботы
людей.
Обратите внимание, указаны
четкие ориентиры для решения
всех повседневных забот в ог
ромной семье под названием Уз
бекистан. Не осталось ни одной
сферы жизнедеятельности госу
дарства и общества, где не была
бы проложена дорога к обновле
нию, динамичному развитию. От
фермера до инженера, от ремес
ленника до академика — для каж
дой системы, прибегая к языку
земледельца, хорошо подготов
лена посевная площадь, проду
мано орошение, есть и всходы,
значит, будет богатый урожай.
На днях опубликовано поста
новление Президента «О подго
товке и проведении празднования
26летия государственной неза
висимости Республики Узбеки
стан». Глава государства сфор
мулировал основную идею празд
ника — «Моя любовь и предан
ность — тебе, родной Узбеки
стан!», которая заставляет каж
дого из нас глубоко осознавать
цену свободы, пропуская через
сердце мысль о величии Родины,
быть готовым достойно встретить
знаменательную дату.
Стратегией действий, реали
зация которой намечена на пять
лет, обозначены ключевые на
правления на пути становления
мощного государства. Цель пре
дельно ясна: мы строим сильное
государство и формируем разви
тое, зрелое и с большим потен
циалом общество. Ктото может
возразить, мол, достигнуто много
и сейчас. Однако мы не хотим
довольствоваться малым, всегда
стремимся к большему.
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В этом смысле каждое дело,
слово, каждая инициатива главы
государства нацелены на еще
большие перспективы, чем и при
дают позитивный настрой, энер
гию, энтузиазм. Вот что необхо
димо осознать.
Достаточно даже беглого мо
ниторинга СМИ — государствен
ных и частных, интернетизданий.
Топновости в них так или иначе
связаны с инициативами Прези
дента, принимаемыми решения
ми. Глава государства как автор
основных идей созидания пока
зывает пример и в доведении их
до людей. Если даже взять шаги

духовнопросветительского на
следия и достигнутых успехов
ныне свободно обмениваемся
мнениями с братскими народами
и государствами — с кем веками
жили бок о бок, чьи обычаи и
традиции очень близки нашим.
Регулярные взаимные по
ездки, идущие друг за другом в
обе стороны современные «ка
раваны» — от этого, конечно, в
выигрыше все. Ведь такие уна
следованные от предков черты,
как внимание к ближнему, взаим
ное уважение, благородство,
утвердятся еще прочнее. Забыты
незначительные размолвки. Рас
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Наши предки тысячелетия на
зад стремились, расширив знания
о мире, наладить отношения с
соседями. По данным историков,
в захоронениях V века нашей эры
на юговостоке Поднебесной близ
границы с Вьетнамом найден се
ребряный сосуд с согдийскими
надписями, принадлежавший
представителю народа, жившего
в Чаче — современном Ташкенте.
Уже в то время путешественники
преодолевали 5 тысяч километров
к окраине Азии, не страшась кру
тых гор, зноя пустынь, стреми
тельных рек.
Проторенные предками тропы

УЗБЕКИСТАН:
СТРЕМЛЕНИЕ СОЗИДАТЬ
Масштабные инициативы Президента Узбекистана
достигают стратегических целей

последних дней: реформы в Тор
говопромышленной палате, экс
периментальное внедрение 11
летнего образования, дополни
тельные стимулы для бизнеса и
экспортеров — осознаешь их зло
бодневность и востребованность,
а потому на поверхности причины
устойчивого интереса со стороны
прессы и общественности.
Говоря о внимании со стороны
медиа, подразумеваем не только
отечественные, но и иностранные.
Ведь многие идеи Президента,
выдвинутые с трибун междуна
родных форумов, имеют глобаль
ное значение. В частности, про
движение просвещенного ислама,
противопоставление знаний ра
дикализму, объединение усилий
в борьбе с терроризмом созвучны
с предложениями глав ведущих
государств. Но при этом, что са
мое важное, исходят из интересов
самого Узбекистана.

ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К СВОЕМУ КОРНЮ
Сама жизнь учит нас вести
дела с опорой на историю. С уче
том накопленного за многие ты
сячи лет исторического опыта,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 сентября 2017 года (суббота) в 11.00 часов в парке Bowling
Green города НьюЙорка состоится торжественная церемония
поднятия Государственного Флага Республики Узбекистан в
честь 26ой годовщины Независимости Республики Узбекистан.
Приглашаем всех желающих принять участие в данном меро
приятии.
Жорий йилнинг 2 сентябрь (шанба) куни соат 11.00 да НьюЙорк
шаҳрининг Bowling Green паркида Ўзбекистон Республикаси
Мустақиллигининг 26 йиллигига бағишланган Ўзбекистон Республикаси
давлат байроғини кўтариш тантанали маросими бўлиб ўтади.
Мазкур тадбирга бевосита қатнашиш ҳоҳишистагида бўлган
барча фуқароларни таклиф қиламиз.

ширяются дружествен
ные, вместе с тем и взаи
мовыгодные связи, отно
шения. Искусство, куль
тура, экономика — осно
вополагающие звенья, а
самое важное — народы
объединятся вокруг еди
ной цели.
Зарубежные визиты главы го
сударства в Туркменистан, Казах
стан, Россию, участие в значимых
глобальных форумах показало
открытость Узбекистана перед
миром, подтвердило стремление
наращивать связи по разным век
торам.
Китайский философ Лао Цзы
две с половиной тысячи лет назад
говорил, что все в мире растет,
цветет и возвращается к своему
корню. К этой фразе Президент
Узбекистана обратился в своем
выступлении на международном
форуме «Один пояс, один путь»,
отмечая важнейшее историческое
значение Великого шелкового пути
в отношениях между разными ре
гионами, а также актуальность
его современного звучания.
Государственный визит Шав
ката Мирзиёева в Китайскую На
родную Республику в мае теку
щего года эксперты, как и преды
дущие, назвали прорывным и ис
торическим. В ходе визита много
сказано о близости узбекского и
китайского народов, между кото
рыми хоть и нет общей границы,
но они схожи по обычаям и нрав
ственным ценностям, трудолю
бию, богатству истории.
Великий шелковый путь в
течение многих столетий стано
вился дорогой, связывающей на
роды друг с другом. Начиная с
древней китайской столицы Сианя
и проходя через Восточный Тур
кестан, Среднюю Азию, Иран, Ме
сопотамию до самого Средизем
ного моря, обладал протяжен
ностью без малого 12 тысяч ки
лометров. А наш регион распо
лагался в самом его сердце: от
Желтого и ВосточноКитайского
морей до восточных границ Евра
зии — примерно 4,5 тысячи ки
лометров, до Атлантического
океана порядка 5 тысяч.

взаимодействия на Великом шел
ковом пути не только не заросли,
но и превратились в широкие ма
гистрали, трафик по которым не
уклонно растет. В ходе визита
Президента Узбекистана в КНР
подписано более ста межгосу
дарственных, межправительствен
ных и межведомственных доку
ментов. Их общая стоимость бес
прецедентна и превышает 23 мил
лиарда долларов.

НЕМЫСЛИМОЕ ВЧЕРА
СЕГОДНЯ СТАЛО
ЯВЬЮ
Каждый, отправляясь в путь,
сначала хорошо продумает
маршрут, кто будет спутником и
что его ждет в конце дороги.
Так и динамичное сотрудниче
ство с Поднебесной, последо
вательное наращивание торго
воэкономических связей четко
вписывается в Стратегию дей
ствий по дальнейшему развитию
нашей страны — «дорожную
карту» стабильного прогресса
на ближайшие пять лет и после
дующие годы, которая включает
концептуальные задачи по об
щественнополитическому, со
циальноэкономическому, куль
турногуманитарному направле
ниям. Узбекистану, который на
ходится в первой десятке ми
ровых производителей золота,
урана, хлопка и природного газа,
есть что предложить миру. Это
касается и современных техно
логичных товаров, интерес к ко
торым растет. Пример — про
ходящая в Астане мегавыставка
ЭКСПО2017. По информации
организаторов, павильон нашей
страны — второй по популяр
ности среди всех представлен
ных. Он опережает в топ10 ин
дийскую, китайскую, турецкую,
малайзийскую и другие экспо
зиции. За первые две недели
павильон посетили свыше 100
тысяч человек.
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С опорой на имеющиеся про
изводственные мощности, ог
ромный потенциал в других от
раслях Узбекистан взял курс на
более тесное взаимодействие с
соседями и давними партнерами,
углубляет связи с государствами
— членами Шанхайской органи
зации сотрудничества.
На саммите ШОС как ценные
и востребованные приняты пред
ложения Президента, ставшие
еще одним трендом последнего
времени. В частности, о совмест
ной реализации масштабных
проектов в рамках «Одного поя
са, одного пути», на
учной интеграции,
выхода на мировые
рынки по новым
транспортным ма
гистралям.
Наш
великий
поэт Гафур Гулям в
широко известном
стихотворении рас
сказывал о ходе ра
бот на железной до
роге, построенной в
начале прошлого
века, — и с большой
гордостью, и не за
бывая о жертвенно
сти людей, изнурен
ных тяжелым трудом. Как бы он
восхищался судьбой нынешнего
поколения, если бы увидел, что
Узбекистан смог объединить всю
территорию в единую железно
дорожную систему и более того
— решительно приступил к соз
данию транспортнокоммуника
ционных коридоров во все сто
роны света.
Транспортная составляющая
совершенствуется не только в
рамках глобальных коридоров, но
и локальных направлений. Ска
жем, еще вчера сложно было по
верить, что по Ферганской долине
будут курсировать электропоезда.
Однако здесь запускается дви
жение современного, скоростного,
комфортабельного транспорта,
которое в самой ближайшей пер
спективе будет расширено.
На решении подобных зло
бодневных проблем фокусиру
ется глава государства во время
поездок в регионы. Если в Фер
гане это трудности с транспор
том, то в Хорезме — удаленность
технологичной медицины, обес
печение республики бензином
— в Джизаке, туризм и инфра
структура — в Бухаре, комму
нальная сфера — в районах сто
лицы. Вот еще одна новость по
следнего времени: во многих ре
гионах женщинам с ограничен
ными физическими возможно
стями бесплатно выдают совре
менные швейные машины. С
ними сразу заключают трудовые
договоры, выдают ткань. Заказы,
что выполняют, забирают прямо
из дома.
Как видим, неразрешимых
трудностей не бывает. Но устра
нить их удается лишь благодаря
подобному адресному подходу,
когда учтена специфика каждого
города и района — природный
ландшафт, экономический по
тенциал и настроение живущих
здесь людей.
Газета "Народное слово"
Продолжение следует
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LEADERSHIP

Sergey
KADINSKY

On August 15, the Queens
Jewish Community Council held
its annual testimonial dinner at
the Young Israel of Jamaica Estates. The list of honorees reflected
the diversity of the Queens Jewish
community, including a labor
leader, rehabilitation and nursing
home administrator, and a family
known for its multi-generational
philanthropy.
Stuart Appelbaum of the Retail, Wholesale and Department
Store Workers Union (RWDSU)
is at the forefront of organizing
the most visible but also least
paid of the city’s service workers,
and at the same time rallying for
Israel and against anti-Semitism
through the Jewish Labor Committee. As BDS activists make
inroads within organized labor,
Appelbaum continues to promote

the good name of the Jewish
state as a vibrant democracy in a
troubled region.
Adinah Pelman runs the
Union Plaza Rehabilitation Care
Center together with her husband
Shimi, a pillar of the Kew Gardens Hills community and founder
of Tomchei Shabbos. Every year
ahead of Passover, the Pelmans
use the facility at Union Plaza as
a base for the annual food drive,
when hundreds of volunteers pull
up to deliver food packages for
their needy neighbors.
The Community Service
Award for this year went to three
generations of the four Nektalov
family members, who have been
instrumental in the rebuilding of
the Bukharian Jewish community
in their new American home.
Their decades of work in philanthropy that has benefited the
Queens Jewish community,
strengthened ties with local Ashkenazi Jews, and at the same time
continuing to care for the remaining Jews in Uzbekistan and

QJCC HONORS NEKTALOV FAMILY

with those in Kazakhstan and
Uzbekistan. Leon and Esther have
five children, along with grandchildren, all of whom who participate in the life of the Bukharian-Jewish community of Queens.

Tajikistan, including their synagogues and cemeteries. For readers
familiar with the names but less
knowledgeable about their deeds,
we present the honorees:
Roman (Rakhmin) Nektalov
is one of the founders
of the Congress of
Bukharian Jews of the
United States and
Canada. A native of
Samarkand, in 1975
he was among the first
to immigrate to New
York. He founded Roman Jewelers in the
47th Street Diamond
District, which was
expanded by his sons
Eduard zt”l and Leon,
and passed to his
grandsons Michael, David and
Rahmin. He is the uncle
of Bukharian Times Editor-in-Chief Rafael Nektalov.
Roman was the vicepresident of the Board
of Directors of the Center
for Bukharian Jews until
2001, and subsequently
vice-president of the World Congress of Bukharian Jews. During
these years he headed the service
of Hevro Kidusha, the burial society that in 1996 laid the first
stone in the Bukharian section of
the Wellwood Cemetery on Long
Island.

