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COUNCILWOMAN KOSLOWITZ OPPOSED ПРОЩАЙТЕ, ГВЕРЕТ
TO QUEENS BLVD. BIKE LANE EXTENSION ЯФА КОПТИЕВА
TRANSPORTATION

“She is not opposed
to bike lanes, but she
is opposed to the DOT
plan,”
said
her
spokesman Michael Co
hen. “She feels that they
are taking away too
many parking spaces.”
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Община бухарских евре
ев США и Канады со
скорбью и слезами на гла
зах проводила в последний
путь гверет Яфу Коптиеву
– женщину, ставшую оли
цетворением лучших ка
честв нашего народа.
На поминальном вечере
в Royal Elit собралось 600
человек.
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

6336 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

7184592555

Шептал Апрель
тихонько Маю:
«Ты знаешь,
кто Весна
такая?

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ:
1. Дневные поездки
в музеи, парки
и на концерты.
2. Торжественное
празднование
дней рождений.
3. Классы
английского
языка.
4. Оздоровительная
гимнастика.
5. Кулинарные
классы.
6. Компьютерные
классы.
7. Игры
стимулирующие
память.

8. Координация
встреч с врачами.
9. Помощь
социального
работника.
10. Зал настольного
тенниса.
11. Зал игровых
автоматов,
КАЗИНО.
12. Музыкальные,
Вокальные
и Танцевальные
программы.
13. Рисование,
Шахматы, Нарды и
другие настольные
игры.

14. Профессиональный
бильярд.
15. Лекции и семинары.
16. Кружок умелые
руки.
17. Услуги Дамского
и Мужского
парикмахера.
18. Зумба и Йога.
19. Религиозные услуги.
20. Двухразовое
горячее
диетическое
питание.
21. Обеспечиваем
транспортом
из любой точки
НьюЙорка.

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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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 Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

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

● 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.

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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общину и делает нас сильнее и
крепче,  сказала она.  Меня вдох
новляет участие бухарских евреев
в параде солидарности с Израи
лем. Они относятся к этому собы
тию поособенному. Их появление
в колонне  всегда праздник.
 Начиная с 1999 года, парад
регулярно проходит с участием
колонны Конгресса бухарских
евреев США и Канады, которая
выделяется своими националь
ным колоритом, яркими костю
мами и восточной музыкой,  ска
зал Борис Кандов.  И в этом,

3 июня, в Манхэттене, на
Пятой авеню, успешно прошел
ставший традиционным парад
в поддержку Израиля, в кото
ром приняли участие более 50
тысяч евреев Столицы мира.
Среди них – губернатор штата
НьюЙорк Эндрю Куомо, мэр го
рода Билл де Блазио, главный
ревизор НьюЙорка Скатт Сингер.
Отдельной колонной прошли пред
ставители общины бухарских
евреев во главе с президентом
Конгресса бухарских евреев США

 Мы поздравили нашего маэ
стро Малакова в автобусе по до
роге в Манхеттен. Он тоже по
стоянный участник парадов. В
этом году порадовали всех нас
Рошель Ягудаев и Давид Кимя
гаров  уникальный дуэт, без ко
торого немыслимы наши празд
ники,  прокомментировал Борис
Катаев, глава департамента куль
туры при КБЕ США и Канады. 
Обычно в иммиграции, можно
слышать либо карнай, либо сур
най. И только у нас в общине на
личествуют два уникальных ис

МЫ С ТОБОЙ,
ВОЗРОЖДЕННЫЙ И ВЕЧНЫЙ ИЗРАИЛЬ!
и Канады Борисом Кандовым.
Среди демонстрантов – главный
раввин Центра бухарских евреев
Барух Бабаев, координатор Кон
гресса, главный редактор газеты
The Bukharian Times Рафаэль Не
кталов, раввин Шломо Нисанов,
композитор Эфраим Гавриэлов,
знаменосец певица Юрий Кандов.
Транспаранты с названием
организаций, флаги Израиля,
Америки, карнаи, дойры, тар, на
циональные платья, дети в зо
лотошвейных халатах  все это
было под пристальным наблю
дением фотографов и операторов
телевидения, которые ловили
"особые" моменты и выигрышные
ракурсы для съёмки, яркие ко
стюмы, радостные лица на фоне
хмурого неба.
 Я был уверен, что дождя не
будет, и хотя он несколько минут
поморосил, он всё же вскоре
прекратился,  сказал Борис Кан
дов.  Было бы обидно, если бы
этот радостный юбилейный день
омрачила непогода, ведь у нас
были такие красочные костюмы
и транспаранты, да и музыкантам
это вряд ли понравилось.
Специально на парад приехал
Ильяс Ягудаев, которого я знаю с
юности. Талантливый музыкант,
он всегда поражал меня своей
скромностью и деловитостью. Ре
патриировав в Израиль, Ильяс

стал заниматься бизнесом и боль
шой общественной работой на
благо бухарских евреев Рамле.
 Я не могу передать все свои
впечатления от увиденного в этот
день! – сказал наш израильский
гость. – Никогда не мог подумать,
что стану частью такого большого
праздника, посвященного моей
стране! Но самое главное другое
 участие бухарских евреев Нью
Йорка, которые специально под
готовились к этому параду. Я хочу
выразить огромную благодар
ность Борису Кандову, президенту
Конгресса бухарских евреев США
и Канады, благодаря которому
каждый год мои соплеменники
проходят по Пятой авеню с из
раильскими флагами и родными
песнями.
 Понимаете, я была на па
раде в своей жизни последний
раз 50 лет назад, в СССР, с ко
лонной 20й самаркандской шко
лы,  поделилась своими впечат
лениями другая израильтянка
Хана Аминова.  То что я увидела,
просто перевернуло мои пред
ставлений об Америке! Дай Бг
здоровья президенту США До
нальду Трампу, благодарю аме
риканский народ, который так
верно и непримиримо стоит на
страже интересов Израиля. God
bless America! Todaraba!
Раввин Амнон Садыков спе
циально приехал из Аризоны.

 Я репатриировался в Изра
иль в 1972 году. И уже 46 лет
живу на Западе,  сказал он. 
Последние 15 лет  в Америке,
несу службу в городе Феникс шта
та Аризона, где проживает самая
крупная за пределами НьюЙорка
община бухарских евреев США.
И где бы ни жили израильтяне,
они все равно душой болеют за
свою страну. Я вдвойне счастлив,
потому что здесь, на Пятой авеню
ещё больше стал гордиться Из
раилем: видя солидарность и лю
бовь к нему, поддержку страны,
гражданином которой я являюсь.
И поскольку я частица своего на
рода, то могу сказать: этот парад
в определённом смысле и в честь
меня и моей семьи тоже! God
Bless America!
В НьюЙорке парад прошел
в 54й раз с 1964 года. Днями
ранее я присутствовал на спе
циальном вечере, устроенном в
престижном ресторане ZAVO для
тех, кто участвовал в организации
парада.
Дина Лидер вместе со своим
супругом Джонатаном поддер
живает многие еврейские город
ские программы, проявляет щед
рость, помогая нуждающимся. В
этот раз она тоже активно уча
ствовала в организации и спон
сировании парада.
 Я рада, что эта акция так
сближает всю нашу русскоязычную

юбилейному году наше появление
на Пятой авеню не стало исклю
чением: ведь отмечается 70летие
создания Государства Израиль,
мы смогли мобилизовать себя к
этой дате и достойно пройти по
главной улице НьюЙорка тысяч
ной колонной бухарских евреев.
Этот год на самом деле  осо
бый. Чувствуется другое, более
теплое, отвественное и взвешен
ное отношение американского
политического истеблишмента и
общественности к Израилю, осо
бенно после визита президента
Трампа в Израиль, переноса по
сольства США из ТельАвива в
Иерусалим,  сказал координатор
Конгресса Рафаэль Некталов. 
Участие бухарских евреев в этом
параде с особой силой подчер
кивает значимость нашей общины
в жизни многонационального го
рода, нерушимую связь еврей
скоамериканской диаспоры с Из
раилем. Участие губернатора
штата НьюЙорк Эндрю Куомо,
мэра города Билла де Блазио и
других политиков города тому яр
кое подтверждение.
В этом году было много мо
лодежи (BJU), детей из ансамбля
Академии Бухарского шашмакома
Эзро Малакова. Кстати, этот про
славленный певец и хазан впер
вые надел на парад свой нагруд
ной знак Народного артиста Уз
бекистана.

полнителя, которые создают всем
настоящее праздничное настрое
ние. Дети из хора "Атид" в на
циональных костюмах спели гимн
Израиля "Атикву", а раввины 
религиозную "Яасей шалом!" пря
мо напротив группы палестинцев
и иранцев. Вот это был настоя
щий эффект!
НьюЙорк является домом
для более чем 1,7 млн. евреев,
составляющих самую большую
еврейскую диаспору в мире за
пределами Государства Израиль.
В этот день на параде рабо
тала группа журналистов газеты
из The Bukharian Times – Михаил
Немировский, Рена Арабова, Ме
рик Рубинов, Дильбар Салахид
динова. Парад собираются осве
щать в своих специальных пуб
ликациях журнал
"Женский
мир" (Элла Аминова), газета "Za
monTimes" (Рафаэль Саттаров).
А телевидение Kaykov Media,
представленное тремя поколе
ниями потомственных фотогра
фов и операторов  потомков ле
гендарного Михоэля Кайкова: сын
Григорий, внук  Роман, правнук
Михаэль Кайковыхмладший,
вело прямой репортаж парада.
Рафик ШАРКИ
Фото Григория Кайкова
и Мерика Рубинова
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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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Первый город для ортодок
сальных евреев появится в
США к 2020 году. Впрочем, на
звание у него уже есть — Palm
Tree (пальмовое дерево) — и
намекает оно не на элитные
поселки в Калифорнии или
Флориде, а на фамилию по
койного Сатмарского Ребe —
Йоэля Тейтельбаума (на идише
Тейтельбаум — финиковая
пальма).
Теперь по порядку. В 1977
году лидер Сатмарского хаси
дизма — рав Тейтельбаум —
призвал своих хасидов пере
браться из полного соблазнов
НьюЙорка в патриархальный го
родок Монро, в муниципальных
границах которого вскоре возник
поселок КирьясЙоэль. Назван
ный, как нетрудно догадаться, в
честь рава Йоэля.
К 1990 году население по
селка превысило 7,5 тысячи че
ловек, а к 2010му здесь жило
уже более 20 тысяч хасидов.
КирьясЙоэль— крайне специ
фический населенный пункт.
Только 6% его обитателей гово
рят дома поанглийски, а для
91% горожан основным языком
общения служит идиш. Это са
мый «молодой» город в США —
более половины населения со
ставляют дети младше 12 лет, и
здесь же самые большие семьи
в стране — в среднем по 6 че
ловек.
В поселке нет преступности,
бездомных и трущоб, тем не ме

держали это компро
миссное решение. В
результате муници
палитет отказался от
претензий на возвра
щение 164 акров
земли, захваченных
хасидами, более
того — выделил еще
56 акров под за
стройку, взамен же хасиды обя
зались не приобретать земли в
течение как минимум 10 лет. Но
главным итогом станет создание
на месте нынешнего поселка
первого города для ультраорто

В США ВОЗНИКНЕТ
ПЕРВЫЙ ХАСИДСКИЙ ГОРОД

— исключительно для девочек.
Указатели на идише призывают
придерживаться «гендерного раз
деления», а надзор за соблюде
нием этих правил осуществляют
представители Комитета скром
ности.
Стоит ли говорить, что изо
лированный образ жизни, тре
бования создать автономную си
стему образования и постоянные
земельные споры омрачали со
существование последователей
рава Тейтельбаума с нееврей
ским населением Монро.
Выходом из создавшегося по
ложения стал референдум об
отделении коммуны Кирьяс
Йоэль от города Монро, на кото
ром более 80% населения под

Александр Файнштейн

Администрация бывшего
президента США Барака Оба
мы в обход санкций тайно пы
талась предоставить Ирану
доступ к американской финан
совой системе, сообщает AP.
При этом Белый дом неодно
кратно заверял Конгресс и из
бирателей, что не намерен пред
принимать какиелибо действия,
которые могут считаться нару
шением антииранских санкций.
По данным AP, комиссия Се
ната выяснила, что министерст
во финансов при президенте
Обаме в феврале 2016 года под
писало лицензию, которая поз
воляла Тегерану конвертировать
в евро сумму, равную 5,7 мил

24 ИЮНЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В 7:00 ВЕЧЕРА
в Зале торжеств Конгресса бухарских
евреев США и Канады состоится

КОНЦЕРТ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
КЛАССА АРИЭЛЯ ДАВЫДОВА

,,QSDUWQHUVKLSZLWKbbb
QSDUWQHUVKLSZLWKbbb

10616 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills, NY 11375
Вход свободный

доксов — Palm Tree — который
станет и первым городом в штате
НьюЙорк, основанным за по
следние 35 лет.
Мирный развод стал идеаль
ным решением как для властей
Монро, упиравших на культурные
различия и стремление сохра
нить пригородную атмосферу с
односемейными домами (хасиды
планировали строить четырех
этажные здания), так и для самих
хасидов, получивших свободу
действий в «своем» городе.

ПОПЫТКИ АДМИНИСТРАЦИЯ ОБАМЫ
В ОБХОД САНКЦИЙ

Панорама КирьясЙоэля

нее КирьясЙоэль — самый бед
ный из 3700 городов США —
62% населения живет ниже офи
циального уровня бедности. Око
ло половины жителей получают
социальную помощь, а 40% —
талоны на питание. Лишь 39%
местных хасидов окончили сред
нюю школу, и только 5% имеют
первую академическую степень.
В 2013 году город в часе
езды от НьюЙорка стал известен
своей первой в США «ультра
ортодоксальной детской площад
кой». Ее территория разделена
на четыре сектора, один из ко
торых предназначен для отцов
с сыновьями, второй — для ма
терей с дочерьми, третий — толь
ко для мальчиков и четвертый

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

DQG

лиарда долларов, хранившихся
в банке Омана, предварительно
конвертировав деньги в амери
канские доллары. Без данной
лицензии банк Омана не имел
права «освободить» деньги, по
скольку тем самым нарушил бы
санкции.
Эти попытки не увенчались
успехом лишь благодаря отказу
американских банков сотрудни
чать с Белым домом. Руководи
тели двух банков, к которым об
ратилась администрация Обамы,
отказались выполнить конвер
тацию, опасаясь, что сотрудни
чество с Ираном приведет к ре
путационным потерям
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áçÄâ çÄòàï!
Одновременно с окончанием учеб
ного года в Израиле завершились
игры на кубок юношеских команд
по ручному мячу – гандболу.

The Bukharian Times
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УЧАТСЯ ПОБЕЖДАТЬ

Команда СК Холон, в которой уже
много лет играет внук нашего посто
янного автора Юрия МоорМурадова 
Гильад, в очередной раз стала побе
дителем этого турнира, одержав верх
в финале над командой АПоэль города
Ришон ЛеЦиона со счетом 42:30.
Поздравляем Гильада (он на первом
снимке держит завоеванный кубок) и
всю его команду, а особенно  тренера
Нисима Фалаха, под руководством ко
торого ребята выигрывают этот турнир
третий год подряд.
Разумеется, за этими победами
стоят самые верные и горячие болель
щики  заботливые родители. Они, за
частую в ущерб своим личным делам,
привозят своих детей на тренировки,
игры, поддерживают их в случаях не
удач, радуются вместе с ними их побе
дам. Честь им и хвала!
На первом снимке слева – Гильад,
на втором – Гильад впереди с кубком
в руке.
Ашер ТОКОВ
Фото: Мошика Дара

НЕТАНИЯГУ ОБ ОТМЕНЕ
МАТЧА С АРГЕНТИНОЙ:
"ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ"
Премьерминистр Биньямин Не
таниягу, отвечая на вопросы жур
налистов об отмене матча Израиль
– Аргентина, ограничился одним
предложением: "Мы двигаемся
дальше".

Премьерминистр сказал это перед
вылетом из Парижа в Лондон в ходе
официального визита в европейские
страны.
5 июня премьерминистр Биньямин
Нетаниягу с супругой Сарой и прези
дент Франции Эмманюэль Макрон с
супругой Бриджит приняли участие в
торжественном мероприятии, посвя
щённом 70летию государства Израиль
и открытию фестиваля "Израильско
французские межкультурные сезоны".
Нетаниягу и Макрон открыли вы
ставку в Большом дворце, представ
ляющую достижения Израиля за 70
лет в развитии инновационных техно
логий в сфере медицины, кибербезо
пасности, освоения космоса, сельского
хозяйства, сообщает прессслужба
главы правительства Израиля.