Roman is a sustaining supporter of the Tashkent and
Samarkand funds, which are engaged in the preservation and
improvement of Jewish cemeteries
in Tashkent and Samarkand. In
2011, with his assistance, the grave of
his great-grandfather,
Rabbi Rakhmin Nektalov, was found in
Jerusalem, where he
immigrated in 1909
and was buried in
1912. In 2012, the
great-grandson held a charity dinner dedicated to the 100th anniversary of his namesake.
Together with his wife Svetlana, they participate in all community charity events. He was
among the builders of the Bukharian Jewish Community
Center. Thanks to his
support, many children
from low-income families
had the opportunity to
obtain Jewish education
in the yeshivas “Ezra
Academy, Binat Haim,
the Jewish Institute of
Queens (Queens Gymnasia), and
Shaarei Zion, graduating to become worthy members of the
community.
Thanks to the support of Nektalov, dozens of books by prominent poets and writers in the
community became published;

and musical theatrical and dance
groups were formed, tours of musical art from Uzbekistan and
Tajikistan were performed as a
result of his philanthropy.
Rakhmin and Svetlana Nektalov have five children, numerous grandchildren and
great-grandchildren.
Leon Nektalov is a member of the Board of Directors
of the Bukharian Jewish
community Center, founder
of the Eduard Nektalov
Fund, named after his brother,
and President of United
Bukharian Jewish Congregation.
Leon was born in
Alma-Ata and studied in
Tashkent. In 1974 he immigrated with his parents
and followed his father
into the jewelry business,
where they achieved great success.
He also has his own firm, Leon
Diamond, which has its own special place in the jewelry market.
Leon and Esther are well
known philanthropists, supporting many educational projects
in the community. Following
the murder of his brother Eduard
in 2005, he established the Eduard Nektalov Fund, which helps
low-income Jewish families and
veterans of World War II. The
foundation provides recipients
with Passover food packages that
include kosher meat and wine.
This fund also supported the
restoration and preservation of
the central synagogue in
Tashkent, which now carries the
name Eduard Nektalov.
Leon also participates in the
international diplomacy, actively
developing relations between the
Jewish communities of the USA

Michael Nektalov is the son
of the late Educard (1957-2005)
and Marina Nektalov. He was
born in New York in 1981, following his parents and grandparents in business and activism.
A graduate of the Ezra Academy yeshiva, he strives to live
according to the laws of the
Torah, and is an example for
young members of the community. Together with his wife Miriam and his mother, they constantly participate in charitable
functions in the community. Rabbi
Asher Vaknin, Michael Nektalov’s
spiritual mentor, provides the
spiritual and moral guidance for
Michael and his family, which
reflects in their kindness
and generosity. Michael
and Miriam have four
children.
David Nektalov is the
son of Leon and Esther.
He was born in New
York in 1981, and received his religious education at
Ezra Academy. Since 200, he has
worked alongside his father at
Leon Diamond.
Since childhood, he attended
the synagogue at the Bukharian
Jewish Community Center and
actively participates in charitable
activities.
David is visible in actively
combating anti-Zionism and antiSemitism. In particular, in 2014,
together with his wife Iris, they
protested against Kuwait Airlines,
which discriminated against Israeli
passengers on their flights. They
won a lawsuit, which resulted in
Kuwait Airline being deprived of
the opportunity of landing in the
United States. The Nektalov couple turned down a large sum of
money, waging their legal fight
on principle. David and Iris are
the parents of five girls.
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CULTURE
BY SERGEY KADINSKY
Within the day that its cancellation of the November 29
commemoration of the 1947
United Nations vote that created
the state of Israel, the Queens
Museum announced that the
event will take place as scheduled.
The abrupt reversal followed
an intense campaign that mobilized the Queens Jewish community and local elected officials, who alleged that the cancellation amounted to discrimination against Israel and the
Jewish community. At an August
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QUEENS MUSEUM REVERSES
ISRAEL EVENT CANCELLATION
20 rally at the Young Israel of
Kew Gardens Hills, Councilwoman Karen Koslowitz promised to investigate why the cancellation was initially issued.
“We are going to keep fighting
to get to the bottom of what
happened,” said Koslowitz.
Borough President Melinda
Katz, an ex officio trustee of
the Queens Museum noted that

COMMUNITY
BY SERGEY KADINSKY

for many Jews in Queens, the
birth of modern Israel is a personal story. “In my family, it
was my father's brother, a World
War Two fighter pilot.” seeking
to prevent another holocaust,
he flew in 1948 from Indiana
to New York and then to Israel.
There, he flew a crop duster
that part of Israel's newly created
air force, with the bombs

dropped manually from the
plane. “It was an event that

was necessary at the time and
since then.”

BUKHARIAN REVIVAL FOR MIDDLE VILLAGE SYNAGOGUE

The Queens neighborhood of Rego Park
has been the first home in America for
many Bukharian Jews, often starting with
small apartments and after a few years with
enough savings on hand, advancing to coops and houses. With many young families
priced out of Rego Park's housing market,
a spillover of Bukharian home buyers has
crossed Woodhaven Boulevard into the adjacent community of Middle Village.
“We're being discovered by Bukharians,” said Paula Braun. “We are growing
again thanks to the Bukharians.” Braun is
the president of the Jewish Center of
Forest Hills West, a historically Conservative synagogue that recently updated its
website and put out advertisements that it
is now “modern Orthodox.”

The change in denomination
follows a previously unsuccessful
attempts at boosting membership
such as free of charge Rosh
Hashanah services, and a brief stint
as an “egalitarian” congregation.
When the synagogue was founded in 1935, there were still farms
to be seen in this section of Queens
and neighborhood boundaries were
blurry. As Forest Hills was already
a prestigious neighborhood with a
sizable Jewish population, the synagogue was named Forest Hills
West to attract members. In recent
years, the Ashkenazi population in
Middle Village has been aging and

the genders in seating, but also with a
mechitza between the men's and women's
sections. At the Jewish Center of Forest
Hills West, the genders are separate but
there is no mechitza, and a woman president put it at odds with mainstream Orthodox synagogue groups, such as the National Council of Young Israel, Orthodox
Union, and Agudath Israel of America.
Although Braun said that most members
are comfortable with the current arrangement, Pinhasov said that a mechitza will
be discussed as part of the overall changes
at the synagogue. “The synagogue is 70
percent Bukharian and it is growing.” The
membership fees and operating costs are
partially offset by the NYL Forest Hills
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moving out, and the once-crowded synagogue had been struggling to gather a
minyan.
While Middle Village offers suburbanstyle homes, low crime rates, and a strong
civic sense largely on the account of the
Juniper Valley Civic Association, its Jewish
infrastructure is not as advanced as in
Rego Park and Forest Hills. For Orthodox
couples with young children, not having
an eruv means that mothers and children
on strollers would not be able to attend
Shabbat services. At the same time, it has
a Hebrew school on Sunday mornings run
by acting rabbi Ruven Pinhasov and hazzan
Roman Yakobov, with ample indoor and
outdoor space for events.
Braun's description of the synagogue
as “Orthodox but not that Orthodox” requires an explanation. The standard practice
in Orthodox synagogues not only separates

West Pre-School, a secular school for
children at risk for developmental delays
in learning.
The transformation of a traditional
Conservative synagogue into a Bukharian
congregation is not unique to Middle
Village.
Through the efforts of the Ohr Natan
organization, the former Briarwood Jewish
Center is now an Orthodox synagogue
with a mikvah under construction. Other
examples of Queens synagogue revivals
under Bukharian Jewish leadership include
the LeFrak City Jewish Center, which reopened in 1996 after nearly two decades;
the historic Congregation Tifereth Israel
in Corona where the revived minyan received public restoration grants for the
building; and the former Temple Isaiah in
Forest Hills, which is today the campus
of Yeshiva Shaarei Zion Ohel Bracha.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Based on the teachings
of the Lubavitcher Rebbe
There is a profit in the land
over all else, for the king is sus
tained by the field
Ecclesiastes 5:8 (as per Ibn
Ezra on verse)
Elul, the last month of the
Jewish year, is a time of paradox
— a time of what might be termed,
“spiritual workdays.”
The Jewish calendar distin
guishes between two general qual
ities of time: “mundane” (chol)
and “holy” (kodesh). Ordinary
workdays are “mundane” portions
of time; Shabbat and the festivals
are examples of “holy” time. On
“holy” days, we disengage our
selves from the material involve
ments of life to devote ourselves
to the spiritual pursuits of study
and prayer. These are also days
enriched with special spiritual re
sources (rest on Shabbat, freedom
on Passover, awe on Rosh
Hashanah, etc.), each providing
its unique quality to the journeyer
through calendar and life.
In the latter respect, the month
of Elul resembles the “holy” por
tions of the calendar. Elul is a
haven in time, a “city of refuge”
from the ravages of material life;
a time to audit one’s spiritual ac
counts and assess the year gone
by; a time to prepare for the “Days
of
Awe”
of
Rosh
Hashanah and Yom Kippur by re
penting the failings of the past
and resolving for the future; a
time to increase in Torah study,
prayer and charitable activities.
Elul is the opportune time for all
this because it is a month in
which Gd relates to us in a more
open and compassionate manner
than He does in the other months
of the year. In the terminology
of Kabbalah, it is a time when
Gd’s “Thirteen Attributes of Mercy”
illuminate His relationship with us.
Yet unlike Shabbat and the
festivals, the days of Elul are
workdays. On Shabbat, the Torah
commands us to cease all physi
cally constructive work (melachah).
The festivals, too, are days on
which melachah is forbidden. Re
garding the month of Elul, how
ever, there are no such restrictions.
The transcendent activities of Elul
are conducted amidst our workday
lives in the field, shop or office.
Rabbi Schneur Zalman of Lia
di explains the paradox of Elul
with the following metaphor: The
king’s usual place is in the capital
city, in the royal palace. Anyone
wishing to approach the king must
go through the appropriate chan
nels in the palace bureaucracy
and gain the approval of a suc
cession of secretaries and minis
ters. He must journey to the capital
and pass through the many gates,
corridors and antechambers that
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THE KING IN THE FIELD
lead to the throne room. His pres
entation must be meticulously pre
pared, and he must adhere to an
exacting code of dress, speech
and mannerism upon entering into
the royal presence.
However, there are times when
the king comes out to the fields
outside the city. At such times,
anyone can approach him; the
king receives them all with a smil
ing face and a radiant counte
nance. The peasant behind his
plow has access to the king in a
manner unavailable to the highest
ranking minister in the royal court
when the king is in the palace.
The month of Elul, says Rabbi
Schneur Zalman, is when the king
is in the field.

THE FIELD
Bread is the “staff of life” that
“sustains the heart of man.” There
was a time when most everyone
plowed, sowed and harvested the
grain that sustained him and his
family; but even today, when only
a small percentage of us farm
the land, we all labor for bread.
Everyone works in the field — be
it the wheatfield or cornfield, or
the field of banking, steelmaking,
medicine or advertising.
Indeed, the field is the proto
type employed by Torah law to
define the “work” that distinguishes
between the holy and mundane
days of the calendar. The Talmudic
passage which lists the types of
work forbidden on Shabbat reads:
The categories of work are
forty minus one: sowing, plowing,
reaping, making sheaves, thresh
ing, winnowing, picking the chaff
from the grain, milling, sifting,
kneading, baking... (Talmud, Shab
bat 73a)
Each of these activities rep
resents an entire category which
includes many different types of
work. For example, leveling the
ground to make a tennis court is
tantamount to “plowing”; mixing
cement is a form of “kneading”;
sorting laundry would fall under
the category of “picking the chaff
from the grain.” But the prototypes
that head and dominate the list
of forbidden labors are labors of
the field. In the words of the Tal
mud,
“The
author
of
the Mishnah follows the process
of breadmaking.”
For eleven months of the year,
our lives alternate between the
field and the palace, between the
“process of breadmaking” of ma
terial life and the sublime moments
in which we leave the field to
enter into the royal presence. In
the month of Elul, however, the
king comes to the field.
What happens when the king
comes to the field? To understand
the essence of Elul, we must first
examine the relationship between
the palace and the field — be
tween Shabbat and the workweek,
between the very concepts of

“holy” and “mundane.” Are they
really as distant from each other
as their very different faces sug
gest?

THE SANCTUARY
Let us take a closer look at
the “work of the field” and the
“process of breadmaking” that
defines our workday lives.
The Torah chooses a rather
roundabout way to convey to us
the 39 types of work from which
we must desist on Shabbat and
the festivals: by linking the laws
of Shabbat to the laws of the
Sanctuary.
Following the revelation at
Sinai, Gd commanded the people
of Israel to construct a “Sanctuary”
for Him. Detailed instructions were
given to Moseson how to shape
fifteen materials (gold, silver, cop
per, wood, flax, wool of various
colors and several types of animal
skins) into a “dwelling for Gd in
the physical world.”
In both the 31st and 35th chap
ters of Exodus, the commandment
to cease work on Shabbat and
Gd’s instructions concerning the
construction of the Sanctuary im
mediately follow each other. The
Talmud explains that the Torah
juxtaposes these two seemingly
unrelated laws in order to teach
us that the 39 creative acts which
the construction of the Sanctuary
necessitated are the same 39 cat
egories of work that are forbidden
to us on Shabbat:
A person is guilty of violating
the Shabbat only if the work he
does has a counterpart in the
work of making the Sanctuary:
they sowed (the herbs from which
to make dyes for the tapestries
— Rashi); you, too, shall not sow
[on Shabbat]. They harvested [the
herbs]; you, too, shall not harvest.
They loaded the boards from the
ground onto the wagons; you,
too, shall not bring an object from
a public domain into a private do
main... (Talmud, ibid., 49b)
For the work of the Sanctuary
is the prototype for the work of
life. In the words of the Tanya,
“This is what man is all about,
this is the purpose of his creation
and the creation of all worlds, su
pernal and ephemeral — to make
Gd a dwelling in the physical
world.”
In other words, the work for
bidden on Shabbat and the festi
vals — the work that defines the
difference between the “holy” and
“mundane” days of our lives — is
not mundane work at all. It is holy
work — the work of forming the
physical world into a home for
Gd. Why, then, are the days on
which this work is done regarded
as the “mundane” days of our
lives? And why are the days on
which we are commanded
to cease this work “holier” than
the days on which this work is
done?

THE LOOKOUT TOWER
Indeed, the difference between
the “holy” and “mundane” times
of our lives is not a difference in
essence, only a difference in per
spective. Yet the reality of physical
life is that to achieve a change of
perspective one must change the
place and position from which
one looks.
Beyond its mundane surface,
the material world possesses a
deeper truth — its potential to
house the goodness and perfec
tion of its Creator. The purpose
of our workday lives is to reveal
this potential — to develop the
material world as a home for Gd.
But on the workdays of our life,
this potential is all but invisible to
us, obscured by the very process
that serves to bring it to light. Our
very involvement with the material
prevents us from experiencing its
spiritual essence. To do so, we
must rise above it.
A “holy” day is an elevation in
the terrain of time, a lookout tower
that rises above the surface of
our workday lives to behold the
true essence of our world — the
essence we are laboring to actu
alize. (In the words of our sages,
“Shabbat is a taste of the World
to Come.”) Rising to these “lookout
points” means interrupting our
life’s work; but without these pe
riodic glimpses from a higher,
more detached vantage point, our
involvement in the material may
well become an enmeshment. In
stead of sanctifying the mundane,
we may find ourselves being pro
faned by it.
So one day a week, and on
special occasions throughout the
year, we cease our work in “the
field” to gain a more transcendent
view of our workday labors. Then,
when we reenter the socalled
“mundane” days of our lives, the
Shabbat or festival experience
lingers on. Enriched with insight
into the true nature of our labors,
fortified by the vision of what our
involvement with the material will
ultimately achieve, our workday
lives become more focused on
their goal, and less susceptible
to the diversions and entangle
ments of the mundane.

THE EXCEPTION
For eleven months of the year,
our lives alternate between the
holy and the mundane — between
the material labor of life and the
spiritual vision of that labor’s ob
jective. For eleven months of the
year, we must, at regular intervals,
cease our work and rise above it
in order to glimpse its soul and
purpose.
The exception to this rule is
the month of Elul. For during the
month of Elul, the king comes to
the field.
The king is the heart and soul

of the nation, the embodiment of
its goals and aspirations. The
king, though sequestered behind
the palace walls and bureaucracy,
though glimpsed, if at all, through
a veil of opulence and majesty, is
a very real part of the farmer’s
field. He is the why of his plowing,
the reason for his sowing, the ob
jective of his harvest. No farmer
labors for the sake of labor. He
labors to transcend the dust of
which he and his field are formed,
to make more of what is. He
labors for his dreams. He labors
for his king.
So is the king in the field an
apparition out of its element?
Hardly. We may not be used to
seeing him here, but is not the
royal heart, too, sustained by
bread? His bread may be baked
in the palace, its raw ingredients
discreetly delivered to a back en
trance; the golden tray on which
it is served may in no way evoke
the loamy bed from which it grew;
but it is the yield of the field all
the same.
The king in the field is making
contact with the source of his sus
tenance, with the underpinnings
of his sovereignty. And the field is
being visited by itsraison d’être,
by its ultimate function and
essence.
Shabbat is when the farmer
is invited to the palace. On Shab
bat, his overalls are replaced with
the regulation livery, his vocabulary
is polished and his manners are
refined, his soul and fingernails
are cleansed of the residue of
material life. On Shabbat, the
farmer is whisked from the hin
terland to the capital and ushered
into the throne room.
But Elul is when the king
comes to the field.
When the farmer sees the
king in his field, does he keep on
plowing? Does he behave as if
this were just another day in the
fields? Of course not. Elul is not
a month of ordinary workdays. It
is a time of increased Torah study,
more fervent prayer, more gen
erosity and charity. The very air
is charged with holiness. We might
still be in the field, but the field
has become a holier place.
On the other hand, when the
farmer sees the king in his field,
does he run home to wash and
change? Does he rush to the cap
ital to school himself in palace
protocol? But the king has come
to the field, to commune with the
processors of his bread in their
environment and on their terms.
In the month of Elul, the
essence and objective of life be
come that much more accessible.
No longer do the material trap
pings of life conceal and distort
its purpose, for the king has
emerged from the concealment
of his palace and is here, in the
field. But unlike the holy days of
the year, when we are lifted out
of our workday lives, the encounter
of Elul is hosted by our physical
selves, within our material envi
ronment, on our workingman’s
terms.
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команда профессионалов!
ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
МУЖСКОЙ МАСТЕР
В БРУКЛИНЕ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.
ВЫХОДНОЙ –
СУББОТА

646-724-9545

718-772-8242

ПОПРАВКА

ТРЕБУЮТСЯ

В №808 The Bukharian Times
по техническим причинам
не попали нижние строки текста
с указанием автора статьи
«Почему меня не радует
израильский закон о 9 мая»
Михаила Книжника и ссылки
на издание.
После выхода газеты, на сайте
www.bukhariantimes
эта погрешность была устранена.
Редакция связалась с автором
и принесла ему извинения.

В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей
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для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски

BA ESTIMATE SERVICES & CO

НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

РЕНТ

НАСЕКОМЫХ

ХОМАТЕНДАНТ

opnteqqhnm`k|m{i
oepebnd ~phdh)eqjhu dnjrlemŠnb:

adsmarket123@yahoo.com

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
Вероника

33

PEST CONTROL

РЕГО ПАРК, КВИНС

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

718.907.3222

24 – 30 АВГУСТА 2017 №811

ВОДИТЕЛИ
НА ВЭН

718-426-9369,
EXT. 213
АЛЬБЕРТ

ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

718-350-1049

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ
èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.
çÄ èéåàçäÄï
à Çé ÇêÖåü èéïéêéç èéû
ïÄääéçà.

718-699-1699
917-702-0482

àáÉéíéÇãÖçàÖ
äêÄëéóçõï
äÄãÖçÑÄêÖâ
К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
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В Украине с официаль
ным визитом несколько
дней пребывает министр
по вопросам охраны окру
жающей среды Государст
ва Израиль, министр эко
логии и по делам Иеруса
лима и наследия Зеэв Эль
кин. Корреспондент «Кур
сора» узнал, чем министр
занят в Украине, какие пер
спективы ожидают украи
ноизраильские отношения
и о чем Биньямин Нетания
гу будет говорить с Влади
миром Путиным.
— Расскажите, какова ос
новная цель Вашего визита
в Украину?
— Главная цель визита –
проведение Межправительствен
ной комиссии по экономическим
и другим связям между Израи
лем и Украиной. Я возглавляю
ее с израильской стороны, с
украинской стороны ее возглав
ляет мой коллега, министр ино
странных дел Павел Климкин.
Как правило, комиссия собира
ется раз в год и производит пол
ную оценку состояния взаимо
отношений, в первую очередь,
в экономической области, соци
альной, культурной, образова
тельной, гуманитарной. Все, что
не военное и внешнетехниче
ское, — все остальные области
попадают в зону компетенции
этой межправкомиссии. Само
заседание длится два дня, вчера
был рабочий день, работали ра
бочие группы из разных мини
стерств, а сегодня будет мини
стерский день, сегодня будут
подведены итоги на совместном
заседании под руководством
двух министров – меня и Клим
кина и будет подписан протокол
заседания комиссии.
— Помимо заседания ко
миссии, какие другие важные
встречи Вы провели?
— У меня был ряд важных
встреч, достаточно насыщенная
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ЗЕЭВ ЭЛЬКИН
ОБ УКРАИНО-ИЗРАИЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
программа. В первую очередь,
сегодня я встречался с премь
ерминистром Украины Влади
миром Гройсманом, с первым
вицепремьером, министром эко
номики Степаном Кубивом, вчера
у меня состоялись встречи с ми
нистром финансов, министром
образования, главой админист
рации президента, советником
президента по внешним связям.
Состоялись встречи с региональ
ными лидерами, я был в Харь
кове и встречался там с главой
администрации Юлией Светлич
ной, с мэром города Геннадием
Кернесом. В Киеве – с мэром
города Виталием Кличко и мэром
Львова Андреем Садовым. Было
много встреч с парламентария
ми, с парламентской ассоциа
цией дружбы «УкраинаИзра
иль», где мы обсуждали парла
ментские связи между нашими
странами. Кроме этого, были
очень интересные для меня
встречи с бывшим президентом
Украины Леонидом Кучмой и
бывшим премьерминистром
Украины Арсением Яценюком.
Был целый ряд телевизионных
интервью, порядка 7. Был очень
наполненный визит.
— Какие главные темы
Вы обсуждали?
—Кроме общего развития
двусторонних связей, это состоя
ние продвижения договора о
Зоне свободной торговли. Я на
деюсь, что мы в течение этого
года завершим работу над этим
договором, сможем его подпи
сать в начале следующего. Это
будет очень серьезный толчок
для взаимоотношений между на
шими странами. Обсуждалась
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ВОДИТЕЛЬ НАШЕЛ
В АВТОБУСЕ 10,000
ДОЛЛАРОВ И ВЕРНУЛ
ИХ ПАССАЖИРУ
Представитель ав
тобусной компании
"Афиким" принес в от
деление
полиции
10,000 долларов, пе
ревязанных резинкой,
и попросил помочь
найти потерявшего их
пассажира.
Прессслужба полиции сообщает, что
на прошлой неделе, в ночь с четверга на
пятницу, водитель автобуса 422го марш
рута, курсирующего между БнейБраком
и Иерусалимом, на конечной остановке
обнаружил в салоне крупную сумму денег,
которая, по всей видимости, была потеряна
пассажиром. Он передал деньги диспет
черу.
На следующий день диспетчер принес
находку в отделение полиции.

очень серьезно тема ратифика
ции пенсионного соглашения
между Израилем и Украиной,
оно было подписано в 2014 году,
и до сих пор, к сожалению, в
Украине не ратифицировано. Ра
тификации этого соглашения
ожидают сотни тысяч израиль
тян, которые приехали в Израиль
из Украины. Я очень надеюсь,
что по тем заверениям, которые
я получил от своих украинских
коллег, можно ожидать, что в
конце этого – начале следующего
года пойдет процесс ратифика
ции в Верховной Раде и я очень
надеюсь, что он завершиться
как можно скорее, потому что
это достаточно уникальная си
туация – договор подписан 3,5
года назад и до сих пор не рати
фицирован.
— Какие приоритеты в
сотрудничестве
между
Украиной и Израилем были
особо отмечены?
— Обсуждались перспективы
сотрудничества в таких областях,
как сельское хозяйство, поставки
сельскохозяйственной продукции
из Украины в Израиль. Напри
мер, Украина – крупнейший по
ставщик пшеницы в Израиль.
Также обсуждалось использо
вание израильских технологий
для интенсификации украинского
сельского хозяйства, это может
быть очень перспективное на
правление. Обсуждали сотруд
ничество в сфере IT технологий,
и целый ряд израильских стар
тапов и компаний или открывают
филиалы в Украине, или создают
совместные проекты и это стало
одним из распространенных ва
риантов сотрудничества. Обсуж

Олег Вишняков, почетный консул государства Израиль
в западном регионе Украины (слева) и Зеэв Элькин, министр
по вопросам охраны окружающей среды и по делам Иеру
салима и Наследия Израиля. Фото: «Курсор»
дался туризм, который активно
развивается каждый год. В Из
раиль из Украины приезжает в
год около 160 тысяч человек,
Украина на 67 месте по коли
честву туристов в Израиль, а с
другой стороны из Израиля в
Украину приезжают 150 тысяч
человек в год, это тоже очень
много, с учетом того, что мы
страна небольшая. Это как быв
шие выходцы из Украины, кото
рые посещают родственников,
знакомых, так и обычный туризм,
и очень распространен рели
гиозный туризм, посещение ис
торических мест еврейской ре
лигии.
— Какие внешнеполити
ческие вопросы поднимались
на встречах?
— Кроме двусторонних от
ношений, обсуждалась поддерж
ка и сотрудничество на между
народной арене, ситуация на
Ближнем Востоке, в первую оче
редь в Сирии. Обсуждалась
иранская проблема и все свя
занные с ней вопросы.
— 23 августа в Сочи Бинь
ямин Нетаниягу встретится
с Владимиром Путиным. Ка
кие вопросы будут подни
маться на этой встрече?