êÖëíéêÄç
çÖ èêéÑÄÖíëü!
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THINKING OF
SELLING
OR
BUYING
A HOME?

OUR TEAM INVITES YOU TO OUR
OPEN HOUSE ï SUNDAY, JUNE 10TH, 1-4PM
108-44 64TH ROAD ï FOREST HILLS, NY 11375
THIS IMMACULATE ONEFAMILY
BRICK TOWNHOUSE HAS BEEN COMPLETELY
REMODELED AND FEATURES
THE HIGHEST QUALITY UPDATES.
BRING YOUR FRIENDS AND FAMILY AND
JOIN US THIS SUNDAY TO VIEW THIS
EXCEPTIONAL HOME IN THE HIGHLY DESIRED
NEIGHBORHOOD OF FOREST HILLS!
• Lot Dimensions: 20'x100'
• Building Dimensions 20'x36'+ extension 44"
• 3 bedrooms • 2. Full & 1 Half Baths • 1 Car Garage
• Full Finished Basement • Large Living Room
• Formal Dining Room • Play Room/ Office Room
• 4 AC Split Units • New Powered Windows
• Chef's Kitchen, complete with plenty of cabi
netry, Granite counter tops with Stainless Steel
Professional Appliances
• Brick and granitefenced front yard
• Hardwood Floors throughout
• Security Cameras
• All Closets Custom BuiltIn
• Full Finished Basement with a Separate Exit
• In Demand Location, near public transportation
and major highways!
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информ
отдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

благословил бармицвабоя и
преподнёс ему от имени Центра
подарок  поздравительный сер
тификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что за
вершается
выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5779/20182019
гг. Желающие могут по
местить бизнескарточки
и (лейлу нишмат) в па
мять о своих родных и
близких.

31 мая семья Марка (Мар
киэля) и Беллы (Бити) Кимяга
ровых провела бармицву своему
сыну Иосиф Хаю. Готовил бар
мицвабоя наставник Рубен Мул
лоджанов. Юноша удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на
тфилkин, цицит и отрывки из
Торы (Парашат «Бехаалотха»).
Затем его поздравили дедушки,
бабушки, родные, близкие,
друзья: Авраам Хаим бен Яфа,
Робен бен Иосиф Хай, Сара бат
Леа, Аркадий и Леа Увайдовы,
Ицхак Барух и Ривка Кимягаровы
(Израиль) и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицвабою и членам его се
мьи и поздравили родителей.
Раббай Барух Бабаев благосло
вил бармицвабоя и преподнёс
ему от имени Центра подарок 
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя
и т.д.

4 июня семья Эдуарда Гав
риелова и Елены Авезовой про
вела бармицву своему сыну
Якову. Готовил бармицвабоя
наставник Алекс (Шмуэль) Аулов.
Юноша удостоился выноса Се
фар Торы, блестяще прочитал
благословение на тфиллин, ци
цит и отрывки из Торы (Парашат

«Шлах»). Затем его поздравили
дедушки, бабушки, родные, близ
кие, друзья: Берта Левиева, Эду
ард Гавриелов и Елена Авезова,
Юрий и Яна Боруховы, Борис и
Мая Мордухаевы, Алекс и Ирина
Мордухаевы, Давид и Лариса
Алишаевы и другие. Главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев и хазан
Центра Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние, исполнив весёлые песни,
посвящённые бармицвабою и
членам его семьи и поздравили
родителей. Раббай Барух Бабаев

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
JCRC
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Отгремел парад солидар
ности с Государством Изра
иль, посвященный его 70ле
тию, а вместе с ним канули
в историю множество раз
личных мероприятий, кото
рые задолго до парада со
стоялись в НьюЙорке. Вы
ставки картин, презентации
книг, кинофестивали, офици
альные приемы, лекции...
Всего не перечислишь.
Но среди них выделяется
своей уникальностью вечер ли
деров и активистов общины,
состоявшийся в большом, кра
сивом и ... очень вкусном ре
сторане Манхэттена "ZAVO".

Гранд маршалы парада "Салют
Израиль!" Дина и Джонатан Ли
дер, которых хорошо знает рус
скоязычная община НьюЙорка
как филантропов и активных
общественных деятелей орга
низовали предпарадный вечер.
Они назвали его "PreParade

В прошлом номере нашей
газеты мы рассказывали, что
в Jewish Community Relations
Council (JCRC) с 31го мая мож
но будет познакомиться с экс
позицией работ американских
и израильских художников.
Подтверждаем. Можно позна
комиться. Приходите, дорогие
друзья!
31 мая 2018 г. торжественно
и в то же время очень подо
машнему, подружески, состоя
лось открытие выставки Гильдии
Еврейских Мастеров Приклад
ного и Изобразительного твор
чества, приуроченной к празд
нованию 70летия Государства
Израиль. Парад, посвященный
Дню Рождения Израиля, прово
дится в НьюЙорке с 1965 года.
В течение многих лет главным
организатором «CELEBRATE IS
RAEL PARADE» является Jewish
Community Relations Council
(JCRC). Неудивительно, что в
стенах JCRC и проходит выстав
ка, которая наглядно демонстри
рует, что именно существование
государства Израиль, дружба с
которым нерушима и крепка,
дает нам уверенность, силу, же
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VIP ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ПАРАДА
президент JCRC Майкл Мил
лер, члены Кнессета. Ансамблю
израильского танца (хореогрф
Рут Гудман) исполнил совре
менные израильские танцы. А
затем состоялся концерт клас
сической музыки, в котором уча
ствовали пианист Кирьян Фри
денберг, вокалисты Галина Ко
нарева и Адриан Тимпиу

VIP Cocktail Reception" и при
гласили около 200 человек, ко
торые очень много сделали для
того, чтобы подготовка к параду

теплая, дружеская, в ней царил
дух будущего парада, который,
как мы это уже хорошо знаем,
удался на славу. Звучали гимны
США и Израиля. Песню "Золо
той Иерусалим" отлично испол
нила девочка из русскоязычной
общины Дана Гельфанд. На
празднике, который вел Джо
натан Лидер, выступили кон
грессмен Дж. Надлер, вице
В вечере приняли участие
многие популярные деятели
русскоязычной общины Нью
Йорка, и в их числе  известные
представители бухарскоеврей
ской общины: Клара Муратова,
Нелли Бек, Рафаэль Некталов
и др.
Остается только напомнить,
что вечер прошел в ресторане
"ZAVO", хозяином которого яв
ляется известный ресторатор
Михаил Заволунов.

была эффективной. Вместе с
с ними в этой акции приняли
участие гости из Израиля (чле
ны Кнессета и министр культуры
Израиля Мирри Регев).
Вечер был организован за
мечательно, атмосфера была

Фото автора
и Ариэля Рубинова

JCRC ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
ЛЮБИТЕЛЯМ ПРЕКРАСНОГО И ДРУЗЬЯМ ИЗРАИЛЯ

лание творить и мечтать.
Среди выступавших на от
крытии выставки был руководи
тель Гильдии Еврейских Масте
ров Илья Натанзон. Он говорил
о неразрывной связи евреев диа

споры и Израиля и о том, что
представляя работы израильских
и американских художников, мы
выражаем нашу безусловную
поддержку Израилю в эти не
легкие времена.

Среди участников выставки
художники из ньюйоркской Гиль
дии Еврейских Мастеров При
кладного и Изобразительного
творчества: Гульнара Циклаури,
Матвей Басов, Ася Оранская,
Фаина Бродская и Илья Натан
зон, а также наши израильские
гости, приглашенные Гильдией
 пять художников из Израиля:
Эсфирь Разина, Александр Брои
ди, Марина ПекарьЛившиц, Ило
на Спектор и Александр Соловь
ев. Все художники разноплано
вые, работающие в разных тех
никах и стилях, отличающиеся
самобытным творческим почер
ком, но объединенные любовью
к своему народу, еврейским тра
дициям и культуре, сверкающим
краскам родной земли.
Со всеми вопросами по по
воду выставки обращайтесь к
Виктории Зельцман (570 866
9892) или Михаилу Немировско

му (646 7751812).
Адрес: 225 West 34th Street
P.S. 3 июня 2018 г. Парад
единения с Израилем триум
фально прошел по Пятой авеню,
главной артерии НьюЙорка. Не
забываемо. Но об этом еще по
говорим.
Михаил Немировский
Виктория Зельцман
Фото авторов
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ПАМЯТИ ЯФЫ НИСАНОВНЫ КОПТИЕВОЙГАДЕЛОВОЙ
Наша семья потрясена
известием о кончине всеми
нами любимой Яфы Ниса
новны Коптиевой, которая
была для нас всех самым
близким и уважаемым че
ловеком.
Всю эту неделю, с той ми
нуты, как не стало этого ве
ликого, дорогого для всех
нас человека, не было дня,
чтобы мы не вспоминали ее
добрым словом.
Несмотря на трудности, с
которыми пришлось столк
нуться этой замечательной,
волевой, умной, красивой,
честной женщине, она по
стоянно думала не только о
своей семье, о своих детях
и родных, но и многих им
мигрантах, которые по воле
судьбы оказались на чужби
не. Вот вам примеры.
...В 1977 году мы с братом
приехали в Вену из Израиля.
В Израиле остались роди
тели, которые приехали поз
же. Никого не знали, были
не знакомы с городом и стра
ной – всё было чужим. При
шли в синагогу, женщина, ко
торую мы увидели первый
раз в жизни, подозвала меня к себе и спросила: чей я
сын? Я ответил, что мой отец Моше Меиров. Она об
радовалась встрече: «Ман падаратона мешиносам!»,
 сказала радостно на моём родном языке. Дала адрес
и пригласила к себе домой.
В чужой стране, где все вокруг говорят на незнакомом
языке, мы неожиданно встречаем чудную женщину,
которая общается с вами, как с собственными сы
новьями! Это казалось чудом! Конечно же, я был глу
боко тронут!
На следующий день мы пришли к тете Яфе домой. Она
представила нас семье, познакомила с сыновьями.
 Рафикджон!  обратилась она к сыну,  Иноба кор
ёфтан даркор! Им срочно нужно найти работу!
И Рафик сразу же, буквально в ту же минуту, бро
сился выполнять ее поручение. Узнав, что я повар,
он направился со мной в ресторан. Зашли в первый
попавшийся по дороге. Как оказалось, братьев Коп
тиевых знали все рестораторы города, так как снаб
жали их “Советским шампанским”, черной и красной

1922

икрой. Через пять минут меня
приняли на работу. В этом
ресторане я проработал це
лый год. Потом мы приобре
ли собственный бизнес.
И второй пример.
Когда мы из Австрии им
мигрировали в США, обосно
вались в НьюЙорке, то через
некоторое время пошли на
47ю улицу, Diamond District,
чтобы найти там работу. Наша
мама работала в ювелирном
магазине, и мы неплохо раз
бирались в золоте и брилли
антах. И снова судьба связала
нас с семьей Коптиевых. Ра
фаэль и Илья Коптиевы об
радовались встрече с нами и
доверили товар на 300 000
долларов. В 80е годы это
были большие деньги.
Через короткое время мы
все распродали, а потом при
обрели на 47й улице свой
бизнес, где работаем и по
сей день. Спасибо вам, Ра
фаэль и Илья Коптиевы. Вы
такие же добропорядочные
и щедрые люди, как и ваша
незабвенная мама.
Всвышний подарил Яфе
Нисановне долгую и краси
вую жизнь – она прожила 96 лет!
Я уверен, что долгий век был ей подарен свыше за
ее добродетели, за то, что вся ее жизнь была красочно
соткана из множеств мицвот и стала великолепным
ковром, украшением нашей общины.
И на самом деле, эти два понятия: тетя Яфа и
мицва – неразрывны.
Мы недавно потеряли наших родителей и хорошо
понимаем боль невосполнимой утраты, которую ощу
щают наши друзья, дети Яфы Нисановны – Иосиф,
Рафаэль, Илья и Люда Коптиевы.
Вечная память о великой женщине, без которой не
мыслима история бухарских евреев Америки, останется
в наших сердцах. Добро не забывается!

2018

МЕНАХУТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим: Давид и Рива Меировы,
Нисон и Люба Меировы
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Давыдовых, Юханановых про
ложили первую тропу для воз
вращения в Иерусалим еще до
Рафаэль того, как Теодор Герцль призвал
САТТАРОВ, всех евреев к возвращению на
Политолог свои исторические земли.
Участие в таком параде еще
Бостон
раз убедило в правильности ин
теграции и необходимости сплоче

В последнее время среди
представителей всех еврейских
общин проявляются весьма
противоречивые тенденции. В
одном ведущем еврейском уни
верситете США левацки на
строенные активисты подпи
сывают петицию, призываю
щею не предоставлять нынеш
нему израильскому премьеру
Нетаньяху звания почетного
доктора.
В другой географической точ
ке страны, в Вашингтоне, ульт
раортодоксальные евреи из Нут
рей Карта, с флажками Палести
ны устраивают демонстрацию,
где осуждают решение президен
та Дональда Трампа о переносе
американского дипломатического
представительства из ТельАвива
в Иерусалим  единую столицу
Государства Израиль.
К счастью, такие внутренние
противоречивые тенденции не по
мешали американским евреям
пройти огромным многотысячным
маршем солидарности с еврей
ским государством по Пятой Аве
ню, в самом сердце НьюЙорка,
в честь семидесятилетия Израиля.
Личные ощущения могут быть
переданы красивыми поэтически
ми словами или же вдохновен
ными цитатами, но лучшим вари
антом всё же остаётся живое не
приукрашенное слово. Парад 3
июня в одном из крупнейших го
родов США, или, как считается, в
столице мирового капитализма,
ярко доказывает: Израиль всегда
живёт в сердцах бухарских евреев.
Яркие костюмы, веселые танце
вальные номера, громкие и звуч
ные музыкальные инструменты с
одной стороны показывали осо
бенность культуры нашей общины,
а с другой  всем было ясно, что
по центральным улицам НьюЙор
ка гордо шагают, прежде всего,
евреи со своей сложной, нелёгкой,
но красивой и яркой историей.
Бухарские евреи, задолго до
официального объявления поли
тики сионизма, начали стремиться
в Иерусалим, в этот священный
город, покупая там земли для
создания своей общины в ожи
дании Мошиаха. Представители
семейств Мусаевых, Ягудаевых,

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

ченного языка и восстановлению
государственности. Ученый по
лагал, что евреи должны сми
риться с тем, что идея восста
новления своей древней циви
лизации выглядит весьма уто
пично и несовременно.
Однако реальность доказала
ошибочность утверждений даже

МАРШ ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ния евреев американской диа
споры вокруг Израиля. Это был
весьма интересный и поучитель
ный опыт общины бухарских евре
ев в крупном диаспорном меро
приятии, предоставив им возмож
ность еще раз утвердиться в своей
идентичности и вызвать интерес
окружающих людей.
Однажды в 2012 году, попивая
кофе в славном турецком городе
Стамбуле и беседуя с одним ту
рецким профессором  израиле
ведом (есть такая наука), долгие
годы изучавшим историю Израиля
и преподававшим в университете,
я спросил его: "А что для Вас Из
раиль, и в чём, на Ваш взгляд,
реальная миссия этой страны?".
На что профессор кратко и
сухо ответил: "Это страна, опро
вергающая на деле все негатив
ные прогнозы на свой счёт". Как
точно сформулировано!
И действительно: за годы су
ществования Израиля страна ус
пешно опровергла и заставила
пересмотреть многие ложные
мифы.
Знаменитый английский ис
торик Альфред Тойнби в тридца
тые годы написал фундаменталь
ный труд "Постижение истории",
где отмечал, что история иудеев
показывает, насколько тщетны их
попытки по возрождению утра

такого опытного английского ис
торика.
Израиль восстановили люди,
парадоксально сочетавшие в себе
одновременно разные и проти
воречивые черты романтиков,
идеалистов, воинов и трудоголи
ков. Создали его те люди, которые
ради своих идеалов и убеждений
были готовы пожертвовать лич
ным комфортом и пойти заведомо
труднопреодолимым путём ради
исторической справедливости.
Так же как, к примеру, поступила
в своё время группа евреев,
участников известного истори
ческого эпизода, жители Ленин
града, интеллигенты, имевшие
квартиры в центре города, ста
бильную работу и в некоторой
степени допуск к привилегиям,
предоставляемым советской
властью «нужным» специалистам.
Ведь мог же, к примеру, леген
дарный Эдуард Кузнецов жить в
культурном и интеллигентном го
роде, "колыбели революции"
вполне спокойно, лишь время от
времени повторяя дежурные со
ветские лозунги и пропагандист
ские штампы. Но нет, он и его
сподвижники придумали "Опера
цию Свадьба", попытавшись
угнать самолёт и улететь из стра
ны, так как желали донести до
международной общественности
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правду о проблеме «свободной»
эмиграции советских евреев! Они
пошли на это, зная изначально,
что их дерзкий план имеет ми
зерные шансы на успех. Они сели
на 10 лет в тюрьму, их жизнь
была сломана, но именно их
одержимость, реальные, на пер
вый взгляд безрассудные дей
ствия, совместно с усилиями дру
гих героев движения, подарили
возможность на репатриацию
всем нам  "евреям молчания".
Одни евреи пожертвовали
своей свободой ради свободы
других евреев.
Не эта ли дает веру в силу и
сплоченность общины?!
Израиль не только был вос
становлен как государство, но и
успешно возродил свой родной
язык  древний иврит. Существо
вание современного Израиля
имеет жизнеполагающее значе
ние для рядовых евреев в не
скольких аспектах:
а) живя в своём государстве,
на родной земле последние 70
лет, евреи больше не являются
национальным меньшинством, и
долгие годы гонений, дискрими
нации, шовинизма пришли к свое
му завершению.
Отныне евреи – националь
ное большинство в Израиле и
могут решать судьбу своей стра
ны, зная, что завтра их никто не
обвинит в работе на мифические
тайные сообщества. Евреи, из
раильтяне, получили не только
свою страну, но и возродили ка
завшимся уже мёртвым иврит,
поставили страну на путь систем
ного развития;
б) вопреки всем прогнозам,
Израиль не превратился в failed
state, как некоторые страны, ко
торые также появились на карте
после страшной Второй мировой
войны;
в) для умножения потенциала
Израиля сегодня, как никогда,
нужна мощная сплочённая и
очень мотивированная еврейская
диаспора вне его рубежей. Парад
в НьюЙорке наглядно доказал
достоверность всех трех тезисов.
Участие в марше общины бу
харских евреев, сравнительно
малочисленной по сравнению с
другими представителями мно
гомиллионной еврейской диаспо
ры НьюЙорка, показало, что ма
лочисленность не мешает оста
вить яркое и запоминающее впе
чатление, ибо очень часто важна
не только массовость, но также
единый порыв и вера в будущее.

—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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Депутат кнессета Констан
тин Развозов (Еш Атид), воз
главивший израильскую деле
гацию на Международном фо
руме по развитию парламен
таризма, проходящего в эти
дни в Москве, с трибуны жёстко
ответил на обвинения в адрес
Израиля, который спикеры пар
ламентов Катара и Индонезии
обвинили в преступлениях про
тив палестинцев.
Ответ последовал после того,
как главы парламентов Катара
и Индонезии обвинили Израиль
в незаконных действиях против
палестинцев. В своих привет
ственных речах на открытии фо
рума они в жёсткой форме воз
ложили на «сионистского завое
вателя» ответственность за бед
ственное положение жителей

РАЗВОЗОВ И ХАСОН ЗАЩИЩАЮТ ИЗРАИЛЬ
НА ПАРЛАМЕНТСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
сектора Газы и заявили,
что Израиль нарушает
международные законы.
Глава парламента Ин
донезии так же призвал
страныучастницы при
знать палестинское госу
дарство и поддержать па
лестинцев в борьбе против
преступлений Израиля.
В форуме участвуют
свыше 500 человек: пар
ламентарии и эксперты
из 96 стран мира.
«На форуме по борьбе с тер
рором в своих выступлениях гла

BLOOMBERG ПОДТВЕРДИЛ
5 июня, агент
ство Bloomberg
опубликовало об
новленный рей
тинг самых бога
тых людей пла
неты, в котором
оказались лишь
трое израильтян.
Богатейшим
среди израильтян
назван Эяль Офер.
Его состояние оценивается в
$9,18 млрд.
На втором месте Стеф Верт

хаймер с состояни
ем $5,8 млрд.
На
третьей
строчке Шери Ари
сон – $5,56 млрд.
Тот факт, что
российский бизнес
мен Роман Абрамо
вич недавно стал
гражданином Из
раиля, Bloomberg
пока не учитывает.
Его состояние на текущий мо
мент оценено в $13,9 млрд.

ИЗРАИЛЬСКИЕ "УМЕЛЬЦЫ"
ПЕЧАТАЛИ ДЕНЬГИ ПРЯМО НА ПРИНТЕРЕ

С от руд н и к и
полиции задер
жали в одном из
"населенных
пунктов на юге
страны", (соглас
но официально
му сообщению)
мужчину 28 лет и
его подельницу 22 лет по по
дозрению в изготовлении и
продаже фальшивых денеж
ных купюр.
При обыске у них в доме
было найдено оборудование –
струйный цветной принтер, до
ска для нарезания бумаги, бу
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мажные листы и чернила.
Впоследствии были задер
жаны еще пятеро подозревае
мых в незаконных связях с двумя
фальшивомонетчиками.
Полиции удалось выйти на
подозреваемых при помощи
спецагента, который постепенно
"вошел в доверие к фальшиво
монетчикам" и купил у них за
несколько тысяч шекелей (на
стоящих, разумеется) несколько
фальшивых купюр на сотни ты
сяч шекелей.
Судя по всему, парочка печа
тала примитивные поддельные
деньги и продавала их всем же
лающим в больших количествах
за небольшие суммы, а что по
том происходило с
этими деньгами, их
не слишком волно
вало.
Сегодня арест
обоих главных по
дозреваемых про
длен до четверга.

обвиняли Израиль в
противоправных дей
ствиях против пале
стинцев. Где же ло
гика? Это лицемерие!
Всё что было произ
несено создаёт иска
жённую картину про
исходящего и вводит
в заблуждение тех,
кто не владеет зна
нием ситуации» – за
явил Константин Раз
вы парламентов Катара и Индо
незии высказывались за борьбу
с терроризмом и одновременно

возов.
Депутат Акрам Хасон (Кула
ну) сказал: «Истинная причина
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страданий жителей сектора
Газы, истинная причина ущерба
для них — это ХАМАС, — за
явил Акрам Хасон. — Я не знаю
ни одного государства в мире,
которое позволит террористи
ческой организации нападать
на своих граждан и не будет
отвечать на эти нападения. И
нет в мире ни одного государст
ва, которое, подобно Израилю,
каждый день поставляло бы на
территорию, управляемую тер
рористами, продовольствие,
воду и горючее. Мы продолжим
бороться с ХАМАС со всей мо
щью. Утверждения о том, что
смертников якобы поджидают
на том свете 72 девственницы,
это не ислам и не Коран, это
просто промывка мозгов боль
ных людей”.

ПАЛЕСТИНЦАМ БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЕН ИСК ЗА УЩЕРБ,
НАНЕСЕННЫЙ ПОЖАРАМИ
Еврейский Национальный
Фонд  Керен Каемет леИсра
эль (ЕНФККЛ) подаст иск в
международные судебные ин
станции и потребует компен
сации за ущерб, нанесенный
лесам и угодьям ЕНФККЛ в
районах, граничащих с секто
ром Газа. Речь идет не только
о новой разновидности тер
рора, применяемого ХАМАСом
 поджогах израильской тер
ритории при помощи воздуш
ных змеев, но и об ущербе,
нанесенном ракетными и ми
нометными обстрелами. Для
этих целей ЕНФККЛ наймет
лучших в мире адвокатов, ко
торые специализируются на
подобных исках.
Председатель ЕНФККЛ Дани
Атар, который в сопровождении
членов совета директоров по
сетил сегодня несколько посел
ков на границе с Газой, заявил:
"Недопустимо, чтобы ХАМАС в
очередной раз ушел от ответ
ственности за свои злодеяния,

направленные не только против
граждан Израиля, но против жи
вой природы. Террор ХАМАСа
нанес серьезный ущерб эколо
гии, поэтому необходимо до
биться того, чтобы ХАМАС спол
на заплатил за свои преступле
ния. ХАМАС уже давно утратил
человеческий облик, его деяния
преступны и по отношению к
людям, и по отношению к при
роде  животным и растениям".
Дани Атар также отметил:

"Мы мобилизуем детей из по
селков на границе с Газой на
крупномасштабные посадки де
ревьев. ХАМАС сжигает, а мы
будет сажать деревья! Мы вновь
докажем, что мы духовно силь
ней, для нас свята жизнь, а не
смерть".
С начала последней волны
беспорядков в районе границ
сектора Газа произошло 265 по
жаров, в результате чего сгорело
282 га лесных угодий ЕНФККЛ.

ВЗЛОМАН ИЗРАИЛЬСКИЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ САЙТ
С ДАННЫМИ ДНК ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Израильская компания My
Heritage сообщила, что хакеры
похитили данные учетных за
писей 92 миллионов пользо
вателей. Скомпрометированы
данные пользователей, кото
рые зарегистрировались на
сайте до 16 октября 2017 года.
Популярный генеалогический
ресурс недавно стал предостав
лять своим пользователям но
вую услугу: с помощью простого
теста ДНК они могли больше
узнать о своих корнях, а также
найти родственников. Для того,
чтобы сделать тест надо было
сделать соскоб со слизистой
оболочки щеки ватной палочкой,
и уже через 34 недели можно
было получить детальный отчет
о своем происхождении и о том,

в какой части света жили пред
ки. Если на сайте имелись
данные его дальних родствен
ников, пользователь получал
об этом уведомление.
В январе 2017 года изра
ильские СМИ сообщали, что
на вебсайте MyHeritage хра
нятся 35 миллионов генеалоги
ческих деревьев.
В понедельник, 4 июня, глав
ному специалисту компании по
компьютерной безопасности ста
ло известно о том, что на сто
роннем сервере был обнаружен
файл под именем myheritage,
содержащий адреса электрон
ной почты пользователей и хэ
шированные пароли. В компании
отмечают, что для получения
доступа к учетным записям поль

зователей этой информации не
достаточно.
Вместе с тем, в MyHeritage
заверяют клиентов, что никакие
другие их данные не были ском
прометированы. Данные о кре
дитных картах обрабатываются
сторонними сервисами, такими
как PayPal, а данные о ДНК 
хранятся в системе, на связан
ной с адресами электронной
почты.

18

7 – 13 ИЮНЯ 2018 №852

äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Член Городского совета Ка
рен Козловиц выступает против
реализации плана редизайна
Квинсбульвара между Yellow
stone Boulevard и Union Turn
pike, потому что в результате
подобной перемаркировки про
езжей части магистрального
бульвара слишком много пар
ковочных мест будет устранено,
заявил представитель офиса
в четверг.
Департамент
транспорта
(DOT) готовится осуществить чет
вертый и заключительный этап
спорного проекта в июле. По сло
вам DOT, редизайн между Yellow
stone Boulevard и Union Turnpike,
который будет включать меры по
сокращению трафика и защищен
ные велосипедные дорожки, по
требует устранения около 200
парковочных мест. По словам
представителя Совета, Козловиц
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КОЗЛОВИЦ ПРОТИВ
РЕДИЗАЙНА КВИНС-БУЛЬВАРА

обеспокоена тем, что потеря
стольких парковочных мест может
нанести ущерб бизнесам, распо
ложенным на данном участке.
«Она не выступает против [за
щищенных] велосипедных доро
жек, но она против плана DOT, –
сказал Майкл Коэн, представитель
Козловиц. – Она считает, что они

ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ ОТОМСТИЛ
КЛИЕНТУ ОТРАВЛЕНИЕМ
По
заявлению
окружного
проку
рора Квинса, сделан
ному им в прошлую
среду, мстительный
владелец компании
по отоплению, венти
ляции и кондициони
рования
воздуха
(HVAC) установил оборудова
ние с определенным количе
ством ртути в доме одного из
своих клиентов после того, как
вся его семья надоедала ему
по поводу проблем с системой
кондиционирования воздуха.
48летний Юрий Крук, житель
РегоПарка и владелец A+HVAC
and Kitchen Corporation, был на
нят домовладельцем в районе
Jamaica Estates Романом Пинха
совым для ремонта отопления и
кондиционирования воздуха в
своем доме в 2015 году.
После завершения работ
Пинхасов неоднократно жало
вался Круку, что кондиционер на
втором этаже его дома не рабо
тает. В конце концов Крук сказал
ему, что блок невозможно отре
монтировать и установил новый
блок в июле 2015 года. Но…
Чтобы досадить надоевшему
клиенту Крук поместил «сюр
приз» в виде ртути в трубу кон
диционера.
У жены Пинхасова, Ольги
Юргаевой, стали возникать подо
зрения после того, как в августе
2015 года она обнаружила капли
серебряного вещества на полу,
сообщило издание Forest Hills
Post со ссылкой на источник в
прокуратуре.
Пинкхансов заглянул в венти
ляционные отверстия и увидел
большое количество серебряных
капель на вентиляционной ре
шетке и на том месте, где рабо
тал Крук.

Пара позвонила по
номеру 911, и подраз
деление Опасных ма
териалов Пожарной
службы прибыло на
вызов. Пожарные об
наружили большое ко
личество ртути в вен
тиляционной трубе на
первом этаже и на отдельных де
талях кондиционеров на обоих
этажах.
Анализы крови Романа,
Ольги и их сына показали поло
жительную реакцию на повышен
ные уровни ртути. Все трое жа
ловались
на
симптомы
отравления ртутью, включая
боль в суставах, головные боли
и летаргию.
«Продолжительное воздей
ствие этого элемента может со
временем привести к леталь
ному исходу, – сказал в своем за
явлении прокурор округа Квинс
Ричард Браун. – В данном слу
чае это вещество привело к за
болеванию всех членов семьи. К
счастью, они вовремя заметили
химическое вещество, которое
называется ртутью, и сообщили
об этом в полицию. Обвиняемый
теперь ответит в суде по поводу
своего коварного плана».
Круку было предъявлено
шесть обвинений, включая по
пытку нападения второй степени
с нанесением ущерба здоровью
нескольким людям первой и чет
вертой степени опасности,
угроза безопасности сообщества
и окружающей среде.
Крук был привлечен к ответ
ственности в качестве обвиняе
мого 30 мая. Судья установил за
лог в размере 10.000 долларов
и приказал Круку вернуться в суд
30 июля. Если вина обвиняемого
будет доказана, ему грозит тю
ремный срок от 5 до 15 лет.

забирают слишком много парко
вочных мест».
Хотя Козловиц не имеет воз
можности остановить выполнение
проекта, представитель DOT ска
зал, что мнение членов Совета
принято «во внимание». В про
шлом месяце на заседании Ко
митета по транспорту Обществен

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

ного Совета 6
заместитель на
чальника DOT
по Квинсу дал
понять, что про
ект будет осу
ществляться до
его полного за
вершения, как
сообщило изда
ние Streetsblog.
«Это приори
тет мэра», – сказал чиновник DOT.
DOT утверждает, что изменения,
проведенные на Квинсбульваре
на участке от Roosevelt Avenue в
Вудсайде до Yellowstone Boulevard
в РегоПарке, сделали проезжую
часть значительно более безопас
ной.
Тем не менее, многие вла
дельцы бизнесов жалуются, что
установка защищенных велоси
педных дорожек привела к потере
парковочных мест. Они утвер
ждают, что количество их клиентов
значительно уменьшилось изза
проблем с парковкой, что в свою
очередь сокращает их прибыль.
Оппозиция Козловиц плану –
это первый случай, когда член
Совета, представляющий район,
который включен в план редизай

на Квинсбульвара, выступил про
тив него.
Первые два этапа редизайна
проводились в округах членов Со
вета Джимми Ван Брэмера и Дэн
ни Дромма, которые поддержали
проект. Между тем, когда члены
Общественного совета 4 прого
лосовали против плана DOT по
этапу II, который охватывает уча
сток с 74й стрит до Eliot Avenue,
Дромм поддержал мэра, который
решил, что проект должен выпол
няться несмотря на протесты об
щественности.
Учитывая данную историю, ру
ководители Общественного сове
та 6 считают, что вряд ли они
смогут повлиять на выполнение
этапа IV плана. Поэтому члены
Совета не уверены, будут ли они
голосовать по проекту на своем
заседании 13 июня.
«Будем мы голосовать или
нет, DOT сделает то, что они пла
нируют делать, – сказал Стивен
Голдберг, председатель Комитета
по транспорту Общественного
совета 6. – DOT продемонстри
ровал пренебрежение мнением
людей, проживающих на Квинс
бульваре».