На время поиска владельца денег  холдинга Дмитрий Зотов, шефповаром
сверток положили в сейф. В это же время — Виктор Липенгольц, винную карту со
полиция опубликовала в местной газете, ставил сомелье Сергей Крылов.
Как заявили в холдинге, главное место
выходящей в БнейБраке, объявление о
в меню будет отведено мясу, приготовлен
находке.
Прессслужба правоохранительных ор ному на открытом огне и хумусу с различ
ганов сообщает, что житель БнейБрака, ными дополнениями: с грибами и куриной
увидев объявление в газете, позвонил печенью, тыквой, запеченными с помидо
по указанному в газете телефону и рами баклажанами и мясом ягненка. В
рассказал, что он потерял крупную меню также представлены цветная капуста
сумму денег в долларах. Мужчина с тхиной, паштет из фиников, фалафель,
смог точно назвать сумму, а также шаурма в пите, зеленая шакшука с ягнен
другие подробности, которые мог ком. В ресторане действует своя пекарня,
где будут выпекать хлеб и мацу. Не упо
знать только он.
Прессслужба полиции сообщает, минается, будет ли заведение кошерным.
что в среду, 23 августа, деньги будут
возвращены владельцу.
ДО КОНЦА ГОДА РОССИЯ

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ
НОВЫЙ РЕСТОРАН
ИЗРАИЛЬСКОЙ КУХНИ

ПОСТАВИТ ЕГИПТУ
15 УДАРНЫХ ВЕРТОЛЕТОВ
КА-52 "АЛЛИГАТОР"

Россия до конца 2017 года поставит
В середине сентября в Москве от Египту 15 ударных вертолетов Ка52
кроется еще один ресторан израильской "Аллигатор", заявил во вторник, 22 ав
кухни — под названием Carmel. Запускает густа, РИА Новости в ходе форума "Ар
ресторан холдинг Zotman & Co. Концепт мия2017" гендиректор холдинга "Вер
шефом заведения станет совладелец толеты России" Андрей Богинский.

— Главная цель поездки –
это обсуждение ситуации в Си
рии, попытки Ирана закрепиться
на постоянной основе в Сирии
и фактически создать такую ши
итскую исламскую радикальную
сверхдержаву, которая будет на
чинаться в Иране, а заканчи
ваться у Средиземного моря, на
Сирийском и Ливанском побе
режье. Иран сегодня очень ак
тивно действует в Ираке, активно
действует в Сирии, имеет силь
ные ракетные войска и сотруд
ничает с террористической ор
ганизацией «Хизбалла» в Лива
не, чтобы создать огромнейший
шиитский полумесяц, через весь
Ближний Восток, который угро
жает всей европейской цивили
зации. Мы знаем, что такое ра
дикальный исламский террор.
Мы получили тяжелое напоми
нание о нем в Барселоне. И есть
еще шиитский радикальный тер
рор, подпитываемый и управ
ляемый из Ирана. И, конечно
же, создание такой «Иранской
сверхдержавы» очень опасно
для всей цивилизации и эту тему
мы будем активно обсуждать на
этой встрече.
Беседовала
Анастасия Асеева

Всего в рамках подписанного ранее
контракта Москва должна поставить Каиру
46 "Аллигаторов", отметил собеседник
агентства.
При этом первые три Ка52 Египту уже
поставлены, на этой технике идет обучение
египетских специалистов.

В июле этого года стало известно, что
Россия заключит с Египтом контракты на
поставку вертолетов Ка52К и корабельных
систем для вертолетоносцев "Мистраль".
Вертолетоносцы этого класса отличает
способность выполнять широкий круг за
дач. Они способны нести на борту 700 во
енных, 16 вертолетов и до 50 единиц бро
нетехники. Экипаж египетского корабля
прошел курс подготовки на французских
вертолетоносцах.
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АПТЕКА
ВО ФЛАШИНГЕ
ищет
ответственного
ПОМОЩНИКА
ФАРМАЦЕВТА
с опытом работы

718-969-3300
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В БЛИЗЛЕЖАЙШИЙ
ЛОНГ АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

МУЖСКОЙ
МАСТЕР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
И ИМЕЮЩИЙ МАШИНУ
НА ПЯТНИЦУ
И В ВОСКРЕСЕНЬЕ

516-752-1286

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 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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Бессмертие – это то, чего,
вероятно, мы никогда не смо
жем достичь. Наш организм
слишком сложный и хрупкий,
чтобы существовать вечно, не
доходя до какойто биологи
ческой конечной точки.
Несмотря на это, ученые
очень заинтересованы в про
длении нашей жизни. Один из
способов это сделать – обеспе
чить больше времени генетиче
скому материалу для старения,
чем это заложено природой. По
сути, это то, что попытались сде
лать исследователи, опублико
вавшие свою работу в «Журнале
Американского колледжа кар
диологов».

КЛЕТОЧНОЕ СТАРЕНИЕ
Как известно, по мере нашего
взросления и старения состоя
ние клеток организма также ухуд
шается. Хотя ученые не смогли
обнаружить линейной корреля
ции между клеточным и «фак
тическим» старением, деграда
ция клеток является полезным
показателем в этом отношении.
Клеточное старение можно
измерить, посмотрев на тело
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КАК УЧЕНЫМ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ МОЛОДОСТЬ
СТАРЫМ КЛЕТКАМ?
рение у челове
ка. Это, конечно,
еще не означает,
что такой чело
век технически
станет моложе,
но, вполне воз
можно, его об
щее старение
остановится.
меры человека – своего рода
«колпачки» на концах наших хро
мосом. Они предотвращают по
вреждение хромосом или слу
чайное их слияние с соседями,
однако со временем начинают
ослабевать и сокращаться. Это
делает хромосомы более уязви
мыми, а поскольку они повреж
даются, наш организм начинает
стареть.
Таким образом, если бы су
ществовал способ удлинить те
ломеры, можно было бы эффек
тивно остановить клеточное ста

ОСОБЕННОСТИ
ЭКСПЕРИМЕНТА
УЧЕНЫХ
Команда ученых, возглавляе
мая Хьюстонским методистским
исследовательским институтом
(HMRI), решила проверить эти
предположения на практике и
добилась успеха, хотя раньше
попытки других исследователь
ских групп заканчивались неуда
чами.
Сначала ученые исследовали

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ ВАШИ ФИНАНСЫ В БУДУЩЕМ?
Каждый из нас стре
мится к обеспеченности
и богатству.
Быть материально не
зависимым и обладать
достаточными средства
ми для хорошей жизни –
это цель большинства из
нас.
Как же определить, бу
дет ли наше будущее без
бедным и сытным?
Есть факторы, которые
в значимой степени влияют
на наше финансовое благополу
чие.
Берт Уайтхед (Bert Whitehead),
специалист в планировании фи
нансов, выделил топ 10 важных
факторов.
Итак, от чего зависит наш бу
дущий материальный достаток и
состояние?
1. Сколько вы зарабатываете
От того, сколько вы зараба
тываете, зависит многое. Повы
шение ваших заработков – самый
большой вклад в ваше финансо
вое будущее.
Ни одна другая стратегия не
влияет на ваши финансы в боль
шей степени, чем эта.Поэтому пунк
том номер один должно быть стрем
ление к большему заработку.
2. Как разумно вы тратите
заработанное
Немаловажный фактор – это
то, как рационально и разумно
вы тратите заработанные деньги.
Являетесь ли вы опытным по
купателем и мудрым потребите
лем, думающим, прежде чем по
тратить деньги?
Или вы импульсивно и необду
манно тратите всё, что у вас есть,
не рассчитывая ничего и не ведя
подсчетов?
3. Сколько вы инвестируете
Вам удается откладывать не
менее 10 процентов всего, что

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

вы зарабатываете?
Речь идет не о деньгах, кото
рые вы экономите, чтобы совер
шить крупную покупку в конце
года (например, дачу или авто
мобиль), а скорее, о постоянной
экономии.
4. Какое количество налогов
вы платите государству
Законное сокращение налого
вого обязательства дает вам боль
ше денег, не требуя от вас сниже
ния уровня жизни. Вам не нужно
ни от чего отказываться.
5. Насколько разнообразны
ваши вложения
От того, насколько разнооб
разны ваши инвестиции, также
зависит ваше финансовое буду
щее.
6. Насколько стабильны
ваши отношения
От того, насколько стабильны
ваши отношения, напрямую за
висит и материальный достаток.
Как правило, нестабильная
ситуация в семье или же много
численные несерьезные отноше
ния отвлекают от намеченного
плана стать богатым.
Такие отношения отнимают
энергию и исчерпывают ресурсы
для многих начинаний, включая
финансовые цели.
В то время, как семья или же
стабильные отношения – это все
гда опора и поддержка даже в

самых сложных ситуациях.
7. Насколько вы гра
мотны в ведении хозяй
ства
От того, насколько вы
грамотный и рациональ
ный домовладелец, зави
сит многое, в том числе и
ваши финансы в будущем.
Быть рачительным и
грамотным очень важно,
если вы хотите разбога
теть в будущем.
Живите в доме того
размера, который вы в состоянии
«потянуть», ездите на той машине,
которую вы в состоянии оплатить.
Не набирайте долгов, живите
по средствам.
Запомните, что ипотечный кре
дит – это своего рода долг, кото
рый вам предстоит отдавать. По
этому берите ипотеку, только хо
рошо всё продумав и только, если
условия действительно выгодные.
8. Живете ли вы по сред
ствам
Это означает следующее: ни
когда не берите в долг.
9. Избегайте вредных при
вычек и различных зависимо
стей
Помните о том, что человек с
различными нездоровыми зави
симостями более уязвим и может
стать мишенью нечестных людей.
Кроме того, трудно инвести
ровать чтото в свое будущее,
если, к примеру, у вас есть про
блемы с азартными играми, ал
коголем или наркотиками.
Вывод: если хотите стать обес
печенным человеком, держитесь
подальше от вредных привычек.
10. Доход в сравнении с ин
вестициями
Этот фактор, конечно же, ва
жен, но намного меньше, чем пре
дыдущие 9 пунктов.

17 детей (по общему признанию,
это небольшой размер выборки),
страдающих от прогерии – ред
кого генетического заболевания,
при котором дети, повидимому,
стареют невероятно быстро. У
детей, рожденных с этой бо
лезнью, клеточные ядра имеют
аномальную структуру. Длитель
ность жизни больных с прогерией
– в среднем 13 лет. Чаще всего
они умирают от инсультов или
сердечных приступов.
Ученые отметили, что у 12 из
этих детей (в возрасте от одного
до четырнадцати лет) размер те
ломер был значительно сокра
щен. Это говорит о том, что дан
ное явление отчасти связано с
быстрым старением клеток.
Затем исследователи взяли
образцы клеток у этих пациентов
и использовали новаторскую тех
нологию, которая позволяет вво
дить РНК (более примитивный

химический «кузен» ДНК) напря
мую в клетки, чтобы стимулиро
вать их к производству большей
теломеразы (ключевого белка
строительного блока теломер).
Его появление в конечном итоге
привело к удлинению теломер
старых клеток. Эта технология
застопорила клеточное старение
и фактически остановила его,
хотя и на несколько дней. Клетки,
которые были аномальными или
поврежденными, начали размно
жаться и воспроизводиться как
здоровые.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Ученые не имплантировали
эти «обновленные» клетки об
ратно в пациентов, поскольку
целью их эксперимента было
лишь доказательство данной
концепции. На данный момент
нельзя сказать, что человека
можно полностью исцелить от
прогерии или клеточного старе
ния в целом, но это можно сде
лать в чашке Петри.
Конечно, речь не идет о бес
смертии, но это исследование
может стать первым шагом на
пути к лечению прогерии.

НАЗВАНЫ СИМПТОМЫ, КОТОРЫЕ
ГОВОРЯТ О РАЗВИВАЮЩЕМСЯ РАКЕ
Не всегда раковое забо
левание сигнализирует о
своем развитии характерны
ми симптомами. Одновремен
но с этим многие люди просто
игнорируют тревожные симп
томы. “Дни.RU” ссылается на
исследование американских
специалистов, которые рас
сказали о симптомах, харак
терных для рака. Был состав
лен список из значимых симп
томов, пишет health infо.
Удивительно, но
один из самых рас
пространенных и од
новременно игнори
руемых симптомов 
постоянный кашель.
В особенности этот
симптом тревожен
для курильщиков.
Если же кашель не
проходит в течение
нескольких недель
или в мокроте обна
ружена кровь, не
обходима срочная
консультация врача, анализ мок
роты и рентген грудной клетки.
Вздутие живота тоже должно
насторожить. Отличить от ба
нального расстройства помогут
дополнительные симптомы  по
теря веса, усталость, боли в
спине. У женщин же никак не
проходящее вздутие живота мо
жет быть признаком рака яич
ников. Женщинам следует бо
яться кровотечений, не связан
ных с менструацией (выделения
между менструациями, после
секса или периодические кро
вянистые выделения).
Рак груди можно распознать
по наличию любых уплотнений,

изменениям в сосках, выделе
ниям, покраснениям или болям.
Для мужчин один из самых тре
вожным симптомов  проблемы
с мочеиспусканием (частое, за
трудненное, “подтекание” мочи).
Это признаки аденомы простаты
или рака (особенно актуально
для пожилых мужчин). Кровь в
кале (симптомы геморроя или
рака прямой кишки) и моче (ха
рактерно для рака почек или
мочевого пузыря)  прямое по

казание к незамедлительному
обращению к врачу.
Если же наблюдается частое
или постоянное повышение тем
пературы без веских причин,
хроническая усталость, увеличе
ние лимфатических узлов и из
менения на коже, необходимо
провериться у онколога. Кстати,
врачи говорят, что нередко па
циенты игнорируют изжогу и
расстройство желудка, измене
ния в тестикулах, затрудненное
глотание, изменения в ротовой
полости, резкую и неаргумен
тированную потерю веса.
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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:
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8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
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Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ

Илья
Мераков
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9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
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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
Перенос со стр. 18
Вначале появилась еврей
скоперсидская литература, ро
доначальником и основополож
ником которой был величайший
поэт Шоҳин Шерози (14 в.). За
ним последовали поэт Ёсеф Им
рони (15 в.), писатель и пере
водчик Алишо Бен Рогиб или
Алишои Самарканди (17 в.) и
другие, сыгравшие огромную
роль в развитии этой литерату
ры. Масштабы их творчества
весьма велики. Они писали ог
ромные эпические поэмы.
Традиция поэтического твор
чества нашла свое продолжение
и среди бухарских евреев. За
мечательный поэтмыслитель
Ёсеф Бен Исҳоқ, или Ёсеф
Ҳаяҳуди (1688–1755) написал
историческую поэму «Ҳафт ба
родарон» («Семь братьев»), а
также «Шарҳи Мататиё» («Ме
гилат Антиӯхус»), ставшие на
стольными книгами бухарских
евреев.
Поэму «Ҳафт бародарон» все
гда читали в день постатраура
«Тишъа бе Ав» (9 числа месяца
Ав – побухарски Нӯйи Ов). По
всей Бухаре евреи собирались
группами по 10–15–20 человек
(в синагоге или у родственников,
друзей, соседей) и слушали эту
поэму. Читал поэму чтец, хорошо
знавший еврейскую письмен
ность. Иногда чтецы распевали
стихи этой поэмы, подобно Зоару,
на лады макомов Наво, Баёт,
Дугоҳ, Сегоҳ. Однако чтение поэ
мы нараспев не было обязатель

НЕКОТОРЫЕ РАЗДУМЬЯ
О БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ным. Это зависело от музыкаль
ных способностей чтеца.
В дни празднования Хануки,
также собираясь в группы после
зажигания ханукальных свечей,
бухарские евреи слушали поэму
«Шарҳи Мататиё» о подвигах
главного коэна Мататияу и его
сыновей и их победе над грече
ским царемзлодеем Антиохом.
Хочу отметить, что поэмы
Ёсефа Ҳаяҳуди написаны с со
блюдением всех закономерно
стей и правил стихосложения
системы «аруз».
Одним из плодотворных про
должателей бухарскоеврейской
литературы и бухарскоеврейского
литературного языка был про
светитель рав Шимун Хахам
(1843–1910). Его перу принадле
жат переводы на бухарскоеврей
ский язык всех книг ТАНАХа, а
также масса стиховпесен, кото
рые по сей день остаются в ре
пертуаре наших ведущих певцов.
После революции 1917 г. на
чался весьма плодотворный пе
риод развития бухарскоеврей
ской литературы. Ведущими по
этами этого периода считались
Яхиэль Акилов, Коргар (Юнатан
Кураев), Мухиб (Мордехай Бача
ев). Эта традиция весьма успешно
продолжается и в наши дни. За
мечательные современные поэты:

Ильяс Малаев (з"л),Завул (Ми
хоэль Звулунов), Рошель Рубинов,
Нисан Ниязов, Амнун Давыдов,
Меирхай Давыдов. Этот список
можно пополнить также именами
прозаиков и драматургов.
Имена поэтов и многих дру
гих представителей бухарско
еврейской литературы собраны
в двухтомнике, составленном
прекрасным литератором и об
щественным деятелем Ароном
Шаламаевым и доктором Ханой
Толмас под названием «Гулчине
аз адабиёти яҳудиёни бухори»
(«Страницы литературы бухар
ских евреев», ТельАвив1998).В
этом двухтомнике читатель мо
жет найти ответы на многие во
просы, в частности, наглядно
убедиться, что у бухарских евре
ев есть литературный язык, и
он замечателен.
Наряду с проблемами при
знания бухарскоеврейского язы
ка, есть другая и очень большая
проблема овладения нашим язы
ком.
Известно, что подавляющее
большинство бухарских евреев
не говорят на своем языке, и он
находится на грани исчезнове
ния. Это язык нашей диаспоры.
Все бухарскоеврейские тради
ции, в том числе и религиозные,
а также тексты песен народной

и профессиональной музыки соз
даны на этом языке. Понятно,
что идет процесс консолидации
евреев в Израиле (қибуц галуёт),
и все общины в итоге должны
создать единую еврейскую на
цию. Это идет, и это будет. Од
нако знание бухарскоеврейского
языка не помешает процессу
объединения евреев.
Известно, что все ашкеназы
(кроме выходцев из СССР) дома
говорят на идише, объясняя это
тем, что идиш – это язык их диа
споры, и все традиции ашкеназов,
их традиционная музыка(клейз
мер) построены на идише. Кроме
того, евреи – потомки выходцев
из Испании говорят на языке ла
дино, а грузинские евреи – на
грузинском.
Нам также известно, что бу
харские евреисабры (уроженцы
Израиля) говорят на бухарско
еврейском языке. Я работал с
ними, слышал их речь. Они очень
любят также наши народные пес
ни и с удовольствием их поют.
Один из видных общественных
деятелей бухарскоеврейской
общины – президент«Брит Йоцей
Бухара» гн Йосеф Бар Натан
хорошо говорит на нашем языке,
а также является замечательным
хазаном субботних и празднич
ных молитв в стиле бухарских
евреев.
Приношу слова искренней
признательности и благодарности
руководителям «Бухарской газе
ты» Овадья Фатахову и Яиру Ак
сакалову за то, что они в своей
газете создали немаловажную

рубрику «Забони модари» о бу
харскоеврейском языке – языке
нашей диаспоры и тем самым
открыли глаза многим деятелям
бухарскоеврейской общины. В
свою очередь, хочу просить этих
высокообразованных людей, что
бы они на страницах газеты под
няли проблему обучения бухар
скоеврейскому языку.
На мой взгляд, к обучению
нашему языку следует подходить
очень серьезно. Кружковые за
нятия в матнасах не помогут ре
шить эту проблему.
Языку бухарских евреев сле
дует обучать системно в школь
ных стенах. Слава Богу, у нас
есть большая сеть религиозных
школ «Ор Авнер ве Ор Хана»
Леви Леваева, а также учреж
дения семьи Алишаевых, колели
и йешивы.
Хочу отметить, что в Израиле
есть замечательные педагоги,
хорошо знающие бухарско
еврейский язык по всем нормам
языкознания и педагогики.
В свою очередь, хочу убеди
тельно просить руководителей
школьных сетей системы Все
мирного конгресса бухарских
евреев господина Леви Леваева,
а также членов семьи Алишае
вых откликнуться и помочь в
этом очень важном деле –об
учении бухарскоеврейскому
языку нашей молодежи.
Профессор
Сулейман ТАХАЛОВ
“Бухарская газета”
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У нас, людей, разные типы
крови, так же, как и разный цвет
глаз и волос. Но почему это
так? И есть ли смысл придер
живаться питания в соответ
ствии со своим типом крови?
Стук! Стук! Стук!
Вы шинкуете лук, и вдруг нож
внезапно соскакивает и оставляет
приличный порез на вашем боль
шом пальце. Сразу же начинает
течь кровь — красная, липкая
жидкость, которая есть во всех
нас, и выглядит одинаково, кому
бы она ни принадлежала.
Но хотя кровь выглядит и оди
наково, есть разница в ее составе.
Потому что люди отличаются по
типам крови.
В связи с этим один из наших
читателей, Фритс Мёллер (Frits
Møller), задается вопросом:
«Я не совсем понимаю, поче
му у людей разные типы крови?
В чем разница?»

ТИПЫ КРОВИ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ГЕНАМИ
Videnskab. dk передала этот
вопрос двум ученым, крупным
специалистам в этой области, док
тору медицинских наук и фило
софии Мортену Ханефельду Дзи
гилю (Morten Hanefeld Dziegiel) из
Банка крови при Государственном
госпитале и Торбену Барингтону
(Torben Barington), профессору и
доктору медицинских наук из
Южнодатского Университета.
Мортен Ханефельд Дзигель
объяснил, что типы крови опре
деляются нашим ДНК.
«Определенные типы крови
соответствуют определенным ге
нам. В процессе нашего эволю
ционного развития человеческие
гены мутировали, что постепенно
привело к изменениям в нашем
генетическом материале. Благо
даря этому, в том числе, возникли
и различные типы крови», — го
ворит он.
Профессор Торбен Барингтон
уточняет, что в ходе развития че
ловека, без сомнения, существо
вало множество более древних
типов крови, от которых сейчас
не осталось и следа, так как те
гены оказались неудачными.
Такое развитие постоянно про
должается, и, фактически, фено
мен наших различных групп крови,
является залогом того, что мы,
люди, все еще остаемся успеш
ным видом.
«С точки зрения развития то,
что мы разные — преимущество.
Чем больше среди людей гене
тических вариантов, тем больше
вероятность, что мы как вид спра
вимся с болезнями, так как это
делает нас более устойчивыми»,
— объяснил он.

СИСТЕМА AB0 И РЕЗУС
– НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ
ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ
КРОВИ
Оба ученых говорят, что есть
множество различных типов кро
ви, которые варьируются от че
ловека к человеку. Чтобы опре
делять, о каком типе крови идет
речь, существует 30 различных
так называемых «систем групп
крови».
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Две из этих систем типов крови
имеют определяющее значение
в связи с переливанием крови:
1) Так называемая «Система
AB0» (произносится АБноль);
2) Так называемый резус
фактор.
«Система AB0» была изобре
тена в 1901 году австрийцем Кар
лом Ландштейнером (Karl Land

ПОЧЕМУ У НАС
РАЗНЫЕ ГРУППЫ КРОВИ?
steiner), и это было новаторским
изобретением.
Оно позволило разделить всех
людей по их типам крови — на
сегодня широко известные группы
A, B, AB и 0 (ноль).
Другая система типов крови,
по резусфактору, была изобре
тена примерно в годы второй ми
ровой войны и считается врачами
второй по значению системой ти
пов крови в связи с перелива
ниями крови.

«В определенный момент вре
мени некоторые группы отправи
лись на восток, другие на запад,
а третьи на север, и в течение
многих поколений эти разделив
шиеся популяции развивались
каждая по своему со своими раз
ными типами крови».

ЧЕЛОВЕК НАСЛЕДУЕТ
ГРУППУ КРОВИ ОТ
СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Поэтому распределение групп
крови в одной популяции — ре
зультат генетической изменчиво
сти изначальной группы людей;
изменения, которые случились в
результате естественного отбора,
плюс те гены, которые были по
лучены в результате обмена с
другими популяциями. Горы, пу
стыни, моря или какието другие
географические препятствия мог
ли тоже влиять на процесс, так
как та или иная популяция могла
в связи с этим быть более или
менее изолированной.
В изолированных популяциях
будет меньше генетических ва
риаций, что может помочь объ
яснить то, что, например, среди
коренного населения индейцев
Перу и Бразилии есть только груп
па крови 0.
В целом группа крови 0 при
мерно у половины всех людей
земли, но в сторону востока через
Центральную Европу и Азию груп
па 0 становится все реже, а В и
АВ чаще. Например, у 30% азиа
тов группа В.

Те гены, которые человек по
лучает от своих родителей, опре
деляют, какая группа крови у него
будет. А именно, родители пере
дают свои гены, которые «коди
руют» тип по AB0 и резусфактору
— по гену от каждого родителя,
объясняет Торбен Барингтон.
Гены, которые отвечают за A
и B, одинаково доминанты, тогда
как ген, несущий ноль, рецессивен.
Поэтому для того, чтобы у ребенка
была группа крови 0, необходимо,
чтобы оба родителя передали ему
ген, отвечающий за группу крови
0 (см. рисунок выше).
Это значит, что если человек,
например, наследует ген группы
крови А от одного родителя и ген
группы крови В от другого, то он
получит группу крови АВ, так как
А и В одинаково доминантные.
Если же человек наследует А
от одного родителя и 0 от другого,
то у него будет группа крови А, так
как А подавит 0. Такое доминиро
вание, однако, не исключит веро
ятность того, что он передаст ген
группы крови 0 своим детям — на
это остается 50процентный шанс,
объясняет Торбен Барингтон.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРУПП КРОВИ ПО
МИРУ ВАРЬИРУЕТСЯ
Группы крови меняются от на
рода к народу по всему миру. В
Дании больше всего тех, у кого
группа крови А (44%). Дальше
идет группа крови 0 (41%) и В
(11%), а реже всего встречается
группа крови АВ (4%).
«Распределение групп крови
в мире может быть обусловлено
переселениями народов. Мы, те,
кто живет в Европе или Азии, ве
роятно, все происходим от не
больших популяций людей с от
носительно небольшим разнооб
разием генов, которые пришли
из Африки примерно 50тысяч лет
назад», говорит Мортен Хане
фельд Дзигиль и продолжает:

ГОРНЫЕ ХРЕБТЫ И
ПУСТЫНИ МОГЛИ
ИМЕТЬ ВЛИЯНИЕ

НЕТ НИКАКИХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ТОГО, ЧТО НАДО
ПИТАТЬСЯ
В СООТВЕТСТВИИ
С ГРУППОЙ КРОВИ
Некоторые люди с удоволь
ствием использовали бы сведения
о своей группе крови с целью за
боты о здоровье. В последнее
время появилась новая концепция
питания, согласно которой полез
но для здоровья питаться в соот
ветствии со своей группой крови.
Один наш читатель, Лассе
Кандлер (Lasse Kandler), хотел
бы знать, есть какаято доля прав
ды в этой новой мании:
«Какие есть доказательства
того, что группа крови и питание
имеют влияние друг на друга?»,
— спрашивает он.
Мортен Ханефельд Дзигиль
из Банка крови не стал бы утвер
ждать, что в этом мнении есть
хоть доля правды.
«Я не занимался этим вопро

сом, но мне кажется, что это фан
тазия. С моей точки зрения, утвер
ждение, что группы крови играют
в этом роль — лишь случайная
выдумка по поводу вариативности
людей».
Не надо строить диету на ос
новании группы крови
«Здесь скорее речь идет о
том, что наша пища и условия
окружающей среды благопри
ятствовали людям с определен
ными чертами. Они позволили
нам быть устойчивыми к опреде
ленным вещам, а нашим телам
— усваивать определенную пищу.
Мы, европейцы, например, за
многие поколения привыкли пе
рерабатывать сахар в коровьем
молоке, будучи взрослыми. У аф
риканцев же, напротив, от коровь
его молока начинается диарея.
Но я не думаю, что это както
связано с группой крови», — го
ворит он.
Профессор Торбен Барингтон
согласен с Мортеном Ханефель
дом Дзигилем. Он добавляет:
«Это мнение абсурдно, нет
никаких научных оснований го
ворить, что наша группа крови
говорит чтолибо о том, что нам
следует есть. Я бы не стал вам
рекомендовать строить свою дие
ту на основании того, какая у вас
группа крови».