КОМПАНИЯ NASTEL:
МОНИТОРИНГ БИЗНЕСА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Компания Nastel Tech
nologies, основанная в
1994 году генеральным ди
ректором Давидом Мава
шевым со штабквартирой
в Плейнвью, штат Нью
Йорк, предоставляет ИТ
организациям и руководи
телям бизнеса инструмен
ты и знания, необходимые
им для понимания и управ
ления их цифровыми сре
дами.
Сервисные предложения
фирмы включают консалтинг,
обучение, внедрение и техни
ческую поддержку. Nastel помо
гает некоторым из крупнейших
глобальных компаний анализи
ровать, отслеживать и визуали
зировать потоки информации,
поступающие в реальном вре
мени. Фирма использует свои
новаторские технические реше
ния в следующих функциональ
ных областях бизнеса: монито
ринг и управление программным
обеспечением; отслеживание
транзакций; прогностическая
аналитика в режиме реального
времени; мониторинг произво
дительности приложений (APM).
Флагманский продукт Nastel
2018 года, интегрированная
платформа AutoPilot Insight,
охватывает все функциональные
категории, необходимые для мо
ниторинга бизнеса в реальном
времени. Он обслуживает самых
разных пользователей, совме
щая высокопроизводительную
обработку данных, сложную ин
теллектуальную аналитику в ре
альном времени и возможность
работать с различными компо
нентами ИТтехнологий.
AutoPilot Insight используется
в финансовых услугах, рознич

ной торговле, бытовой электро
нике, здравоохранении и многих
других отраслях для обработки
платежей и претензий, электрон
ной медицинской записи, управ
ляемых файловых передач,
управления заказами и многих
других критически важных для
бизнеса приложений.
В настоящее время частная
компания Nastel Technologies от
крыла офисы во Франции, Гер
мании и Мексике, а также распо
лагает сетью партнеров по всей
Европе, Ближнему Востоку, Ла
тинской Америке и Азии. Клиен
тами компании являются неко
торые из крупнейших в мире бан
ков, компаний финансового об
служивания, страховых компаний,
розничных сетей, транспортных
и производственных компаний.
Своим успехом Nastel Tech
nologies во многом обязана та
ланту, знаниям и новаторскому
мышлению ее основателя и ге
нерального директора Давида
Мавашева. Будучи признанным
ведущим экспертом индустрии,
гн Мавашев устанавливает стра
тегические направления, по
ощряет новаторские идеи, при
внося в деятельность компании
редкую комбинацию деловой и
технической хватки.
Успешный предприниматель,

гн Мавашев является гене
ральным партнером Elefund
LLC, компании инвестиций и
венчурного капитала, которая
осуществляет помощь новым
бизнесам в предоставлении
инновационных решений. Он
также является основателем
jKool, новой компании, зани
мающейся созданием про
грамного обеспечения в
области искусственного ин
теллекта и технологий ана
литики, которые обеспечивают
анализ бизнеса на основании
потока данных, поступающих в
режиме реального времени.
До осуществления этих пред
принимательских проектов, в со
вместном предприятии дочерней
компании корпорации NYNEX и
IBM Давид спроектировал и осу
ществил внедрение первого ком
мерческого продукта по пере
даче сообщений, который ком
пания IBM выставила на рынок
под названием IBM МQ. В тече
ние многих лет, работая в каче
стве консультанта по информа
ционным технологиям в некото
рых из наиболее передовых IT
компаний в мире, он был одним
из первых разработчиков спо
собов передачи сообщений в те
годы, когда эта индустрия только
зарождалась.
Причину успеха своего пред
приятия гн Мавашев описывает
простыми словами: «Мы распо
лагаем данными. Благодаря вы
сокоскоростной потоковой ин
формации и показателям управ
ления эффективностью прило
жений (APM), созданным вашей
ИТинфраструктурой, мы счи
тываем ценность вашего биз
неса в режиме реального вре
мени».
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ПАМЯТИ “АЛЬТАЛЕНЫ”
28 лет назад ранним утром с трапа самолета Бухарест – ТельАвив
мы ступили на Землю Обетованную
Израиль ударил в лицо хамсином.
Поэтому, на землю никто не падал, не
грыз, не целовал, а мчались в автобус
с мыслью скорее получить чемоданы
и сорвать с себя супермодные тогда
турецкие свитера, обязательные ко
жаные куртки, высокие сапоги. Четыре
часа назад в Бухаресте сплошной сте
ной стоял дождь, задувал ветер, было
холодно и противно…
И всетаки, никакой хамсин не мог
разрушить того душевного ликования,
бившегося в каждой клеточке, в каждом
сосуде. Внутри все бурлило, играло и
грозило выплеснуться наружу в виде ка
когонибудь безумного поступка.
Мы здесь! Мы стоим на Земле Обе
тованной! Мечта, казавшаяся в детстве
юности нереальной, превратилась в явь!
Мы здесь!

Все, что можно было прочитать в
Союзе об Израиле, я прочитала. Позыв
ные «Голоса Израиля» «Эвейну шолом
алейхем» жили у нас дома столько, сколь
ко я себя помню. Радость и гордость 67
го, ужас и треволнения Войны Судного
дня – все осталось в памяти. Как вчера.
На фоне многих других мы ехали в
Израиль подкованными – болееменее
знали историю, традиции, экономику, об
раз жизни, плюсы и минусы. Чуда не
ждали. Да оно нам и не нужно было.
Трудности абсорбции? Не больше и
не меньше, чем у других.
Первый удар по своей еврейской гор
дости за весь еврейский народ скопом я
получила красивым словом «Альталена».
Этого быть не может! Потому что не
может быть никогда!
Оказалось, может! И еще как! Потом
были и другие удары: операция «Сезон»,
ГушКатиф, Амона… Но «Альталена»
стала первой болью, так ей и осталась.
До недавнего времени о ней вообще
старались не упоминать. Лет шестьсемь
тому назад мы проводили опрос среди
старшеклассников одного из беэршевских
«тихонов». На вопрос: «что такое «Альта
лена»?» большинство ответило – гейбар
в ТельАвиве. Такто, господа хорошие…
«Альталена»… Боль наша и позор.
Одна из самых черных страниц истории
Государства Израиль. Но ведь это было,
было…
Альтале́на – корабль, названный в
честь Зеэва Жаботинского, Альталена
(качели на итальянском) его литературный
псевдоним.
Больно говорить, но нам же постоянно

говорят о некоем «наследии БенГуриона,
наследии Рабина», так ведь и уничтоже
ние «Альталены», и гибель людей – это
тоже их «наследие». Чего уж там…
«Альталена» – танкодесантный ко
рабль ВМС США, построенный для вы
садки десанта в Нормандию при открытии
Второго фронта, после Второй мировой
был продан как излишки военного иму
щества, и приобретён ЭЦЕЛем, руководил
которым Менахем Бегин.
ЭЦЕЛЬ изначально занимался защи
той еврейских поселений от нападений
арабов. После принятия так называемой
«Белой книги» (1939 г.) значительно
ограничивающей еврейскую репатриацию,
к этой задаче добавились борьба против
британского мандата, нелегальный пе
ревоз на Землю Обетованную европей
ских евреев.

Хочу заметить, что когда британские
власти начали борьбу с ЭЦЕЛЬ, то руко
водство еврейского ишува объявило
«охотничий сезон» на них, и верная им
Хагана стала помогать англичанам в ка
рательных акциях, арестовывала и пы
тала бойцов, предавая их подмандатным
властям. Операция «Сезон» – еще одна
чернейшая страница нашей истории. Го
воря сегодняшним языком, левые мочили
правых и в хвост, и в гриву. Так что мне
весьма непонятен был вселенский стон
по поводу «еврей убил еврея», когда на
тот свет отправился Рабин. А на «Альта
лене», расстрелом которой тот самый
Рабин и командовал, кто был? Монголо
татарские кочевники?
Но, несмотря на серьёзные полити
ческие разногласия, у штурвала социа
листический МАПАЙ с БенГурионом,
после провозглашения независимости
Государства Израиль, Бегин делает серь
езный шаг к примирению и от имени
ЭЦЕЛЬ подписывает соглашение, в со
ответствии с которым вооружённые отря
ды этой организации расформировыва
лись. Бойцы, давшие согласие, сводились
в отдельные подразделения в составе
ЦАХАЛ, а несогласные разоружались и
распускались по домам.
Война за независимость. Тяжелейшая
для нас ситуация. Оружия не хватает,
людей тоже.
22 июня 48го в нарушение условий
четырёхнедельного перемирия в Израиль
приходит «Альталена» с закупленным
ЭЦЕЛЬ во Франции оружием и репатри
антами. Необходимо отметить, что по
купка корабля и добывание оружия на

чались задолго и до этого перемирия, и
до начала Войны за независимость.
Этому прибытию предшествовали
многочисленные совещания и консуль
тации у БенГуриона, усмотревшего в
Бегине серьезного конкурента.
Разногласия возникли по поводу груза.
И тут мнения расходятся. Согласно офи
циальной версии, согласие на разгрузку
оружия не было дано.
Согласно версии ревизионистов и
«правой» историографии, соглашение
было достигнуто, хотя скорее в устной
форме. Правительство согласилось на
передачу только 20% оружия в отряды
ЭЦЕЛЬ, сражающиеся в Иерусалиме, где
между Хаганой, ЭЦЕЛЬ и ЛЕХИ суще
ствовало оперативное сотрудничество.
Однако, правительство снабжало только
«своих», т.е., Хагану. Бойцы же «реви
зионистских» отрядов даже паек получали
по нормам гражданского населения. Со
вершенно справедливо Бегин требовал,
чтобы все оружие было распределено
между батальонами ЦАХАЛ, состоявшими
из бывших «эцельников». Как писал в
своём дневнике Бегин, вопрос об оружии
был для него вопросом чести: он хотел
показать своим соратникам, что они те
перь полноправные члены израильской
армии и не будут сражаться голыми ру
ками. Затем, дабы не накалять ситуацию,
Бегин отказался от этого требования.
Разгрузить оружие должны были сами
эцельники, что оказалось хорошо подго
товленной ловушкой. По мнению извест
ного израильского военного историка, д
ра Ури Мильштейна, провокация исходила
от начштаба Хаганы Исраэля Галили и
министров партии МАПАМ, легко убе
дивших Бен Гуриона в наличии заговора,
в который он и сам хотел верить. Чем не
повод расправиться со своими старыми

политическими и организационными про
тивниками?
Штаб Хаганы долго искал тех, кто со
гласится выполнить приказ об уничто
жении «Альталены». Первоначально её
намеревались разбомбить с воздуха, но
все летчики категорически отказались.
На просьбу одного из высших офицеров
ВВС, командир эскадрильи Вильям Лихт
ман (доброволец из США) ответил:
«Я приехал сюда, чтобы драться с
арабами. Это то, что я знаю, и это то,
что меня интересует. По случайности я
сам еврей. Я знаю, что для вас здесь
это не очень важно. Может, вы сами во
обще не евреи! Вы можете забрать ваши
сраные приказы и проглотить их! Сволочи!
Вы думаете, что я приехал сюда убивать
евреев? И, если хоть один из моих лет
чиков согласиться, я всажу ему пулю в
глотку. Это будет лучшее, что я сделаю
в своей жизни». Таким же образом реа
гировали и артиллеристы.
22 июня 48го года по приказу Бен
Гуриона корабль был обстрелян и по
топлен. Руководил расстрелом молодой
лейтенант Ицхак Рабин. Когда после пер
вых выстрелов на корабле вспыхнул по
жар, Рабин приказал стрелять по тем,
кто прыгнул в море и пытался вплавь
достигнуть берега.
91летний Йоске Нахмиас, пережив
ший катастрофу на «Альталене», говорил
при открытии памятника: «Бойцы ПАЛЬ
МАХ обстреляли нас, и у нас было около
30 убитых на месте, но мы не ответили
огнем на их огонь. Бегин сказал, что это
будет еще одна гражданская война, и
что братья, стреляющие в братьев, ничем
не лучше Каина, убившего Авеля».
БенГуриону и Рабину такая мысль в
голову не приходила…
Лиза Юдин, FB
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ВРАЧАМ В США УДАЛОСЬ ВЫЛЕЧИТЬ РАК ГРУДИ
В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ то чувствовать. Я чувствовала,
»–’¿ Œ¬¿ как опухоль в моей груди умень
Американским ученым с
помощью новой процедуры
удалось спасти женщину от
рака груди, перешедшего в
терминальную стадию. В рам
ках новой терапии в кровь
женщины закачали 90 млрд
иммунных клеток.
Два года назад врачи сказали
Джуди Перкинс из Флориды, что
ей осталось жить три месяца.
Сегодня в ее организме нет и
следа раковой опухоли.
Команда ученых из Нацио
нального университета США по
исследованию рака говорят, что
лечение пока эксперименталь
ное, но в будущем может пре
образить то, как вообще в мире
лечат рак.
У Джуди был рак груди в тер
минальной стадии, который бы
стро распространялся  для лече
ния стандартными методами
было слишком поздно.
В печени Джуди были опухоли
размером с теннисный мяч, во
всем ее теле были метастазы.
"Через неделю [после про
хождения терапии] я начала что

шается",  рассказывает она.
"Еще через неделю или две
она исчезла полностью".
Джуди вспоминает, как ей
впервые после процедуры по
казали томографический снимок:
все медицинские сотрудники
"чуть ли не прыгали от радости",
рассказывает она.
Тогда ей впервые сказали,
что ее скорее всего вылечат.
Сегодня Джуди проводит дни
в дальних походах и катается
на морском каяке. Недавно она
на закончила пятинедельную по
ездку по Флориде.

ЖИВОЕ ЛЕКАРСТВО
Новую технологию называют
"живым лекарством". Препарат
делают из собственных клеток
пациента в одном из ведущих
мировых центров по изучению
рака.
"Мы говорим о самом персо
нализированном виде лечения,
который только можно предста
вить",  говорит глава отдела хи
рургии университета доктор Сти
вен Розенберг.
Технология попрежнему экс

НЕХВАТКА СНА МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Согласно данным нового
исследования, проведенного
в Медицинской школе Пере
льмана при Университете Пен
сильвании, изза недосыпа
ния и психологического стрес
са меняются микроРНК. Эти
малые некодирующие моле
кулы РНК играют важную
роль в экспрессии генов. В
эксперименте ученых приняли
участие 32 здоровых человека
в возрасте 2753 лет.
В первые 2 ночи экспери
мента добровольцы спали по 8
часов. Потом они вообще не
спали в течение 39 часов. После
этого они еще 2 ночи спали по
810 часов. Ученые 6 раз соби
рали образцы крови и изучали
микроРНК в плазме участников.
Также добровольцы несколько
раз проходили когнитивные те

сты, сообщает UPI.com.
Исследователи обнаружили:
изза лишения сна у доброволь
цев изменились 10 микроРНК,
а изза нехватки сна и психоло
гического стресса  18. По 14
микроРНК можно было досто
верно предсказать результаты
тестов на внимание, по 7  ум
ственную производительность,
а по 10  результаты тестов на
память.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА И НАШИ КОСТИ
Зачастую похудение поло
жительно сказывается на орга
низме. Однако исследователи
из США и Канады обнаружили
связь между снижением массы
тела и повышением хрупкости
костей. Ученые использовали
собранные за сорок лет данные
о массе тела и состоянии костей,
рассказывает Science Daily.
Исследование
показало:

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

структура костей менялась вне

периментальная и перед тем,
как начать применять ее более
широко, необходимо обширное
тестирование, но вот как она ра
ботает: сначала нужно изучить
врага.
Опухоль каждого пациента
исследуют на генетическом уров
не, чтобы определить те мута
ции, благодаря которым можно
сделать рак "видимым" для им
мунной системы человека.
В случае Джуди в ее опухоли
были идентифицированы 62 ге
нетических аномалии, четыре из
которых ученые смогли исполь
зовать, чтобы атаковать опухоль.
Следующий этап  охота. Им
мунная система пациента уже
атакует рак, но проигрывает. По
этому врачи анализируют лей
коциты в крови пациента и вы
деляют среди них те, которые
способны бороться с раком.
Затем в лаборатории в ог
ромных количествах создаются
похожие белые клетки.
В организм 49летней Джуди
было закачано около 90 милли
ардов таких клеток.
"Мутации, которые были при
чиной рака, оказываются его
ахиллесовой пятой",  говорит
доктор Розенберг.

рака к разработке уникального
препарата для каждого пациента
 это очень отличается от других

Джуди Перкинс

"СМЕНА ПАРАДИГМЫ"
Это результаты лечения од
ной пациентки, и чтобы утвер
дить методику, необходимы даль
нейшие обширные исследова
ния.
Проблема использования им
мунотерапии для борьбы с раком
в том, что для некоторых паци
ентов она творит чудеса, а на
большинство не действует.
"Процедура находится в ста
дии эксперимента, мы пока толь
ко учимся делать это правильно,
но потенциально в будущем ее
можно будет применить к любо
му раку",  говорит доктор Ро
зенберг.
"Предстоит сделать большую
работу, но есть потенциал для
сдвига парадигмы в лечении

видов лечения",  добавляет он.
Полностью с исследованием
можно ознакомиться в журнале
Nature..
Доктор Саймон Винсент, гла
ва отдела научных исследований
движения Breast Cancer Now,
считает, что исследование аме
риканских ученых "соответствует
мировым стандартам".
"Мы считаем, это выдающий
ся результат",  сказал ученый в
беседе с Бибиси.
"Это первая возможность
увидеть, как такая иммунотера
пия действует на самый распро
страненный вид рака. Она была
опробована всего на одном па
циенте",  говорит Винсент.
Джеймс Галлахер,
Бибиси

TPAМП ПOДПИCAЛ ЗAКOН “RIGHT TO TRУ”,
ДAЮЩИЙ CМEPТEЛЬНO БOЛЬНЫМ
ДOCТУП К ЭКCПEPИМEНТAЛЬНЫМ ЛEКAPCТВAМ
З0 мaя 2018 гoдa пpeзи
дeнт CШA пocтaвил cвoю
пoдпиcь пoд зaкoнoпpoeк
тoм «Right to trу» (Пpaвo иc
пытaть). Coглacнo этoму
peшeнию, люди c нeизлeчи
мыми бoлeзнями пoлучaт
дocтуп к экcпepимeнтaль
ным пpeпapaтaм и куpcaм
лeчeния, кoтopыe нe были
oдoбpeны aгeнтcтвoм FDA.
«Tыcячи
нeизлeчимo
бoльныx aмepикaнцeв, нaкo
нeцтo, пoлучaт нaдeжду и
вoзмoжнocть бopoтьcя. Я думaю,
этo знaчитeльнo увeличит иx шaн
cы нa выздopoвлeниe, и нa тo,
чтo им пpeдocтaвят нeoбxoдимую
пoмoщь» — зaявил Дoнaльд
Tpaмп нa цepeмoнии пoдпиca
ния.
Глaвa гocудapcтвa пoблaгo
дapил aвтopoв зaкoнoпpoeктa зa
пpoдeлaнную paбoту. Этoй чecти
был удocтoeн и ceнaтop Джo Дoн
нeлли, нecмoтpя нa тo, чтo paнee
Tpaмп нaзвaл eгo «чeлoвeкoм
бoлoтoм».
зависимости от того, за какой про
межуток времени был сброшен
вес. Риск переломов у участников,
потерявших 5% от массы тела за
40 лет, возрастал втрое. Специа
листы считают, что пожилым лю
дям стоит обратить внимание на

Boкpуг зaкoнoпpoeктa «Right
to trу» дoлгoe вpeмя нe утиxaли
cпopы. Бoльшинcтвo дeмoкpaтoв
выcтупaли пpoтив пoддepжки этo
гo билля. Пo иx мнeнию, пaци
eнтoв нe зpя oгpaждaют oт нe
oдoбpeнныx FDA лeкapcтв и экc
пepимeнтaльныx видoв лeчeния.
Пpoтивники зaкoнa увepeны, чтo
этo дacт cмepтeльнo бoльным
людям «лoжную нaдeжду».
B чacтнocти, oни aкцeнтиpуют
внимaниe нa тoм, чтo фapмaцeв
тичecкиe кoмпaнии нe oбязaны
дaвaть никaкиx гapaнтий тaким
свою диету и включить в распо
рядок дня комплекс упражнений,
чтобы сохранить здоровье костей.
Кстати, до этого ученые при
думали простой способ получить
необходимый материал для соз
дания качественных имплантатов.

пaциeнтaм. B cвoю oчepeдь
cтopoнники билля, увepeны
в пoльзe зaкoнa «пocлeднeй
нaдeжды». Этo дoлжнo пoз
вoлить бoльным oбoйти дли
тeльныe бюpoкpaтичecкиe
пpoцeдуpы. Aвтopa зaкoнoп
poeктa утвepждaют, чтo этo
мoжeт cпacти жизнь coтням
людeй, ecли нe тыcячaм.
«Mы дoлгo ждaли этoгo
мoмeнтa, и ceгoдняшнee
peшeниe являeтcя мoнумeн
тaльнoй пoбeдoй для пaци
eнтoв, oтчaяннo жeлaющиx пo
лучить дocтуп к coвpeмeнным
пpeпapaтaм и мeтoдaм лeчeния»
— зaявил Гpэг Уoлдeн, пpeдce
дaтeль Koмитeтa энepгeтики и
тopгoвли CШA.
Haпoмним, чтo paнee пpeзи
дeнт CШA oбнapoдoвaл плaн пo
cнижeнию цeн нa лeкapcтвa. Пo
cлoвaм Tpaмпa, этa cтpaтeгия
пoзвoлит cущecтвeннo cнизить
cтoимocть peцeптуpныx лeкapcтв
для житeлeй CШA.

Специалисты предлагают исполь
зовать старую костную ткань для
получения стволовых клеток, из
которых можно вырастить хрящ.
Такой хрящ подойдет для проте
зирования коленного и тазобед
ренного суставов.
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КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
РАЗЛУЧАЮТ НАС С БЛИЗКИМИ
Всем известно, за что в Интернете
могут послать, как принято вести диа
лог и как отличить тролля от прилич
ного человека. Но до сих пор многие
пользователи совершают типичные
ошибки, изза которых рискуют ли
шиться не только случайных френ
дов, но даже проверенных друзей.
Какие — на первый взгляд вполне
невинные действия — могут необратимо
испортить отношения и лишить вас са
мых близких людей?
Репост или сохраненное фото мо
гут привести к тюремному сроку
Несколько лет назад в России был
принят закон, который запрещает де
монстрировать нацистскую символику,
в том числе, к примеру, свастику. Пока
силовики разбирались с особенностями
применения этой статьи, несколько че
ловек попали под ее действие.
Жительница Воронежа сделала на
своей странице репост фотографии
осажденного города — на снимке, дати
рованном 1942 годом, во дворе ее дома
стояли немецкие военные. Конечно, в
форме и со свастиками на шевронах. В
итоге девушку оштрафовали на крупную
сумму (приговор позднее был отменен,
но как говорится, осадочек остался).
Наконец, в марте 2018 года проку
ратура потребовала приговорить жи
тельницу Красноярска Оксану Походун
к полутора годам заключения за сохра
ненную фотографию «ВКонтакте». При
этом доступ к альбому, где была эта
фотография, был открыт только хозяину
страницы.
Это самая серьезная вещь, о которой
мы с вами хотели поговорить. Дальше
будет легче, обещаем.
Лайки могут выдать измену
Как говорил персонаж Армена Джи
гарханяна, «баба — она сердцем видит».
Высказывание это довольно сексистское,
но исследования между тем показали,
что интуиция существует на самом деле
— это способность полубессознательно
обрабатывать информацию.
Так что даже если мужчина уверен в
том, что он как минимум Джеймс Бонд
и гений конспирации: все смски удалил,
на фотографиях не мелькал — женщина
с большой вероятностью сможет уста
новить, с кем и когда он ей изменил.
Чаще всего об измене просто не
хочется знать
Известен случай, когда только по
дате добавления в друзья некоей де
вушки — казалось бы, просто общей
знакомой, ничего криминального, жена
установила, где муж провел прошлый
вечер и даже чем именно он там зани
мался. Другой случай – девушка выло
жила в инстаграм вид из окна любовника.
Жена этого мужчины случайно увидела
снимок в разделе «рекомендованное»
и узнала знакомый пейзаж, открываю
щийся из окна ее с мужем спальни.
Впрочем, эта ситуация работает и
для пар, где мужчина подозревает свою
партнершу в неверности. Так что можем
порекомендовать как минимум быть осто
рожнее, а как максимум — не изменять.

Неподобающие друзья или даже
друзья друзей
Критерий «рукопожатности» не всегда
был таким значимым в нашем обществе.
Еще с десяток лет назад можно было
себе представить ситуацию, когда люди
с диаметрально противоположными
взглядами могли оказаться в одной ком
пании — и ничего, болтали и похохаты
вали. Сегодня если вы, к примеру, при
держиваетесь толерантной позиции по
отношению к меньшинствам, но уме
ренны в высказываниях и держите во
френдах в «Фейсбуке», к примеру, из
вестного гееборца Виталия Милонова
— даже самые лояльные ваши товарищи
могут вычеркнуть вас из списка друзей
вполне всерьез.
Репосты неоднозначных записей
С недавних пор некоторые темы в
разговорах с друзьями лучше просто не
поднимать. Сколько крепких отношений
— не только дружеских, но и брачных, и
даже родственных — было поломано о
российскоукраинскую тему, о том, что
именно произошло с Крымским полу
островом в 2014 году…
А в 2016 и 2017 году, после массовых
рассказов о пережитых женщинами до
могательствах (одно только оскорбитель
ное слово «шурыжничать» чего стоит),
лучше даже не произносить ничего на
тему «а зачем она надела короткую юбку».
Даже в среде близких друг другу по
духу людей можно столкнуться с непри
миримыми противоречиями. Нам в ре

дакции узнайвсё.рф известен случай,
когда репост записи о вреде абортов с
религиозной точки зрения, привел к веч
ной ссоре двух ближайших подруг, ко
торые дружили с детского сада.
А еще нетрудно представить себе
ситуацию, в которой вы, владелица нор
ковой шубы или даже кожаных ботинок,
вдруг наткнетесь в ленте на шокконтент
в виде освежеванных норок и шиншилл.
Или едите мясо, а вам покажут видео с
убийством коров.
Не то чтобы мы были ярыми побор
никами вегетарианства (или наоборот)
— в любом случае, думаем, что имеет
смысл быть осторожными с пропагандой
своих убеждений.
Рассылка безликих поздравлений
всему контактлисту
Наши мамы и папы освоили этот

7 – 13 ИЮНЯ 2018 №852

21

ÇÀÉÌÈÒÅÑÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ ÑÅÃÎÄÍß!

ÍÀ×ÍÈÒÅ
ÊÀÐÜÅÐÓ
ÑÓÏÅÐÈÍÒÅÍÄÀÍÒÀ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
«½«¶³®« ¦³Å¸®Å
 ½¦· °¦½«·¸¨«³³´©´
´§¹½«³®Å

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
ÆÈËÛÕ ÇÄÀÍÈÉ
«½«¶³®« ¦³Å¸®Å
 ½¦·´¨ °¦½«·¸¨«³³´©´
´§¹½«³®Å

Ïëàíèðóéòå ñâîå
áóäóùåå ñåãîäíÿ…
¶¹ª´±Ä§®« µ¶®³´·®¸ ¹·µ«»
®³¦³·´¨¦Å
µ´²´¿Â µ¶®
·´´¸¨«¸·¸¨®®
¸¶«§´¨¦³®Å²

Profit Through Knowledge

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎ
ÉÑ ÒÂÎ

275 Ave O, Brooklyn, NY

(718) 339-7845

Çâîíèòå ñåãîäíÿ è
çàðåãèñòðèðóéòåñü
äëÿ ïîñåùåíèÿ êóðñîâ
â Áðóêëèíå, Êâèíñå
1UEENS   
"ROOKLYN   
жанр — поздравления с важными празд
никами с помощью баянистых картинок.
Каждый год на Пасху, Восьмое марта и
даже на Первое мая мы получаем в
личные сообщения или
даже на стену пачки стиш
ков и картинок.
Если старшему поколе
нию мы готовы это простить,
то ровесникам — почти ни
когда. Причин для раздра
жения две: если для вас
этот конкретный праздник
не имеет большого значе
ния (вы агностик, не слу
жили в армии или ненави
дите Восьмое марта) или
если вам хочется получать
более личное поздравле
ние.
В конце концов, каждому
хочется, чтобы о нем поду
мали, а не просто нажали кнопку «От
править». Поэтому заклинаем: если не
хотите, чтобы вас навсегда отправили в
банлист — не поздравляйте друзей как
попало.
Использование небезопасных па
ролей
Каждому приходили сообщения от
старых друзей, которые сначала спра
шивали, как дела, а потом просили в
долг немного (или много) денег. Казалось
бы, старый прием, но всетаки некоторые
на него все еще поддаются.
Существует универсальный прием,
который легко выявит мошенника: нужно
задать достаточно личный вопрос, ответ
на который знает только ваш френд.
Например — в каком году и при каких
обстоятельствах мы познакомились?
А самое главное — стоит использо

1293-100
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вать максимально сложные пароли и
двухфакторную идентификацию. А то
вы рискуете лишиться друзей, а взамен
приобрести чувство вины.
У каждого из нас есть френд, который
регулярно отмечает нас под дурацкими
постами вроде «пусть десять друзей
сделают репост этой записи, и мы вы
шлем вам коробку гуталина и билет на
концерт Иосифа Кобзона».
Мы знаем, что такое guilty pleasure,
и не осуждаем вас за желание побывать
на выступлении любимого артиста. Но,
вопервых, стоит знать меру, а вовторых,
некоторые желания стоит оставлять тай
ными.
Не делайте репосты глупых запи
сей
Еще одна категория ужасных дру
зей в соцсетях — падкие на бесплат
ные удовольствия люди, которые то и
дело постят конкурсы типа «сделайте
репост этой записи, а завтра в 4.30
утра при полной луне мы объявим по
бедителя». Если не хотите, чтобы ваши
записи скрыли из ленты новостей, а о
вас забыли, как о страшном сне — не
делайте так.
Кроме того, мы хотим напомнить
значение слова «конкурс». Это сорев
нование, когда один человек делает что
либо круче другого. Как можно репостить
себе записи на стену виртуознее других
— увы, не представляем.
Лишить вас круга общения может не
только нарушение этики поведения в
соцсетях, но и другие неприятные ме
лочи. Прочтите наш текст о самых раз
дражающих привычках и узнайте, что
бесит окружающих сильнее всего.
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Продолжение. Начало в №851

«Дриша», Шла, «Нода баЙеуда»
(«Орах Хаим», гл. 1, п. 26) опреде
лили, что в случае с быком нужно
идти за буквальным пониманием
стиха: бык становится бодлив за
три дня, потому что именно таков
простой смысл написанного в Торе,
а значит интенсивность боданий
ничего в статусе быка не меняет.
Но во всех остальных случаях, ко
гда нет стиха, сообщающего про
тивоположное, действительно, даже
по мнению раби Йеуды использо
вание критерия интенсивности ле
гитимно.
Автор «Маген Авраам» тоже счи
тает (комментарий на «Шулхан Арух»,
гл.114, п.13), что ситуация с быком
отличается, но видит это отличие по
другому. По сути, он предлагает логи
ческое объяснение вышеприведенного
стиха: по его мнению, раби Йеуда счи
тал, что интенсивность боданий не
«помогает» быку стать «бодливым»,
поскольку в тот день, когда он бодался
несколько раз, на него могли повлиять
какието внутренние или внешние при
чины, и лишь в силу этих причин повёл
себя не адекватно, забодав трижды.
Таким образом, выявлена конкретная
причина, почему Тора сообщила нам,
что лишь в результате бодания на
протяжении трех дней бык приобретает
статус «муад»: нам нужно убедиться,
что агрессивное поведение животного
не связан с разовыми, быстротеку
щими причинами. А поскольку в ин
тенсивном приобретении привычки
упоминать дождь нет какихто особен
ных причин, то раби Йеуда не станет
спорить в этом вопросе с раби Меиром,
что, предположительно, соответствует
точке зрения Маарама из Ротенбурга.
3. Обсуждают законоучители и ещё
один вопрос: откуда Маарам взял циф
ру 90? Если следовать Иерусалимско
му Талмуду, то там написано о периоде
в 30 дней, но ведь в течение тридцати

дней дождь упоминается больше, чем
90 раз, поскольку в Шабат, праздники
и Рош Ходеш есть дополнительная
молитва «Мусаф», и таким образом
30 дней дают как минимум 94 упоми
нания. В то же время, по мнению
большинства законодателей, сказан
ное Маарамом об интенсивности при
обретения привычки относится не толь
ко к упоминанию дождя во втором
благословении, но и к прямой просьбе
о дожде в девятом благословлении
молитвы, которое называется «Биркат
ашаним» («благословение лет») и со
держит прошение «дать росу и дождь
для блага».3

от времени, а не от количества сде
ланных повторов. Возможно, из этого
также следует, что однадве пропущен
ные молитвы, тем не менее, никак не
повлияют на привыкание, которое все
равно «сработает» через 30 дней. Во
всяком случае, такое заключение сде
лал автор «Турей заав», однако как
минимум трое законоучителей сомне
ваются в верности этого вывода
(«Мишна Брура», гл.37).
Однако некоторые авторитеты дают
ответ на вопрос о 90 днях и тем самым
реабилитируют позицию Маарама из
Ротенбурга. Рамо в своих респонсах
написал, что под привычкой, приобре

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ПРИВЫЧКОЙ
ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ И БОДЛИВЫМ БЫКОМ?
Здесь действует тот же
принцип, что и в отношении
упоминания о дожде во втором
благословении: если в течение
первых тридцати дней после
наступления периода проше
ния о дожде, человек сомне
вается, сделал ли он положен
ную вставку, то ему следует
молиться заново, поскольку
считается, что вставку он, ско
рее всего, пропустил. И по мне
нию Маарама, в этом случае
тоже помогает интенсивное
приобретение новой привычки, то есть
произнесение части девятого благо
словения 90 раз за один день. Но
остается вопрос, откуда взялась цифра
90? Ведь в течение 30 дней о дожде
просят меньше, чем 90 раз: по Шаба
там и праздникам вообще в молитвах
вообще нет девятого благословения.
Таким образом, в течение 30 дней у
нас есть только 78 просьбы о дожде!
Это еще один аргумент в пользу
решения Виленского Гаона, который
определил, что всё зависит от коли
чества дней, и лишь за 30 дней, как
написано в Иерусалимском Талмуде,
происходит нужное нам привыкание,
и невозможно ускорить этот процесс
с помощью интенсивного повторения:
30 дней касаются и упоминания о дож
де, которых больше по количеству, и
просьб о дожде, которых меньше по
количеству, так как привыкание зависит

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

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

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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таемой за 30 дней, Иерусалимский
Талмуд имеет в виду приобретение
привычки за 90 молитв (если исходить
не из конкретной календарной, а из
некой теоретической модели, с оди
наковым количеством молитв каждый
день, то есть по три молитвы каждый
день, то получается 90 раз). И именно
так, согласно объяснению Рамо, понял
это место в Талмуде Маарам: главное
— это количество произносимых за
условные 30 дней молитв, то есть 90
повторов для закрепления упоминания
о дожде, или просьбы о нём. Соот
ветственно, если человек не восполь
зовался «патентом» Маарама и не
сделал 90 повторений сразу, а при
выкание наступает не за 30 дней, а
за 90 раз, то для выработки привычки
упоминать дождь нужно 2829 дней, а
для привычки просить дождь, нужно
больше 34 дней.