ВЕРА МОЖЕТ
ДВИГАТЬ ГОРЫ
Когда ктото говорит, что диета
по типу крови для них работает,
это может объясняться несколь
кими факторами, объясняет Тор
бен Барингтон.
«Вопервых, как это бывает
со многими вещами, вера может
двигать горы, а человеческий мозг
устроен так, что когда мы пере
живаем две вещи, совпавшие по
времени, мы склонны думать, что
между ними есть причиннослед
ственная связь».
«Здесь необходим объектив
ный опрос многих людей, чтобы
определить, случайность это или
нет. Но мне кажется, что многие
в такой группе могут прийти к со
гласию, что чтото происходит
определенным образом — тогда
как научное исследование пока
жет обратное», — говорит он.

ИЗМЕНЕНИЕ ПИТАНИЯ
ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
САМО ПО СЕБЕ
Он добавляет, что изменение
рациона само по себе может бла
готворно сказаться на многих лю
дях, так как они становятся более
внимательными к нему и едят бо
лее здоровую пищу. Этот факт

может помочь объяснить то, что
может казаться правильным пи
таться в соответствии со своим
типом крови.
«Когда в исходной точке все
плохо, в результате обычно ста
новится лучше, если вы предпри
нимаете хоть чтото. Если, на
пример, у вас есть проблемы с
пищеварением, изменение диеты
может иметь оздоровляющий эф
фект. При этом это не имеет ни
малейшей связи с группой крови»,
— говорит Торбен Барингтон.
Videnskab. dk сердечно бла
годарит за помощь Мортена Дзи
гиля и Торбена Барингтона. А так
же благодарит нашего любозна
тельного читателя.
Если у вас самих есть какие
то вопросы — как большие, так и
маленькие, то вы можете отпра
вить их нам, на sv@videnskab.
dk. А еще вы можете почитать
ответы на другие хорошие вопро
сы в разделе Spørg Videnskaben.

ГРУППЫ КРОВИ
У ЗВЕРЕЙ
У различных видов животных
есть разные группы крови, но ис
следованы пока не все виды. Об
этом нам рассказал ветеринарный
врач Копенгагенского зоопарка
Мадс Бертельсен (Mads Bertel
sen).
Антигены человеческой систе
мы групп крови ABO были най
дены также у таких обезьян, как
шимпанзе, бонобо и горилл, но
их группы крови не идентичны
человеческим. Поэтому не удастся
проводить переливания крови
между обезьянами и человеком,
к тому же, обезьяны переносят
различные вирусы, которые могут
передаваться человеку.
Причины, по которым у жи
вотных развились разные группы
крови, вполне могут быть такими
же, как и у людей, рассказал Мадс
Бертельсен.
«Вероятно, что различные
группы крови в пределах одного
вида животных обусловлены тем,
что это делает вид более устой
чивым к болезням, и поэтому, ко
нечно, у животных существует го
раздо больше групп крови, чем
мы успели установить к сегодняш
нему дню».

СОБАКАМ
ТОЖЕ ДЕЛАЮТ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
Помимо определения групп
крови некоторых видов обезьян,
были изучены группы крови у со
бак, кошек и лошадей.
«У собак было определено
восемь международно признан
ных групп крови, которые исполь
зуются, когда собаке нужно сде
лать переливание крови», рас
сказывает Мадс Бертельсен.
Кошкам, лошадям и коровам
тоже делают переливания крови.
У кошек обнаружили три различных
группы крови, тогда как у лошадей
и коров восемь и одиннадцать групп
крови соответственно. А у свиней
обнаружили 15 групп крови.
Группы крови птиц, рыб и реп
тилий пока не изучены, согласно
Мадсу Бертельсену.
«Но я буду очень удивлен, если
и у этих видов не окажется различ
ных групп крови», — говорит он.
Дитте СванеКнудсен
inosmi.ru
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CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

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

(718) 217-2437

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

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

Ë (917) 406-6402

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФОНДУ "КУПАТ АИР"

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

Желающие
приобрести
эту книгу
могут
обратиться
по тел.:

6463180557

БОРИС

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

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ

917-600-3422

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

347-284-2883,
718-255-6929

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

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

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
ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ

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

347-285-0514

VIDEO
PHOTO

 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АНДИЖАН»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС И ВАШУ СЕМЬЮ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ
ВЕЧЕРЕВСТРЕЧЕ АНДИЖАНЦЕВ,
который состоится

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В 11:30 АМ
В РЕСТОРАНЕ «VERSAILLES PALACE»
по адресу: 6334 Austin Street, Rego Park, NY 11374.
Программа дня:
1. Краткая информация президента Ассоциации о проделанной работе;
2. Перевыборы президента;
3. Банкетный стол и многое другое.
Стоимость одного места – $40.
Просим принести наполненные купо.
Совет директоров Ассоциации.

40
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***
 Почему вы опоздали на ра
боту?!
 Поздно вышел из дома...
 А раньше нельзя было вый
ти?!!!
 Уже поздно было раньше
выходить...
***
Начальник рассказывает
подчиненным анекдот.
Все смеются, кроме одного.
Начальник:
 А ты что не смеешься?
 А че смеятьсято? Я завтра
на новую работу ухожу.
***
 Вы хотели бы прожить мил
лион лет?
 Всего или еще?
***
Встречаются два художника:
 Я посмотрел твои картины
на выставке... Только твои кар
тины можно было смотреть!
 Спасибо, друг!
 Да, только твои! Перед
другими стояли толпы наро
да.
***
 Как все ужасно,  плачет де
вушка в плечо своему жениху. 
Мой отец вчера проиграл в карты
все состояние и мы теперь не
сможем пожениться!
 Не переживай,  говорит же
них.  Это я выиграл у него все
деньги на всякий случай!
***
На курорте:
 Девушка, а пойдемте се
годня ночью купаться в негли
же!
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Я – МАГИСТР ЧЕРНОЙ И БЕЛОЙ БУХГАЛТЕРИИ!
 Ой, а я не умею...
 А мы и не будем!!..
***
К одесситу подходит
приезжий с чемоданом:
 Скажите, если я пойду
по этой улице, там будет
железнодорожный вокзал?
 Та не смешите мои та
почки, я вам больше скажу:
он там будет, даже если вы
туда не пойдете.
***
– Слушай, Яша, как ты
вообще терпишь свою
жену? Она ж у тебя вечно
бурчит, пилит и цепляется к
каждой мелочи! У нее когда
нибудь вообще бывает хоро
шее настроение?
– Ой, Фима, да не дай Бг!
Когда у нее хорошее настрое
ние, она еще и поет!
***
Объявление в одесской газе
те:
«Мадам в возрасте ищет ра
боту. Секс и шитьё не предлагать.
Шитьё категорически».
***
– Софочка, мой муж – не
возможный человек. Он живет
одним днем.
– Цилечка! И мой тоже.
Ночью ни на что не годится.
***
 Как вы относитесь к еде?
 Я не отношусь к еде. Я выс
шее звено в пищевой цепочке.
***
Хаим заходит в ресторан,

***
– Кац, зачем вы распус
каете слухи о том, что в мо
гиле вашей тещи зарыт клад?
– Шоб ей и там покоя не
было!
***
Поймал Герасим неожи
данно Золотую рыбку...
 Отпусти меня, чело
вече!  молвила рыбка, 
три желания для тебя вы
полню!
...И стало у Герасима
три коровы...
***
 Что за вонь?
 Это не вонь, это дезодорант
24часовая защита.
 Это не защита, это 24часо
вое нападение!
***
В комнату английского лор
да входит слуга:
 Сэр, простите за беспо
койство, но в замок пробрался
вор.
Лорд, не меняя позы:
 Прекрасно, Генри. Приго
товь, пожалуйста, мое охот
ничье ружье и охотничий ко
стюм... Я думаю, клетчатый.
***
 Слушай, займи денег!?
 Много?
 Ну, тыщи полторы.
 У вас же вчера зарплата
была! Куда дела?
 Ну, понимаешь, я увидела
на распродаже дивные красные
туфли, купила. Потом поняла,

подзывает администратора и
вручает ему монету.
– Вы хотите заказать сто
лик? – интересуется админи
стратор.
– Нет. Через два часа я при
ду сюда с дамой, и ви таки
должны будете сказать, шо ме
стов у вас нет...
***
– Соломон Моисеевич, кто
вы по профессии?
– Я – магистр черной и белой
бухгалтерии!
***
– Рабинович сказал мне,
что Сара бросила его десять
дней назад и с тех пор домой
не возвращалась.
– Ну и что ты ему посове
товал?
– Посоветовал подождать
ещё недельку, прежде чем
устраивать банкет по этому по
воду.

что мне их не с чем носить. При
шлось купить сумочку и перчатки.
 С тобой, подруга, всё ясно.
Теперь, видимо, не хватает "до
жить до аванса"?
 Как бы это сказать... Фиг с
ним, с авансом, мне на шарфик
не хватает...
***
 Алло! Это милиция?
 Милиция.
 Ух ты, классно! А у меня
такой вопрос: это какойто кон
кретный мент, или вся милиция
в целом?
***
Жена мужу в маршрутке:
– Моня, ты кобель, ты бабник,
ты ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина:
– Простите, вы мужа ругаете
или рекламируете?
***
– Фима, что ты там пи
шешь?
Фима (с дрожью в голосе):
– Предсмертную записку...
– Пиши разборчиво, а не
как в прошлый раз – какието
каракули.
***
– Вот, Сарочка, я тебе кухон
ный комбайн купил! Всё сам де
лает – только выбери программу
и нажми на кнопку.
– Вово, опять как всегда. Ты
будешь на диване валяться, а я
и программу выбирай, и на кнопку
нажимай…
***
– Софочка, вы прекрасны,
как этот букет!
– А может, я прекрасна, как
то бриллиантовое колье?
– Нет, как этот букет!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
«Их звёзды не погаснут никогда»,
почётный гражданин гор. Куско
(Перу), председатель Сиабского
райисполкома Самарканда (1979
1992). 2. Лёгкий экипаж. 3. Сала
товый по отношению к зелёному.
4. Сердечная недостаточность. 6.
Профессор, президент Холонского
технологического института, пред
седатель форума Академаим при
Всемирном конгрессе бухарских
евреев (20052011); «Человек года
 2015» в номинации «Развитие
общины» по версии Всемирного
конгресса бухарских евреев. 7.
Русская плясовая песня. 10. Ли
чинка амблистомы. 12. Коллек
ционирование аудиозаписей. 19.
Военное судно с тремя ярусами
вёсел у древних греков. 21. Встав
ка, то, что внесено (спец.). 22.
Знаковое обозначение физиче
ской, математической законо 
мерности. 23. Осиновый лес. 24.
Собрание кардиналов для выбо
ров нового Папы Римского. 25.
Педагог, учительметодист, обще
ственный деятель. Директор шко
лы № 26 в Самарканде (1978
1992). Автор книги «Бухарские
евреи Самарканда в народном
образовании».
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По горизонтали: 5. Тарантино (Квентин). 8. Октава. 9. «Ералаш». 11. Бон.
13. Скабиоза. 14. Открытие. 15. НОК. 16. Почва. 17. Пяток. 18. Шорты. 20.
Авлод. 23. ОТК. 26. Иллинойс. 27. Оратория. 28. Ион. 29. Трумэн (Гарри). 30.
Крынка. 31. Аллигатор.
По вертикали: 1. Бадалов (Иосиф). 2. Шарабан. 3. Оттенок. 4. Инфаркт. 6.
Якубов (Эдуард). 7. Барыня. 10. Аксолотль. 12. Филофония. 19. Триера. 21.
Вноска. 22. Формула. 23. Осинник.
24. Конклав. 25. Фазылов (Авнер).