И получается, что из такого вот по
нимания неизбежно следует устроже
ние: сомневающийся, попросил ли он
о дожде, должен будет молиться за
ново, до тех пор, пока сумма молитв
с нужной вставкой не будет равна 90.
И наоборот, если появилось сомнение,
упомянул ли дождь на 29й день, то,
скорее всего, уже приобрёл новую
привычку, и не нужно молиться заново,
хотя ещё и не прошло 30 дней — до
статочно того, что уже упомянул дождь
90 раз. А по мнению Виленского Гаона
в последнем случае следует устро
жить: нужно молиться заново, посколь
ку 30 дней ещё не прошли. Хафец
Хаим заключил («Мишна Брура» гл.
114, п.37), что можно облегчить по
обоим мнениям, так как вопрос каса
ется постановления мудрецов, а не
закона Торы, и в таком случае, со
гласно правилу, установленному в
Талмуде, можно облегчить. Поэтому
после 29 дней еврей может считать,
что уже приобрёл привычку упоминать
дождь, а после 30 дней — что привык
просить о нем.
4. Согласно ашкеназскому обычаю,
летом во втором благословении не
делается вставка, а сфарадим упо
минают летом росу. В связи с этим в
алахе возник вопрос: можно ли, в со
ответствии с ашкеназским обычаем,
интенсивно приобрести привычку не
произносить дождь летом, повторив
часть второго благословения без вста
вок 90 раз в самом начале летнего
периода? Рамо постановил («Шулхан
Арух» «Орах Хаим» гл. 114, п. 9), что
это возможно, однако есть законода
тели, оспаривающие его решение (Шла
и «Элияу Раба»).
С одной стороны, понятно сказанное
Рамо, ведь, по сути, нет никакой раз
ницы, привыкать произносить знакомый
текст немного подругому, с дополни
тельными словами или, наоборот, без
них. Однако в комментарии «Махацит
аШекель» поясняется, что есть разница
между интенсивным приобретением
привычки произносить (или привыка
нием молчать) и тем чтобы отучиться
произносить часть текста. Сефардский
же обычай строится на «Шулхан Ару
хе», согласно которому летом вместо
дождя упоминается роса, поэтому там
применимо вышесказанное: привычка
произносить один текст вытесняется
привычкой произносить другой текст.
Из журнала «Мир Торы»
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FREE CONSULTATION

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 В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ.
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ,
ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ, ПАНАМЕ,
КОСТА РИКЕ, КОЛУМБИИ
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
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

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

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ БАРБЕР
С ЭКСПИРИЕНСОМ
В БАРБЕРШОП
В КВИНСЕ.
НА FULL TIME
И PART TIME.

6465913161,
7187387781

BA ESTIMATE SERVICES & CO

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

7183501049

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.
Гарантируем отличный уход за Вашими
родственниками.
Имеется программа CD PAP.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

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

7185917777

7185917778
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В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

CRYSTAL ADULT DAY CARE CENTER
ЖЕЛАЮЩИХ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
И ОБЩЕНИЯ ПРИГЛАШАЕМ!
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария
ǝǑǘǔǙǌǜǛǚǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔǛǔǥǑǎǧǡǛǜǚǐǟǖǞǚǎ

ǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨǛǔǥǑǎǧǡ
ǛǜǚǐǟǖǞǚǎǙǌǟǜǚǎǙǑ©ǌª
ǟǼǺǮǱǹȈ©ǌªǺǳǹǬȃǬǱǾǭǺǷȈȄǱǼǬǭǺǾȇǸǱǹȈȄǱȄǾǼǬȀǺǮǴǻǼǺǮǱǼǺǶǬǾǬǶǲǱ
ǻǺǮȇȄǱǹǴǱǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴǻǴǾǬǹǴȋǰǷȋǶǷǴǱǹǾǺǮǓǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǿǵǾǱǽȈǽǱǯǺǰǹȋ
ȃǾǺǭȇǿǳǹǬǾȈǶǬǶǰǺǽǾǴȃȈǮȇǽǺǶǺǯǺǽǾǬǹǰǬǼǾǬǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴǻǴȅǱǮȇȁ
ǻǼǺǰǿǶǾǺǮǴǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǾȈǱǯǺǹǬǰǺǷǲǹǺǸǿǼǺǮǹǱǬǾǬǶǲǱǶǬǶǻǺǷǿȃǴǾȈ
ǺǾȃǱǾǺǻǼǺȄǱǰȄǴȁǻǼǺǮǱǼǶǬȁǹǬǮǬȄǱǸǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴǴ

ǍǼǺǹǶǽ

ǝǼǱǰǬǴȊǹȋǯǺǰǬ³
+RVWRV&RPPXQLW\&ROOHJH
450 Grand Concourse • Hostos Café
Bronx, NY 10451

ǍǼǿǶǷǴǹ

ǎǾǺǼǹǴǶǬǻǼǱǷȋǯǺǰǬ³
6W)UDQFLV&ROOHJH
180 Remsen St.• Founders Hall
Brooklyn, NY 11201

ǘǬǹȁȉǾǾǱǹ

ǎǾǺǼǹǴǶǸǬȋǯǺǰǬ³
'DYLG1'LQNLQV0DQKDWWDQ0XQLFLSDO%XLOGLQJ
1 Centre St. • Mezzanine
New York, NY 10007
ǝǼǱǰǬǴȊǹȋǯǺǰǬ³
<HVKLYD8QLYHUVLW\
2495 Amsterdam Ave. • Belfer Hall • 1st Floor
New York, NY 10033

ǖǿǴǹǽ

ǝǾȉǾǱǹǌǵǷǱǹǰ

ǝǼǱǰǬǸǬȋǯǺǰǬ³
ǚȀǴǽǻǼǱǳǴǰǱǹǾǬǼǬǵǺǹǬǖǿǴǹǽǘǱǷǴǹǰȇǖǬȂ
Queens Borough Hall
120-55 Queens Blvd. • Room 200
Kew Gardens, NY 11424
ǝǼǱǰǬǴȊǹȋǯǺǰǬ³
&ROOHJHRI6WDWHQ,VODQG&HQWHUIRUWKH$UWV
Lecture Hall
2800 Victory Blvd • Building 1P
Staten Island, NY 10314
ǣǾǺǭȇǳǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǺǮǬǾȈǽȋǻǺǽǱǾǴǾǱǽǬǵǾZZZVXUYH\PRQNH\FRPU)6:RUNVKRSV
ǐǷȋǻǺǷǿȃǱǹǴȋǭǺǷǱǱǻǺǰǼǺǭǹǺǵǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴǻǺǳǮǺǹǴǾǱǻǺǹǺǸǱǼǿ646-632-6001
ǴǷǴǺǾǻǼǬǮȈǾǱǻǴǽȈǸǺǹǬǬǰǼǱǽinfobfscs@health.nyc.gov.

Эрик Л. Адамс (Eric L.
Adams)
Президент
района Бруклин

Russian

МЕЛИНДА КАЦ
(MELINDA KATZ)
ПРЕЗИДЕНТ
РАЙОНА КУИНС
ГОРОД НЬЮ-ЙОРК

Рубен Диас-мл.
(Ruben Díaz Jr.)
Президент
района Бронкс

Джеймс С. Оддо
(James S. Oddo)
Президент
района
Стэтен-Айленд

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

7 – 13 ИЮНЯ 2018 №852

25

Под наблюдением раббая Eliyahu BenChaim

Glatt Kosher Restaurant

Владелец ресторана
СЛАВА АРАНБАЕВ
приглашает всех
во вновь открывшийся ресторан
У нас в ресторане 3 зала:
Белый зал – до 120 чел,
Красный зал – до 100 чел,
VIP зал – 30 чел.

Проводим
любые торжества,
Бар/Батмицвы, Помолвки,
Дни Рождения, Семейные
торжества, Корпоративы,
Шаби шаббот и рузи шаббот,
поминки.
У нас вы можете отведать
вкуснейшие блюда
восточной и европейской
кухонь: различные
шашлыки, плов, шурпу,
лагман и многие др, блюда.
Вместимость зала
до 120 человек.

7185816933

Yakov RAUFOV, MD
Pain Management
Специалист по лечению боли доктор Яков
Рауфов – врач-реабилитолог высшей американской категории с
многолетним опытом
работы хирургом-травматологом в московском
институте им. Склифосовского и в госпиталях
Нью-Йорка.

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.

Кейтеринг в любых залах
НьюЙорка

8262 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ПРИГЛАШАЕТ

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Принимаем
заказы
на проведение
Пасхальных
Седеров
– $50

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

9892 Queens Blvd (917) 6227315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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ПАРАД В НЬЮ-ЙОРКЕ:
С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ, ИЗРАИЛЬ!

В 1965 году тысячи жителей Нью
Йорка впервые, можно сказать, сти
хийно, собрались и промаршировали
по Риверсайддрайв, чтобы проде
монстрировать свою поддержку Го
сударству Израиль. С тех пор Изра
ильский парад стал ежегодным собы
тием, которое обычно проходит в пер
вые выходные июня на Пятой авеню
на Манхэттене.
В этом году народ Израиля от
праздновал День независимости и 70ю
годовщину образования еврейского го
сударства.
На этот раз в ньюйоркском параде
приняли участие более 50 тысяч человек,
которые представляли многочисленные
еврейские организации города.
Третьего июня и мне посчастливилось
принять участие в этом торжестве. Заняв
место в автобусе, идущем из Брайтона
до центра Манхэттена, я сразу же окуну
лась в атмосферу праздника.
Уже к десяти часам утра люди стали
стягиваться на Пятую авеню. Каждая
вновь прибывшая группа дисциплиниро
ванно занимала выделенное ей место
для прохождения парада. Люди фото
графировались, улыбались знакомым и
незнакомым, радовались встречам.
 Мы живем в таком большом городе,
что не всегда можем встретиться,  го
ворит Ира Аминова. – Ктото  в Квинсе
или в Бруклине, многие  в Бронксе или
Стэйтен Айланде. Но парад в честь Из
раиля объединил нас всех, независимо
от того, из каких городов и стран мы
сюда приехали: из России, Латвии, Узбе
кистана, Таджикистана или из Украины,
Израиля и Беларуси. Сколько радостных
лиц, музыки, флагов Израиля и Соеди
ненных Штатов Америки реяли в то утро
на свежем ветру Манхэттена!
Весь периметр района, где шество
вали участники торжества, был огорожен
металлическими ограждениями, вдоль
которых почти через каждый 510 метров
стояли полицейские. Так что охрана была
нешуточной, что вполне понятно. Извест
но, что в этом году были предприняты
особые меры предосторожности. События
на Ближнем Востоке, которые серьезно
накалили обстановку в мире накануне
празднования юбилея Израиля, наложили
отпечаток на многие юбилейные меро
приятия, которые проходили в эти дни в
Европе, Америке и Азии.
На Мэдисон Авеню и улицах, пере
секающих Пятую авеню, были установ
лены пропускные пункты. Организаторы
совместно с полицейскими постоянно
распределяли людей, которые прибывали
и прибывали из разных концов Столицы
мира. Организация парада была отличной
– все, кто принимал в нём участие, успели
к его началу.
Парад проходил очень слажено, четко
и красиво. Светлопасмурная погода, не
перешла в ливень: поначалу накрапы
вающий дождь прекратился на пятой ми
нуте. А то я, в сердцах, уж было пожало
валась сама себе на местную метео
службу. Обошлось: она не обещала
дождь, он и не пошёл. Послушался.
Я впервые в своей американской жиз
ни шла по Пятой авеню без вечного мно
голюдья, без загруженных перекрёстков
и резких звуков автомобильных тормозов.
Я видела красивые, светлые дома, рас

По его словам воинственная сильная
страна древнего мира погибла лишь по
тому, что там не хранили память о предках
и не ценили опыт ветеранов. Наш Изра
иль будет процветать до тех пор, пока
мы будем помнить и уважать нашу исто
рию и правильно воспитывать нашу мо
лодежь. А это у нас в крови: чтить память
и помнить свою историю. Я сам являюсь
гражданином Израиля и горжусь этим.
Мне посчастливилось отслужить в нашей
армии. Сегодня на это грандиозное тор
жество я пришел вместе с сыном Бенд
жамином. Ему 14 лет. И я хочу, чтобы он
увидел патриотизм нашего народа, и вы
рос достойным гражданином Израиля.

положенные напротив Центрального пар
ка. В спешке, бытовой суете, не всегда
обращаешь внимание на этот архитек
турноприродный шедевр: высокие дубы,
тополя и сосны с одной стороны, и вы
сотные дома – с другой. Все это велико
лепие дополняла идущая раскованно и
весело наша родная бухарскоеврейская
община.