По горизонтали: 5. Американ
ский кинорежиссёр (фильм «Кри
минальное чтиво»). 8. От «ля» и
до «ля». 9. Детский киножурнал.
11. Плавучее ограждение на ре
ках, озёрах, в морских портах.
13. Травянистое растение семей
сива ворсянковых. 14. В науке 
установление новой истины, за
кона природы. 15. Олимпийский
комитет страны (аббр.). 16. В ерх
ний слой земной коры. 17. Пять
одинаковых предметов (разг.). 18.
Деноминированные брюки. 20.
Порусски – род, побухарски  ...
. 23. Контроль на заводе (аббр.).
26. Штат в США с администра
тивным центром Спрингфилд. 27.
Крупное музыкальнодраматиче
ское произведение для хора, пев
цовсолистов и оркестра. 28. Элек
трически заряженная частица. 29.
33й президент США. 30. Глиня
ный сосуд для молока. 31. Ти
пичный крокодил.
По вертикали: 1. Заслуженный
работник культуры Узбекистана,
общественный деятель, журналист,
главный редактор газеты «Мост»
и журнала «ШоломАлейхем»
(19982000), автор книг «Годы про
ходят, воспоминания остаются»,
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NYSCAS
A DIVISION OF TOURO COLLEGE

Nadine S.
B.S. | NYSCAS ’18
Future Market Research Analyst

Apply
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Борис
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Муллокандовы, Амнун и Берта
Алаевы, Моник и Зина Юсуповы,
Исраэль Муллокандов и Керен
Алаева, Давид и Орли Ниязовы,
Моше и Абрам Алаевы, Даниэль
и Яна Муллокандовы.

8 августа cемья Михаила и
Ирины Кимягаровых провела об
ряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён
ного по матери Авраам Завуров.
Сандок ришон – дядя новорож
дённого по отцу Шломо Кимя
гаров. Моэль – раббай Исаак
Абрамов. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Авраам
и Хана Завуровы, Рафаэль и
Некадам Кимягаровы, Ксио Ки
мягаров, Батя, Тамар, Мазалтов
и Давид Кимягаровы, Шломо и
Мая Кимягаровы, Мошиях и Ма
рина Завуровы, Григорий Заву
ров, Фрида Заурова и другие.
Раббай Центра бухарских евре
ев Барух Бабаев и хазан Исра
эль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвя
щёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей, препод
нёс им поздравительный сер
тификат, прочитал благослове
ние на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Симха. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.

10 августа семья Ёно и Леа
Гадаевой провела бармицву
своему сыну Лео Арье. Бармиц
вабой удостоился выноса Се
фар Торы, прочитал блестяще
благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы парашат
“Экев”. Затем его поздравили,
благословили родители, дедуш
ки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Рафаэль и Зина Абра
мовы, Эдуард и Светлана Га
даевы, Мосес и Давид Гадаевы,
Борис и Рита Кандиновы (Изра
иль), Саламон и Нелля Абра
мовы (Израиль), Давид и Сусана
Абрамовы, Яков и Юлия Ната
новы, Рафик и Рая Юнатановы
с семьями и другие. Раббай
Центра бухарских евреев Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем праздничное

дали всем праздничное настрое
ние своими прекрасными пес
нями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей, препод
нёс им поздравительный серти
фикат, прочитал благословение
на вино и торжественно произ
нёс имя новорождённого – Има
нуэль Барухай. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших
залов Центра.
14 августа семья Георгия
Исакова и Фриды Арабовой про
вела бармицву своему сыну
Аврааму. Авраам удостоился
выноса Сефар Торы, прочитал
блестяще благословение на ци
цит, тфиллин и отрывки из Торы
– парашат “Реэ”. Затем его по
здравили, благословили роди
тели, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Рафик и Света
Арабовы, Яша и Лариса Исако
вы, Шломо и Ксеня Исаковы,
Слава и Эстер Мошеевы, Ари
эль и Лариса Сосоновы, Ната
ниэль и Иосиф Арабовы, Натан
Арабов и другие. Раббай Центра
бухарских евреев Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние, исполнив весёлые песни,
посвященные бармицвабою и
его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от име
ни руководителей и работников
Центра и Канесои Калон по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.

настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от име
ни руководителей и работников
Центра и Канесои Калон по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.
12 августа, в субботу, во
время проведения шахарита и
мусафа, Исраэль Муллакандов,
жених, сидел на почётном месте,
облачённый в красивый нацио
нальный халат (жома). Он удо
стоился выноса Сефар Торы и
прочитал благословение на Тору
– парашат “Экев”. Активисты на

шей общины Нисан Алаев и За
лмон Муллокандов провели
свадьбу своих детей Исраэля
Муллокандова и Керен Алаевой
6 вгуста 2017 года в ресторане
“Da Mikele Illagio”. Раббай Центра
бухарских евреев Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние, исполнив весёлые песни,
посвященные молодожёнам и
их членам семей.
Раббай Барух Бабаев от име
ни руководителей и работников
Центра и Канесои Калон благо
словил молодожёнов, поздравил
их родителей, родных и близких
и преподнёс жениху памятный
подарок.
Поздравили молодожёнов
родные, близкие и друзья: Нисан
и Эся Алаевы, Залмон и Ира

13 августа cемья Аркадия
(Авраама) Фузайлова и Зинаиды
Муллоджановой провела обряд
бритмилы своему сыну. Сандок
– дедушка новорождённого по
матери Альберт Муллажанов.
Сандок ришон – дедушка но
ворождённого по отцу Яков Фу
зайлов. Моэль – раббай Имо
нуэль Шимонов. Поздравили ро
дителей и благословили ново
рождённого родные, близкие,
друзья: Яков и Маргарита Фу
зайловы, Альберт и Роза Мул
лажановы, Истам Фузайлова,
Аркадий и Хана Муллажановы,
Арсен и Регина Фузайловы, Ав
нер и Анжелла Бадаловы, Ми
лана, Хана и Рахель Муллажа
новы и другие. Раббай Центра
бухарских евреев Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов соз

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

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

Дорогие читатели!
В любом возрасте, и особенно
перед тем, как начнете думать о вы
ходе на пенсию, Вы должны посетить
этот бесплатный семинар, который
защитит Вас от огромных юридиче
ских, финансовых и налоговых оши
бок!
• Приходите и узнайте о том, что
знающие люди называют "преступ
лением", о том, что государство и
так называемые "эксперты по пен
сионному планированию" не скажут
Вам, пока уже не станет поздно. Это
жизненно важная информация, не
зная которой, люди выходят на пен
сию и остаются голыми и босыми,
даже если у них была хорошая работа
и имелись какието сбережения.
Узнайте, почему скоро может быть
уже поздно чтото сделать по этому
поводу!
• Узнайте, как избежать самой
большой ошибки, которую очень мно
гие люди и даже адвокаты делают в
пенсионном и имущественном пла
нировании!
• Узнайте, почему Завещания и
большинство Трастов – это зачастую
просто трата времени и денег, и не
редко они вызывают совершенно не
ожиданные, тяжелые и необратимые
последствия!
• Защитите Ваш дом, сбережения,
и инвестиции от потерь изза прак
тически неизбежных медицинских за
трат, которые не покрываются и не

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
За последние 15 лет профессор Стивен
Мельник помог тысячам людей, таким как
вы, избежать эмоциональных и финансо
вых трагедий.
Регулярно проводит лекции вместе с
членами правительства и государствен
ными организациями.
Штатный профессор; директор курсов повышения квалифика
ции для адвокатов, финансовых консультантов и дипломирован
ных
общественных
бухгалтеров;
директор
программ
аспирантуры в Университете города НьюЙорка.
Президент национальной коллегии адвокатов.
Выступал на NBC, CBS, CNBC; его цитировали в журналах
FORBES, Christian Science Magazine и многих других периодических
изданиях.

Также приходите и узнайте, что и
как нужно сделать сейчас, чтобы Вы
могли:
• увеличить Ваш пенсионный бюд
жет;
• минимизировать или полностью
исключить карманные расходы на
медицинские препараты, дополни
тельные страховки и другие пенсион
ные затраты, которых можно избе
жать!
Получите ответы на все эти и дру
гие Ваши вопросы, связанные с пен
сионным, налоговым, имуществен
ным, финансовым планированием,
а также планированием по предо
хранению имущества и получению
Medicaid совершенно БЕСПЛАТНО
от одного из ведущих национальных
экспертов!
Ждем вас, друзья!

будут покрываться никакими стра
ховками от работы или даже Medicare!
• Поймите, почему крайне важно
сделать планирование уже сегодня,
чтобы в будущем, когда Вам пона
добится, Вы и Ваши близкие получили
Право на очень важные и БЕСПЛАТ
НЫЕ бенефиты, такие, как уход на
дому (home attendant), оздоровитель
ный центр для взрослых, реабили
тация, и дом для престарелых!
• Получите бесплатный анализ
документов, которые у Вас уже есть,
нашими экспертами по планирова
нию!

ВСТРЕЧА С ЛОЕРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
MELNIK LAW GROUP, PLLC
29 августа 2017 года в 7.00 вечера состоится встреча
c известным лоером, профессором права Стивеном Мельником.
Тема: Trust, Medicaid, Tax Planning,
Estate Asset Preservation and Personal Injury
Желающим принять участие во встрече
просьба зарегистрироваться у секретаря BJC Center по тел.:
7185201111, Ext. 0 – секретарь Полина.
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Эксклюзивный
кетеринг от
Versailles Рalace
во дворце Russo
on The Bay
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Группировка хакеров из
России Fancy Bears (“Приколь
ные медведи”) заявила, что
бывшим звездам английской
Премьерлиги Карлосу Тевесу,
Дирку Кёйту и Габриэлю Хайн
це были выданы “индульген
ции” на использование допин
га в 2010 году.
Сообщается, что эти трое и
еще 22 футболиста получили
специальное разрешение при
нимать запрещенные препараты
в терапевтических целях (так на
зываемое “терапевтическое ис
ключение”, или TUE) на Чем
пионате мира в Южной Африке.
Fancy Bears впервые атако
вали базу данных Всемирного
антидопингового агентства в про
шлом году и в сентябре выло
жили в сеть личные данные ат
летов, получавших терапевти
ческие исключения.
Теперь у хакеров дошли руки
и до самого популярного спорта
в мире. Однако из обнародован
ных ими сведений вовсе не сле
дует, что футболисты чтолибо
нарушили.
В последней порции доку
ментов, выложенных на все
общее обозрение российскими
хакерами, говорится еще о 160
игроках, проваливших допинго
вые тесты в 2015 году. Четыре
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РОССИЙСКИЕ ХАКЕРЫ FANCY BEARS
НАШЛИ СЛЕДЫ ДОПИНГА В ФУТБОЛЕ
из этих тестов проводились Бри
танским антидопинговым агент
ством (Ukad).
Три из них дали положитель
ный результат на кокаин, и еще
один  на экстази.
Тевес, которому сейчас 33
года, выступал тогда за “Манче
стер Сити” куда перешел годом
ранее из “Манчестер Юнайтед”.
Его бывший партнер по арген
тинской сборной Хайнце (39 лет),
игравший в это время за мар
сельский “Олимпик”, также перед
этим провел несколько лет на
“Олд Траффорд”.
Голландец Кёйт (37 лет) был
футболистом “Ливерпуля”.

список запрещенных препаратов
Всемирного антидопингового
агентства, но ограничения могут
касаться дозировки.
Кёйт, который завершил карь
еру в мае, принимал дексаме
тазон в качестве болеутоляю
щего изза проблем с зубами.
Немцу Марио Гомесу требо
вался сальбутамол  распростра
ненное лекарство при астме.
Бывший игрок сборной Новой
Зеландии, “Блэкберна” и “Куинз
Парк Рейнджерс” Райан Нельсен
заявил об использовании пред
низолона  еще одного стероид
ного гормона  и получил на него
разрешение.

КТО ЧТО ПРИНИМАЛ
НА ЧМ-2010?

ЧТО ТАКОЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ?

Тевесу, Хайнце и их бывшему
партнеру по “Манчестер Юнай
тед” и сборной Аргентины Хуану
Себастьяну Верону был пропи
сан бетаметазон  синтетический
глюкокортикоидный препарат с
широким спектром действия. Он
не входит непосредственно в

КАСПАРОВ СНОВА НЕ ВЫИГРАЛ

Гроссмейстер Гарри Кас
паров, вернувшийся к профес
сиональным шахматам после
12летнего перерыва, сыграл
вничью три партии турнира в
американском СентЛуисе. В
первой игре противником Кас
парова был россиянин Сергей
Карякин, во второй — амери

канец Хикару Накамура, в
третьей — кубинец Леньер До
мингес.
Каспаров объявил о завер
шении шахматной карьеры в
2005 году, с тех пор несколько
раз выступал на любительских
турнирах. Принять участие в тур

Терапевтическое исключение
позволяет спортсмену исполь
зовать прописанные ему по со
стоянию здоровья препараты,
даже если они запрещены в
спорте. Прежде чем обращаться

нире в СентЛуисе ему предло
жили организаторы мероприятия,
вручив гроссмейстеру специ
альное приглашение. Как заявил
Каспаров, он не собирается воз
вращаться в профессиональные
шахматы. «Я всегда оптимистич
но настроен, но в 54 года у меня
столько же шансов вернуться в
мою шахматную форму сорока
лет, сколько вернуть шевелюру
20летнего. Я не собираюсь иг
рать после этого турнира. Сент
Луис — особенное место для
меня, и я рад воспользоваться
уникальной возможностью, ко
торую предоставили мне орга
низаторы. Но это не возвращение
в шахматы, это всего лишь пя
тидневный перерыв», — напи
сал Каспаров в Facebook.
Впервые Каспаров (фамилия
по отцу — Вайнштейн) стал чем
пионом мира по шахматам в
1985 году в возрасте 22 лет.