В нарядных, вышитых
золотом чапанах и тюбетей
ках, под звуки карная, сур
ная, тара и дойры, мы с пес
нями и танцами, прошли по
четную дорожку, хоть на этот
раз и асфальтированную,
в… 20 улиц. От 54й до 75
й! Не думала, что сама оси
лю этот маршрут, но вместе
со своими земляками, под
родные мелодии и песни,
ритмы юных дойристов, ше
ствовали молодые и пожи
лые, дети и взрослые, с флагами и флаж
ками, которые были выделены Конгрессом
бухарских евреев США и Канады. Я так и
не почувствовала это большое расстояние,
которое стало для меня отрезком, соеди
нившим, как полнокровная артерия, меня,
нашу Америку с нашими Израилем и Уз
бекистаном.
Пользуясь случаем, я подошла к одной
из участниц парада. Попросила предста
виться и спросила:
 Что для Вас значит этот праздник?
 Меня зовут Бинна Чебруцкая. Для
меня этот парад, праздник является
предметом личной гордости. Я люблю
Израиль. Моя дочь и двое внуков живут
в нём. Старший внук Олег отслужил в
израильской армии и очень гордится
этим. Сама я несколько раз бывала на
этой святой земле. Израиль  очень кра

сивая страна. Там живут люди разных
вероисповеданий. Израильтяне очень
трудолюбивый, воспитанный и умный на
род. Молодежь очень патриотична. Хочу
пожелать Израилю процветания и мира.
 Мы еврейский народ – единственный
в мире, который после двухтысячелетнего
изгнания вернулся на свою землю и воз
родил собственное государство,  поде
лился со мной участник
парада Ян Гадаев. –
Евреи – народ уникаль
ный. Будучи разбросан
ными по всему свету, мы
всегда считали себя одной
большой семьей. На зем
ле нет другого такого на
рода, который бы так глу
боко и подробно помнил
своих предков  прароди
телей своего народа. Нет
на земле такого народа,

На парад пришли целыми семьями.
Я подошла к Полине Тамаровой, кра
сивой молодой женщине, которая впер
вые была здесь, на параде вместе с че
тырьмя детьми.
 Нынешний парад проходит в этом
году особенно  говорит Полина.  Ведь
глава Белого дома Дональд Трамп посе
тил Израиль, а также заявил о признании
Иерусалима столицей Израиля. И это не
может не радовать меня, израильтянку.
Сегодня США всемерно поддерживают
Израиль, за что хочется выразить им ог
ромную благодарность от имени всего
нашего народа.
Тем временем к нам подошла семей
ная пара, пенсионеры Михаил и Анна:
 Мы каждый год стараемся выбраться
на этот парад в центр Манхэттена, – ска
зала Анна, а ее супруг Михаил прочитал
нам стихотворение, как я поняла, собст
венного сочинения:
Израиль с любовью смотрит
на вас,
Я точно уверен, я был там не раз.
Чудесные виды, масса морей,
Там много  много хороших людей.
Если бы мог бы поехать туда,
Пожить хоть немного,
посетить все места.
Тверия, Акко, старый Яфо, Ашдод,
Хайфа, Эйлат и РишонлеЦион.

кроме нашего, который бы на протяжении
тысячелетий сохранил свою веру, обычаи,
язык, почти не смешавшись с другими
народами. Я горжусь тем, что я еврей!
И желаю Израилю процветания и мирного
неба.
 Чем является для меня Израиль?
Я, наверное, затруднюсь ответить, потому
что Израиль для меня является всем! –
с гордостью сказал мне Питер Беккер. 
Народ, который подарил миру бесчис
ленные открытия, спасающие людей от
болезней и смерти, достоин любви и ува
жения, и ничто не может запятнать его
исключительную силу.
 Я постоянно вспоминаю рассказ
моего деда об уроках истории в средней
школе, где он учился,  присоединился к
нашей беседе Эдуард Юнатанов.  Учи
тель приводил в пример историю Спарты.

Для тех, кто не в курсе,
мы сообщим,
Столица Израиля – Иерусалим.
Израиль, Израиль, такой ты один,
С любовью Израиль непобедим!
Многие слышали утверждения о том,
что евреи – великий народ, они боги
науки и искусства, подарили миру бес
численное число открытий, избавив мир
от немалых бед. Многострадальный на
род, который перенеся столько страданий,
не потерял веру в добро, справедливость
и безмерную любовь к человечеству!
Все перечисленное мною – это капля
в море, но чтобы понимать и любить
евреев, этого вполне достаточно.
И напоследок хочется пожелать всем
жителям многонационального Израиля
радости, успехов, дальнейшего процве
тания их прекрасной стране, мира и добра!
С праздником вас, великий народ Из
раиля!
Фото Григория Кайкова
и Мерика Рубинова
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Ежегодно искренно любя
щие свой многострадальный
народ и страну Израиль бу
харскоеврейская и ашкеназ
ская общины НьюЙорка тор
жественно чествуют День рож
дения Израиля. Празднично,
весело, ярко и красочно про
ходят они колоннами по Пятой
Авеню Манхэттена вдоль Цент
рального парка.
В нынешнем году, 3 июня,
несмотря на хмурое прохладное
утро и моросящий лёгкий дождь,
празднично настроенная бухар
скоеврейская и ашкеназская об
щины дружной, веселой толпой
съехались из Квинса на трех
больших автобусах в центр Ман
хеттена на торжественный парад
в честь 70летнего юбилея Из
раиля. К этому великому событию
лидеры общин готовились, ко
нечно, заблаговременно. Ман
хэттен был украшен белоголу
быми флагами Израиля, разве
шенными вдоль улиц, придавая
торжеству красоту, праздничность
и величие. Подготовили красоч
ные транспоранты, баннеры,
большие флаги и множество не
больших флажков, которые были
перед началом розданы участ
никам парада. Мужчины и жен

щины надели яркие золотошвей
ные джома и головные нацио
нальные шапочки, сверкающие
даже при таком не слишком силь
ном освещении. Один из авто
бусов доставил участников па
рада из Квинса, с 64й Авеню и
Квинс Бульвара, где находится
Хабадская синагога. Организа
тором поездки была координатор
еврейских ашкеназских органи
заций  Ассоциации евреев, вы
ходцев из бывшего СССР и «Co
geco» Майя Гуревич. Она раз
дала сиреневые футболки с над
писями «Израиль и Cogeco», ко
торые надели многие, приехав
шие на парад.
Вскоре все встали в колонны,
впереди  уважаемый лидер об
щины, президент Конгресса США
и Канады Борис Эфраимович
Кандов, на груди которого сияла
широкая голубая лента со свер
кающей надписью, рядом шел
координатор Центра и Главный
редактор общинной газеты: «The
Bukharian Times» Рафаэль Бо
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МЫ С ТОБОЙ,
ЛЮБИМЫЙ ИЗРАИЛЬ!

рисович Некталов, размахиваю
щий большим флагом Израиля.
За ними следовала колонна с
большим бархатным золотошвей
ным транспорантом, на котором
сверкало золотом название об
щины, его несли Главный раббай
бухарскоеврейской общины
США и Канады Барух Бабаев,
активисты общины Иосиф Хаи
мов, гость из Аризоны ребе Ам
нон Садыков, президент фонда
Роберт Мурадов, режисер Борис
Катаев, Народный артист Узбе
кистана Эзро Малаков, админи
стратор Центра Борис Бабаев,
гости из Израиля Ильяс и Роза
Ягудаевы в золотошвейных, яр
ких джома и золотистых шапоч
ках, а перед ними шла группа из
семерых мальчиковпевцов из
группы «Хаверим» тоже в наряд
ных джома и шапочках. Они не
престанно громко пели песни на
разных языках; узбекском, тад
жикском, на иврите. За ними
двигалась женская колонна, со
стоящая из активисток общины.
Впереди шла известная замеча
тельная певица и актриса в ярком
национальном артистическом
одеянии  Тамара Катаева, рядом
вся в розовом  Нина Кандова,
гость из Израиля бизнесвумен
Хана Садыкова, Нина Кайлякова,
Зоя Якубова, Берта Аранбаева,
ведущая работу среди молодежи
«One Hard», Мира Ицхаки в ярко
розовом национальном одеянии
с дочерью и внуками. Она почти
весь путь азартно танцевала уз
бекский танец под звуки дойры.
Среди активных участников па
рада были представители жур
нала «Женский мир» менеджер
Элла Некталова, ведущие руб
рики журнала Светлана Кайкова,

Мира Какзанова, а
также представители
театра «Возрожде
ние»  руководитель
театра, режиссёр и
актер Лазарь Исхак
баев, музыкальный
руководитель театра
Эфраим Гавриэлов.
Начали идти с
часу дня и закончили
в 2:30, пройдя более
25ти улиц  с 51й
стрит по 76ю. Это
было великолепное,
просто потрясающее
зрелище. Толпы зри
телей по обеим сто
ронам широкой улицы
и идущие в колоннах
люди поднимали руки,
дружно хлопали, при
ветствуя окружающих,
воссторженно кричали
и многократно скани

ровали: «Ам Исраиль хай, ам
Исраиль хай, живи и процветай!»,
«God Bless America, God Bless
Tramp!» На протяжении всего
пути Григорий и Роман Кайковы,
кинорежиссеры и основатели бу
харскоеврейского телевидения,
в качестве фотографов запечат
левали почти все эпизоды па
радного шествия, снимал также
весь парад специальный коррес
пондент газеты «The Bukharian
Times» Мерик Рубинов.
Выбрав момент, я побесе
довала с нашими соплеменни

ками, приехавшими на юбилей
ный парад.
Первой была секретарь куль
турного Центра бухарских евреев
Полина Тамарова, которая рас
сказала, что она впервые со
своими четырьмя детьми приня
ла участие в параде «Салют Из
раиль!».
 Я израильтянка и мне и
моим детям было интересно уви
деть парад в честь Израиля, про
ходящий в Америке. Впечатления

неотразимые, даже выше ожи
даемых! Понравились чёткая ор
ганизация, наряды, мальчики
дойристы и мальчикипевцы, ве
село танцующие женщины... Ря
дом со светскими евреями шли
религиозные евреи. Видела я и
девочек в украинских националь
ных нарядах: они тоже радова
лись нашему празднику. Было
очень приятно смотреть, как аме
риканцы, испанцы, китайцы, улы
баясь, приветственно махали ру
ками, разделяя нашу радость.
 Скажите, пожалуйста, вы в
первый раз участвуете в пара
де? спросила я Алика Джураева,
уроженца г. Навои, что в Узбеки
стане, эмигрировавшего в Аме
рику более 25ти лет назад.
 Да, я впервые на параде, и
знаете, сердце наполняется гор
достью и радостью за мой народ
и мою страну, которая перенесла
невыносимые страдания во вра
жеском окружении, но выстояла,
доказав всему миру, что могут
сделать самоотверженные люди
в практически безресурсных при
родных условиях, на земле, со
стоящей из песка и камней, в
дикой, обезвоженной пустыне.
Сейчас наш Израиль  одна из

экономически процветающих
стран и согласно статистике за
нимает 11е место в мире по
уровню жизни. Как не гордиться
успехами своих соплеменников,
когда в этой крошечной стране
проживают двенадцать лауреа
тов Нобелевской премии, она
имеет мощную военную осна
щённость и ядерное оружие. Да
благословит Бг Израиль!
Профессор Владимир Аулов
впервые на параде, впечатления
у него очень теплые, ему приятно
было видеть делегацию бухар
ских евреев, торжественно ше
ствующую вдоль парка. На мой
вопрос «Неужели на нашей ис
торической Родине когданибудь
не наступит мир?», он ответил:
 Никогда!
 Почему?
 Потому что вражеское окру
жение, поддерживаемое некото
рыми ведущими антисемитскими
странами не дадут этому слу
читься. Я бы хотел надеятся на
установление мира в ближневос
точном регионе, но думаю, что
только чудо может помочь решить
эту проблему. Несмотря на то,
что 45 ый президент Америки, в
отличие от всех предыдущих, ис
полнил свое обещание, утвердив
Иерусалим единной неделимой
столицей Израиля и перенес из
ТельАвива в Иерусалим Посоль
ство США, страсти окружающего
страну враждебного мира не
остывают, а ещё больше нака
ляются, к сожалению.
Гость из Израиля Ханна Са
дыкова тоже поделилась своими
впечатлениями:
 Я счастлива участвовать в
параде в сердце Америки в честь
юбилея моей любимой Родины
– Израиля. Мне импонирует ваша
свобода вероисповедания и дру
жеское отношение между пред
ставителями всех религий и кон
фессий. Я горжусь своим наро
дом и его свободой. Я уже почти
40 лет живу в Израиле, немало
трудностей пришлось пережить,
но вера и надежда на счастливую
жизнь дает нам мощь и силы,
чтобы идти вперед к достиже
нию мира и счастья! Ведь Изра
иль существует благодаря скры
тым чудесам Всевышнего, кото
рые непостижимы простому че
ловеческому разуму. Моя страна,
дожила до семидесятилетия и
будет жить в веках и тысячеле
тиях, пока существует этот Мир!
И главное, мы знаем, что в счаст
ливый или трудный момент, каж
дый может вернуться в свой
родной Дом  Израиль, он ждёт
любого из нас и рад встретить
тёплыми объятиями!
Ну, как с этим не согласиться,
дорогие читатели?
Фото Григория Кайкова
и Мерика Рубинова
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Sergey
KADINSKY

COUNCILWOMAN KOSLOWITZ OPPOSED
TO QUEENS BLVD. BIKE LANE EXTENSION

In its campaign to make
Queens Boulevard safe for bikers
and pedestrians, the city Department of Transportation announced that the extension of
the service road bike lanes will
commence in July, eliminating
nearly 200 parking spaces between Yellowstone Boulevard and
Union Turnpike.
“She is not opposed to bike
lanes, but she is opposed to the
DOT plan,” said her spokesman
Michael Cohen. “She feels that
they are taking away too many
parking spaces.”
The Forest Hills lawmaker’s
opposition to the loss of parking
spots comes from her concern
for local businesses that fear
loss of customers who arrive by
car. Along the existing stretch
of bike lane in Rego Park,
restaurants and lounges reported
a reduction in business with
staff layoffs to offset the loss in
revenue.
The Yellostone to Union

COMMUNITY
BY SERGEY KADINSKY
How much motivation does it
take for individuals in this community to spend a good part of their
Sunday marching up Fifth Avenue
for the Celebrate Israel Parade?
“We live in such a big city that we
cannot always meet,” said participant Ira Aminova. "Some are in
Queens, some in Brooklyn, others
on Staten Island. Here is the
parade uniting all of us.”
The beauty of this parade has
always been its diversity as Jews
of from across the religious spectrum and backgrounds took part
in this march, now in its 53rd
year as Israel marks 70 years of
its restored independence. For
many Jewish New Yorkers, the
parade in its third generation
means memories for grandparents
who marched in it as children. It
also means decades of unique
parade themes highlighting current
events such as the reunification
of Jerusalem, the struggles for
Soviet and Syrian Jews, centennials of political Zionism, the
Balfour Declaration, and the golden anniversaries of Israeli inde-

extension is the fourth and final
phase of the bike lane project,
which has its western end at
Roosevelt Avenue in Sunnyside.
In that neighborhood, Councilman Jimmy Van Bramer and
Community Board 2 endorsed
the project in 2015, while in
Elmhurst Councilman Danny
Dromm supported the project

while Community Board 4 voted
to oppose. In both cases, the
DOT answers to the mayor and
while it takes into consideration
the opinions of local lawmakers
are taken into account but can
also be overruled. Knowing this,
Community Board 6 decided
not to vote on the Phase Four
of the project.

From the experience of this
writer, each neighborhood is different. Those within and close
to Manhattan have experienced
financial benefits of bike lanes,
where a younger population and
tourists are more likely to rely
on these foot-powered vehicles.
Likewise, in areas with a high
concentration of office buildings,

bike lanes provide a safe and
unobstructed route for food deliveries and courier services. Rego
Park and Forest Hills are more
residential than commercial, with
more families and seniors in the
population. Many of the catering
halls and restaurants rely on
customers coming by car from
eastern Queens and the suburbs.
The safety improvement
project also includes new crosswalks that run between medians
parallel to traffic flow, and wider
sidewalks at intersections. Although the center median on
Queens Boulevard widens to
the east of Union Turnpike
through Briarwood, there are
no plans by the DOT to extend
the bike lanes to the boulevard’s
eastern end at Jamaica Avenue.

THE PARADE WAS FOR YOU

pendence, among other historic
milestones.
Since 1999, the Congress of
Bukharian Jews has had a place
of honor at the parade as it represents all generations of Bukharian Jews, including its schools,
synagogues, businesses, and affiliated community organizations.
In its debut year, the Bukharian

contingent impressed everyone
with its size, costumes, dances
and musical instruments. But
since then, the numbers have not
been as impressive. One should
recognize the Bukharian Jewish
Union for its appearance in this
year’s parade, bringing many firsttime participants to the event.
But where are the thousands of

other Bukharian Jewish students
from local yeshivas, public schools
and colleges? Did they march
with their schools, or did they
stay home? What about those
who lived in Israel? What does
their absence say about Jewish
outreach, where so many students
have become knowledgeable about
their religious heritage, but do

not see the opportunity to march
with thousands of other Jews as a
priority?
“Our Israel will flourish as
long as we remember and respect
our history and properly educate
our youth. And this is in our
blood: honor memory and remember your story,” said participant Eduard Yunatanov, who
marched with his 14-year-old son
Benjamin. “I myself am a citizen
of Israel and I am proud of it. I
was lucky enough to serve in its
army. I want my son to see the
patriotism of our people, so that
he will grow up as a worthy
citizen of Israel.”
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END-TO-END BUSINESS TRANSACTIONS
IN REAL-TIME: NASTEL TECHNOLOGIES
BUSINESS
“Focused on mission-critical
applications,we provide real-time,
in-memory analytics using machine
learning algorithms to proactively
evaluate situations and avoid false
alarm” –David Mavashev.
Organizations nowadays have
a decent supply of expensive
monitoring tools they’ve either
built themselves or bought. In
many cases these tools do not
deliver on the promised value.
There are many reasons why software becomes shelfware – maybe
the users left the organization,
or perhaps the product didn’t
meet expectations, the vendor
may not have provided adequate
support, or it could simply be
out-of-date.
The goal of every IT organization is to use solutions and resources that can help companies
drive value. Years after the software was purchased, with continuously improved products, application performance management (APM) software can help
make it happen.
Founded in 1994 by David
Mavashev, Nastel Technologies
is a premier global provider of
best-in-class application performance management solutions. The
company provides IT organizations and business executives with
the tools and insights they need
to understand and manage their
digital environments.