Палестинский боец Султан
Абу альХадж из Рамаллы от
казался выйти на бой за брон
зовую медаль чемпионата в ве
совой категории до 54 кило
граммов с израильтянином
Амитом Мадахом. Судьи при

судили палестинцу техническое
поражение.
Агентство «Маан» сообщило,
что Султан Абу альХадж не вы
шел на бой, так как палестинские
спортивные организации еще не
приняли решения о том, следует
ли им соревноваться против из
раильтян в разных состязаниях.
Иранские спортсмены и пред
ставители ряда арабских стран
часто бойкотируют израильских
спортсменов и предпочитают по
лучить техническое поражение,

за терапевтическим
исключением,
спортсмен должен
получить разреше
ние своей нацио
нальной федера
ции.

Габриэль Хайнце и Карлос Тевес вместе
выступали за сборную Аргентины
на Чемпионате мира в 2010 году.

ЖЕСТКИЕ КРИТЕРИИ
ВЫДАЧИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Отказ от использования пре
парата может повлечь серьезные
проблемы для здоровья спорт
смена.
Применение препарата не
может существенно повысить
спортивные результаты.
Не существует равноценной
замены данного препарата.
Необходимость применения
препарата не вызвана его ис
пользованием до получения те
рапевтического исключения.
Британское антидопинговое
агентство утверждает, что имеет
в своем распоряжении все сред

ства, чтобы затруднить возмож
ные злоупотребления со стороны
спортсменов, имеющих терапев
тические исключения.
После предыдущей публика
ции Fancy Bears британский ве
логонщик сэр Бредли Уиггинс был
вынужден отбиваться от обвине
ний, обрушившихся на него после
разглашения личной информации
медицинского характера.
Международная ассоциация
легкоатлетических федераций
IAAF также подверглась напа
дению хакеров в этом году.
Среди британских атлетов,
чьи медицинские данные были
похищены хакерами и обнаро
дованы  бегун Мохамед Фарах,
гребчиха Хелен Гловер, гольфист
Джастин Роуз.
BBC

ЧЕМПИОН НБА МОЖЕТ СТАТЬ
ИГРОКОМ “МАККАБИ”
Тельавивский баскет
больный клуб «Маккаби»
предложил свободному аген
ту Норрису Коулу контракт на
$700 тыс.
Об этом сообщает инсайдер
Дэвид Пик на своей странице
в Twitter.
Норрис Коул был чемпионом
НБА в составе «Майами».
Сезон2016/17 он начал в
Китае, а в марте присоединился
к «ОклахомаСити Тандер» и
провел за команду 13 матчей.
Как ранее сообщал «Кур
сор», в матче баскетбольных

команд «Фенербахче» (Стамбул)
и «Маккаби» (ТельАвив) в ро
зыгрыше Евролиги 20162017
гг. на последней секунде победу
одержали израильтяне.

НАЙДЕН НОВЫЙ МЕТОД ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВСКРЫТИЯ ДОПИНГ-ПРОБ

ТАЙСКИЙ БОКС: ПАЛЕСТИНСКИЙ БОЕЦ
“ПОДАРИЛ”БРОНЗУ ИЗРАИЛЬТЯНИНУ
Израильский боец стал
бронзовым призером чем
пионата мира по тайскому
боксу среди молодежи, так
как его соперник отказался
выйти на бой.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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но не выступать против пред
ставителей еврейского госу
дарства.
Это не первая медаль изра
ильской сборной по тайскому
боксу в этом чемпионате. Эльад
Суман завоевал бронзовую ме
даль в весовой категории до 67
килограммов.

По сообщению Deutsche
Welle, глава МОК считает, что
этот метод позволит доказать
нелегальное вскрытие про
бирок с допингпробами в
ходе Олимпиады в Сочи.
«Пару недель назад был
найден метод, благодаря кото
рому можно провести юриди
чески обоснованную судебно
медицинскую экспертизу цара
пин на пробирках», — подчерк
нул глава МОК. Он выразил на
дежду на то, что эта экспертиза
будет проведена в кратчайшие
сроки с тем, чтобы принять ре
шение по поводу возможных
штрафных мер в отношении РФ

до октября 2017 года.
В декабре 2016 года неза
висимая комиссия WADA под
руководством канадского спе
циалиста Ричарда Макларена
установила, что более тысячи
российских спортсменов в 30
видах спорта могли быть при
частны к манипуляциям с по
ложительными допингпробами.
После этого МОК создал спе
циальную комиссию для рас
следования применения допин
га атлетами из РФ, выступав
шими на зимней Олимпиаде
2014 года в Сочи, а также летних
Играх в Пекине в 2008 году и в
Лондоне в 2012 году.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА ЭЛЬНАТАНОВА
С глубоким прискорбием и болью в
сердце извещаем, что 19 августа 2017
года (27 Ава 5777) ушёл из жизни наш
безмерно любимый муж, папочка, брат,
дедушка, дядя, великий ЧЕЛОВЕК с
большой буквы, оставивший не
изгладимый след в сердцах каж
дого, кто его знал, – Эльнатанов
Михаил Соломонович.
Сердце разрывается от нестер
пимой боли. Душа рыдает и кри
чит. Необыкновенно волевым,
цельным, красивым человеком
был наш Михаил Соломонович. С
огромным, благородным сердцем
и бойцовским характером, беско
рыстным, отдававшим всего себя
на благо всем родным и близким.
Михаил Соломонович родился 4
мая 1950 г. в Бухаре, в семье много
уважаемых, интеллигентных, высоко
образованных людей: Соломона
Моисеевича Эльнатанова и Сары Да
выдовны Давыдовой – преподавателя
высшей математики Педагогического
института, методиста кафедры «Выс
шая математика».
В семье воспитывались четверо
детей. Миша был третьим ребёнком,
единственным сыном.
После успешного окончания сред
ней школы он поступил в Политехни
ческий институт. Многие годы
работал заведующим учебной частью
Бухарского автоучкомбината.
Последние годы своей трудовой дея
тельности он работал начальником отдела
безопасности движения Облавтотреста.
В 1969 г. Миша женится на Майе, которая
подарила ему трёх прекрасных сыновей:
Рафаэля, Эммануэля и Дониэля. Вместе с
Майей он прожил 46 счастливых лет.

1950 — 2017
Для каждого из нас при общении с ним
открывалась особая, индивидуальная грань
его личности. Для одного он союзник и еди
номышленник, для другого надёжный парт
нёр, для третьего опора и поддержка в
решениях, для когото незаменимый учи
тель, создавший опору в жизни. А для кого
то просто друг и тёплый собеседник.

Самоотверженный в стремлении нести
добро друзьям и всем нуждающимся в по
мощи, он являлся необыкновенно терпи
мым и чутким к людям.
Миша всегда был и будет образцом
преданного мужа, строгого, но справед
ливого отца.
Но он не просто образец мужа,
отца, дедушки, дяди. Он яркий при
мер преданности своему делу, доб
рые слова в его адрес слышны от
тысяч благодарных ему учеников.
Миша был преданным граждани
ном своего города. Он горячо любил
свой отчий дом, который не хотел
покидать до последней возможно
сти. Но коварная болезнь не оста
вила ему выбора. Вместе с женой в
2011 г. он репатриировался в Израиль.
Беззаветная, огромная любовь и
поддержка родственников продлила
его жизнь.
Но сегодня мы все в безутешном горе.
Как нам всем будет его не хватать! Его
советов, его звонкого смеха, его бога
тырской поступи, его сильного, певче
ского голоса, юмора, шуток…
Мы гордимся, что имели счастье
идти по жизни с таким светлым чело
веком, и склоняем головы перед его
памятью.
Погасла свеча его жизни, но обяза
тельно зажжётся на небе яркая звезда,
имя которой Эльнатанов Михаил Со
ломонович.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
семьи Эльнатановых, Якубовых,
Садияевых, Джураевых, Боруховых,
все родственники, друзья

30-тидневные поминки состоятся в воскресенье,17 сентября 2017 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle II».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СОФЫ БЕГИМОВОЙ-МУЛЛОКАНДОВОЙ
16 Элул 2017 года исполняется первая годовщина со
дня безвременной кончины нашей дорогой мамы, бабушки,
прабабушки, тещи, свекрови Софьи Гавриэловны Беги
мовойМуллокандовой.
Наша мама родилась 3 июня 1947 года в Самарканде, в
уважаемой, религиозной семье знатного рода купцов Первой
гильдии Гавриэля Юнатановича и Тамары Искияевны Мулло
кандовых. Она была пятым ребенком из восьми детей.
Окончив среднюю школу № 26, мама работала дамским
мастером в Горбыткомбинате сначала в Самарканде, а потом
в ГалаАрал. Она пользовалась большим уважением и авто
ритетом у своих клиентов и сотрудников.
В 1967 году мама вышла замуж за Юрия Авезова. У них ро
дилась дочь Стелла. К сожалению, первый брак распался. В
1974 году она вышла замуж за Рафаэля Бегимова. В этом
браке родились четверо сыновей  Миша, Ариэль, Габриэль,
Нерик. Её муж Рафаэль скоропостижно ушел из жизни в 1980
году. Мама осталась молодой вдовой с пятью малолетними
детьми. Ей было нелегко растить нас в чужом городе. Она тру
дилась, не покладая рук, чтобы обеспечить благополучие и
достаток в семье. Она всю свою оставшуюся жизнь посвятила
нам – любимым детям, внукам и правнукам.
В 1991 году мама с четырьмя сыновьями репатриировалась
в Израиль. Там прошли последние годы её жизни в окружении
детей. Было нелегко, но, благодаря трудолюбию, терпению,
взаимопониманию, верности семейным традициям и вере в Бга, семья с честью
пережила этот трудный период жизни. Мама помогла нам встать на ноги, получить
профессии, создать свои семьи.
Перенесенные трудности и уход из жизни её братьев и сестер отразились на
её здоровье. Но она никогда не жаловалась, а наоборот успокаивала всех
близких, вселяя уверенность, что все будет хорошо.

1947

Но 18 августа 2016 г. мама вернула свою чистую душу Вс
вышнему.
В нашей памяти она навсегда осталась доброжелательной,
гостеприимной, спокойной, преданной своей семье женщиной,
любимой мамой, которая никогда и никого не обидела, помогала
всем, кто к ней обращался.
Мы верим, что своей праведной жизнью она заслужила
место в Ган Эдене.
Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах.
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как хочется, чтоб ты 6ыла бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамуля милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно.
Тебя всегда нам будет не хватать!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

2016

Глубоко скорбящие:
дочь Стелла и Натаниэль Маллаевы,
сыновья Миша с семьей, Ариэль с семьей,
Габриэль с семьей; Саракудо Кураева, Нерик с семьей;
сестра Жанна, братья Миша, Аркадий Муллокандовы с семьями;
двоюродные братья и сестры; племянник и племянницы;
внуки, правнуки; кудохо, родные и близкие.
НьюЙорк – Израиль

Поминки первого года состоятся в среду, 6 сентября 2017 года,
в ресторане "Империал". Тел. для справок: 347-701-8989 — Стелла
БОЛЕЕ 5 МЛН ЧЕЛОВЕК НАБЛЮДАЛИ

ЗАТМЕНИЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

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

Редкое природное явление добавило новых
зрителей кабельным телеканалам. Так, с 13 до 15
часов дня понедельника (пик затмения пришелся
на 14.0014.45 по восточному побережью) больше
всего аудитории — 2,13 миллиона человек — охва
тил кабельный телеканал Fox News. Телеканал
CNN в это время смотрели около 1,7 миллиона че
ловек, а MSNBC — 1,22 миллиона человек.
Жители 14 штатов США в понедельник наблюдали
"Великое солнечное затмение". Полоса полного затмения шириной 113 километров
протянулась от Западного до Восточного побережья страны.
В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад.
Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет
наблюдать только в нескольких штатах.

АРАБСКИЕ ИСТОЧНИКИ
ОБВИНИЛИ «МОССАД» В УБИЙСТВЕ

ПАЛЕСТИНЦА В ШВЕЦИИ

Палестинские источники обвинили израильскую разведслужбу «Моссад»
в убийстве палестинца Мохаммеда Тасина альБазама (25) лет, несколько
лет жил в Швеции вместе с семьей, пишет Haaretz. По сообщению полиции,
убийцы в масках зашли квартиру альБазама через балкон, застрелили его
и скрылись. Некоторые палестинские СМИ пишут, что убитый был ранее
освобожден из израильской тюрьмы, но официальные источники не под
тверждают эти данные.
Отец убитого, имам в Швеции, заявил, что гибель его сына связана с кон
фликтом с соседомевреем. По словам отца, тот часто устраивал шумные вече
ринки с алкоголем и наркотиками, на которые жаловался сын. Семья погибшего
считает, что споры между соседями могли привести к убийству, или же еврей за
стрелил молодого палестинца «из расизма, как палестинского араба и мусуль
манина». Отец альБазама заявил также, что тот работал в маркетинге и не уча
ствовал ни в какой политической деятельности.
Палестинские источники возлагают на «Моссад» на целый ряд загадочных
убийств палестинских граждан. «Моссад» традиционно не подтверждает и не
опровергает эти обвинения.
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