THE NEXT GENERATION
OF ANALYTICS
FOR IT OPERATIONS
Headquartered in Plainview,
Nastel is a privately held company
and profitable since its inception.
The company has offices in the
U.S., the U.K., France, Germany, and Mexico, and a network
of partners throughout Europe,
the Middle East, Latin America
and Asia.
Nastel Technologies help large
enterprises collect, analyze, track,
and visualize data from virtually
any source, from mobile to mainframe. It extracts business value
in the form of insights that improve business process performance and enable fast problem
resolution. With use cases from
financial services to healthcare
and retail operations, Nastel’s
enterprise-grade AutoPilot solutions encompass deep real-time
monitoring, transaction tracking,
diagnostics and analytics. Spanning applications, middleware,
transactions, end user experience,
log analytics and mobile services,
Nastel is the answer for the
toughest APM and operational
intelligence challenges. Being
chosen for Fortune 500 and Global 2000 corporations by Gartner

as the sole “visionary” APM vendor in the latest 2016 APM Magic
Quadrant, Nastel AutoPilot has
earned a reputation for helping
companies significantly reduce
the frequency and duration of
costly application outages.

phisticated real-time smart analytics, and the ability to operate
across diverse IT technology stacks
and users, including Development, QA and production support
groups. AutoPilot Insight is used
in financial services, retail operations, consumer electronics,
healthcare and many other industries in use cases ranging from
compliance, payment and claims
processing, electronic medical
record transmission, managed file
transfers, order management, and
many other business-critical applications.

2018 ANNOUNCEMENTS

Nastel had a phenomenal
2017, both from a customer success standpoint as well as with
the innovative products and capabilities that the company has
been able to bring to market.
Being a global provider of application performance management
solutions for mission critical applications, the company expands
by purchasing a 28,000 sq ft.
office building in Plainview, to
accommodate growth. Also, customer satisfaction is Nastel’s top
priority and for 2017, it has
achieved a 97 percent renewal
rate from its existing accounts.

A FRESH APPROACH
TO ANALYTICS
IT organizations and other
lines of business always want to
find data outliers faster and sense
problem conditions before they
actually affect users. But evergrowing volumes of business
data and never-ending streams
of event data overwhelm traditional analytic methods.
Although many IT organizations basic analytics tools may be
sufficient to keep Mean Time To
Repair (MTTR) to an acceptable
level from their perspective they
need more sophisticated capabilities to answer questions like:
How does the performance of IT
operations or outages impact the
business? And, is there any way
to understand the dynamic interplays in real-time to optimize intelligent day-to-day management
of the business?
To answer these businesscentric questions and provide actionable guidance for decision
makers, Nastel’s AutoPilot is the
best choice. The integrated AutoPilot Insight platform is Nastel’s
flagship product. It serves a wide
variety of users by fusing highperformance data handling, so-

After witnessing the sheer success in the previous years and
being highlighted as an innovative
implementation of CEP in an
APM solution, Nastel has got a
rucksack of announcements for
this year:
The company is coming up
with an all-new AutoPilot Insight
Decision Support System (IDSS).
This new system will enable users
to talk to their data on an adhoc basis and gain instant insight
to make proper decisions to foresee and preempt potential issues.
Nastel is also going to provide
support for monitoring and tracking of file transfers through IBM’s
MFT and Sterling Managed
File Transfer. The company
is applying Machine Learning algorithms to its end-to-end multi-tier Business Transaction Monitoring (BTM) and Log Analytics
for ZOS to enrich Nastel’s APM
solution.
Lastly, Nastel is extending its
monitoring of message-oriented
middleware technologies covering
Kafka, ActiveMQ, Rabbit MQ
and Self-Service management of
Tibco EMS
David Mavashev is the Chief
Executive Officer of Nastel Technologies. He is also a General
Partner at Elefund LLC, an investment and venture capital company helping new start-ups with
innovative and disruptive solutions
in a variety of industries. He is
also the founder of jKool, a SaaSbased startup pioneering new artificial intelligence and analytics
techniques that provide valuable
business insights from real-time
streaming data. A pioneer in the
early evolution of messaging technologies, he logged many years as
an IT consultant working with
some of the world’s foremost enterprises.
This article was first published
in Silicon Review in its review of
the 50 Fastest Growing companies
of 2018.
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WHY HIGH HOME PRICES
AND RISING MORTGAGE RATES
AREN'T STOPPING SALES
Eddie in income and rates are 32.5
TOLMASOV percent lower than their housing

Mortgage rates hit their
highest point in seven years last
month, and home prices have
jumped 6.5 percent since mid2017. But somehow, home buying isn’t slowing down. In fact,
purchase loans were at their
highest share since 2014 in
April, and builder confidence is
strong, with most feeling good
about new home sales for the
next six months. So, what gives?
With high rates, prices rising
and affordability seemingly on
the downslope, what’s keeping
today’s home buyers in the
game?
There are lots of factors
that come into play here, with
the first being that buyers want
to lock in rates before they rise
again. Rising mortgages worry
would-be homebuyers, encouraging them to lock in the current ones, even though they’re
less than ideal. The fact that
rates are rising actually causes
demand, particularly for the
first-time homebuyer, as they
try to crowd into the market
and lock in a mortgage rate
and price before both go even
higher. Increasing rates also
push certain buyers into the
market, including the ones who
may have been on the fence
about buying in the first place.
As rates initially move up, there
is a motivation for people that
are thinking about buying a
home to get off of the sidelines.
If people anticipate higher interest rates in the future, there
is an incentive to buy a home
and lock in today’s interest
rate.
Though nominal rates and
home prices might be higher
than in past years, in the grand
scheme of things, experts agree
that they’re not as bad as it
seems on papers. Thanks to
improving incomes, employment and the economy, housing
is actually still affordable in
much of the US. In fact, according to the recent Real
House Price Index from First
American, consumer-home
buying is up 14.3 percent since
2011, and “real” home prices,
which are adjusted for changes

boom peak. If they did reach
their peak though, people would
most likely still continue buying
homes. Even when both mortgage rates and real, consumer
house-buying power-adjusted
house prices were significantly
higher than they are today,
people still bought homes. Reason being is that our home
purchase decisions are often
less financially motivated than
personal preference driven.

Home buying has other benefits too. No matter where rates
or prices go, when a fixes-rate
mortgage is involved, homeownership always offers more
consistency than renting, and
that’s not going to change. The
ability to lock in your monthly
housing payment, is one of the
biggest benefits homeownership
can offer today’s consumers,
especially amidst rising costs
of renting. A fixed housing cost
is a major component in a
household budget, giving homeowners an ability to take care
of rising healthcare costs, saving
for a kid’s education, transportation, food and other quality
of life issues that the average
American faces.
According to experts, Millennials are behind much of
today’s price-resistant housing
demand as they finally reach
the point where they can both
desire a home and afford one.
The majority of Millennials
have been waiting to enter the
marketplace to purchase a
home. They have saved enough
over the past few years to qualify, and when they do the math
on renting versus buying, in
most cases it makes sense for
them to buy now. Data from
the National association of Realtors shows that Millennials
currently account for 36 percent
of all home purchases. And
though student loans have long
been holding Millennials back
from buying, improving jobs
and income have helped alleviate some of the financial pressure.
Although rising interest rates
and higher cost might seem to
be making buying a home more
difficult, it doesn’t look to be
making much of a dent in today’s homebuying market.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИНФОР
МАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ПАРТНЕРЫ

www.bukhariantimes.org
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 3048777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.
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7188801696

АДМИНИСТРАЦИЯ

INSURANCE & TAX

Ç ëÇüáà ë èÖêÖÖáÑéå

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!

èêéÑÄûíëü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

LIFE AND HEALTH INSURANCE

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

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

ëêéóçé

ëèÄãúçõâ ÉÄêçàíìê,
òàîéçúÖê,
ëÖêÇÄçí, ÑàÇÄç,
ëíéã à ëíìãúü.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

ÇëÖ ÇÖôà Ç éíãàóçéå
ëéëíéüçàà.

3477554155

(347)5338000 Альберт

спросить Григория

fivestarsweb@optimum.net

3472443584
3474663711

КЛАССИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ТЕЛА
СНИМАЮ БОЛИ:
В ПОЯСНИЦЕ,
ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКАХ,
НОГАХ, СТОПАХ, РУКЕ,
ЛАДОНИ, ГОЛОВЕ ПР.

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

3475800501
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СНИМЕМ В РЕНТ
éÅöüÇãÖçàÖ
В бухарскоеврейском театре «Возрождение»
ДОМ ИЛИ
полным ходом идёт подготовка новой пьесы
2-Х БЕДРУМНУЮ
Эфраима Гавриэлова в постановке
Лазаря Исхакбаева «Смех и слёзы».
КВАРТИРУ
Приглашаем девушек и женщин от 18 до 35 лет,
желающих участвовать в этом спектакле.
В FOREST HILLS
Добро пожаловать!
(QUEENS).
347-321-9097, 718-897-0102

3477554155 ask Gregory

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ,
РАЗНООБРАЗИЕ СЦЕНАРНЫХ ЗАДУМОК,
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,
МОРЕ ПОЗИТИВА.
ВЕДУ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ:
РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ.
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОДАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО BUSY HAIR & NAIL SALONS,
BARBER SHOPS, AND BEAUTY SALONS.
Manhattan, Queens, Brooklyn,
Long Island/Woodmere.
А также сдается в рент дом (3 bedroom)
в Kew Gardens Hills .

áÇéçàíÖ ùÑìÄêÑì ÄêéçéÇì
(917) 403-5720
ЕСЛИ ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ БЫСТРО ПРОДАТЬ СВОЙ
BUSINESS ИЛИ ДОМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЭДУАРДУ

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

Ç ëÇüáà ë èÖêÖÖáÑéå

èêéÑÄûíëü
èéëìÑÄ, ïêìëíÄãú,
äÄêíàçõ
(ÜàÇéèàëú), åÖÅÖãú,
ÄçíàäÇÄêçõÖ
òÄïåÄíõ àá üçíÄêü.
ñÖçõ ÑéÉéÇéêçõÖ.

9545342246
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scope of this discussion.) How
Rabbi Asher ever, the language that Mai
VAKNIN, monides uses does not make
reference to this. Moreover, ac
Youth Minyan
cording to many authorities, Mai
of BJCC
monides is of the opinion that
at least on a biblical level there
is no concept of tosefes shab
The Alter Rebbe rules in ac bat at all. This leads some au
cordance with the Magen Avra thorities to state that in the opin
ham. One of the practical rami ion of Maimonides one can ac
fications of whether or not one tually make kiddush while it is
accepts the Magen Avraham’s still weekday for all other pur
ruling would be a case in which poses, as long as it is close to
someone cannot remember the onset of Shabbat.
whether or not they recited kid
dush over wine, but does re
RECITING KIDDUSH
member praying the evening
ON SHABBAT DAY
prayer. According to the Magen
Avraham and Alter Rebbe the
As mentioned earlier, the
biblical obligation has certainly
consensus among authorities is
been satisfied, and it is only the
satisfaction of the rabbinic obli
gation that is in doubt. Based
on the general rule that safek
derabanan lekula  “rabbinic
doubts are determined leniently”
 it would follow that one should
not make kiddush in order to
resolve the doubt. According to
those authorities who argue with
the Magen Avraham and main
that the daytime recital of kid
tain that the evening prayer does
dush is a rabbinic obligation and
not satisfy one’s biblical obliga
not a biblical one. Rabbi Nissim
tion of kiddush, it follows that
of Gerona (13201380, known
one is required to make kiddush,
as the Ran) cites proof for this
based on the principle
from the fact that the Talmud
that safek deorayta lechumra 
states that the daytime recital
“biblical doubts are determined
of kiddush essentially consists
stringently.”
of the blessing over wine and
nothing more. This means that
CAN YOU DELAY
there is no requirement to make
KIDDUSH OR RECITE any mention of Shabbat, and it
follows that it cannot be under
KIDDUSH EARLY?
stood as any kind of fulfillment
of the biblical mitzvah of re
Another practical ramification
membering Shabbat.
of the Magen Avraham’s view is
Yet, the Talmud states that
whether or not one can delay
there is an instance in which
reciting kiddush. Ideally one should
one would be required to make
make kiddush as close to the be
the longer nighttime kiddush
ginning of Shabbat as possible,
during the day; that is, if one
as the Talmud says “one must
forgot
to
make
it
at
sanctify the onset of the day.” But
night. Rav Amram Gaon (810
what if you have finished the
875) maintains that this law ap
evening prayer but are not yet
plies only to one who acciden
hungry, and therefore wish to de
tally forgot to make kiddush. Mai
lay kiddush and the beginning of
monides extends this to include
the Shabbat meal? The Magen
one who willfully disregarded
Avraham cites a responsum
the obligation to recite kiddush
of Rav Menachem Azaryah of
at night.
Pano (15481620) who rules that
Rabbi Yoel Sirkes (15611640,
one may do so. The rationale is
known as “the Bach” after the
that one can rely on the fact that
acronym of his commentary Bay
the biblical obligation to remember
it Chodosh) and other latterday
Shabbat was already satisfied
authorities explain that the dispute
during the evening prayer.
between Rav Amram Gaon and
Maimonides writes that one
Maimonides hinges upon two dif
can make kiddush “a little bit
ferent ways of understanding the
before Shabbat”. At face value
Talmudic statement that “one who
it would seem that Maimonides
did not recite kiddush on the eve
does not literally mean that one
of Shabbat recites kiddush
can make kiddush before it is
throughout the day:”
Shabbat; but rather he is refer
1) Essentially one has failed
ring to making kiddush
to satisfy the obligation to recite
during tosefes shabbat. Tosefes
kiddush over wine at night, but
shabbat refers to the time on
the Rabbis require you to make
Friday that one can append to
up for it during the daytime.
Shabbat by accepting upon one
2) The time for fulfilling the
self Shabbat. (There are different
mitzvah actually extends over
opinions about how exactly this
the whole duration of Shabbat.
works, but they are beyond the
While the obligation should be

fulfilled at the onset of Shabbat,
it can nevertheless be satisfied
during the day as well.
Rav Amram Gaon’s ruling
accords with the first approach,
while Maimonides’ ruling accords
with the second approach. In
other words, according to Rav
Amram Gaon the obligation to
recite the full kiddush only ap
plies at night. The requirement
to recite the nighttime kiddush
during the day is a secondary
allowance made by the rabbis
as a stand in for the lost mitzvah.
But this secondary allowance is
only extended to someone
whose failure to satisfy the obli
gation was unintentional. Ac
cording to Maimonides, on the
other hand, in essence the mitz
vah to “remember the Shabbat”

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

mentary on Maimonides, Mag
gid Mishneh, points to a Talmudic
comment in tractate Shevu’ot
(18b) according to which the
biblical verse “and to make a
separation between the holy
and the mundane” is interpreted
as a reference to havdalah in
which one separates between
the holy (Shabbat) and the mun
dane (the weekday). However,
as the Peri Megadim and others
argue, Maimonides seems to
be saying that kiddush and hav
dalah are part of the same mitz
vah, and are both derived from
the verse that commands us to
“remember” Shabbat.
Rabbi Boruch Epstein (1860
1941) argues that Maimonides
actually had a different version
of the Talmud in Pesachim

"REMEMBER THE DAY OF SHABBAT" –
THE COMMANDMENT OF KIDDUSH
extends over the entire day. It
follows that even if one failed to
satisfy the obligation at the onset
of Shabbat, one can satisfy it
during the day as a matter of
course, irrespective of whether
or not the nighttime omission
was intentional.
The Shulchan Aruch and sub
sequent authorities all rule in ac
cordance with Maimonides that
even one who wilfully misses kid
dush at night, can recite the full
nighttime kiddush during the day.

THE CONNECTION
BETWEEN KIDDUSH
AND HAVDALAH
Maimonides writes explicitly
that the commandment to “re
member” Shabbat requires a
verbal pronouncement both at
the beginning of Shabbat and
at its conclusion. At its beginning
kiddush must be recited, and
havdalah must be recited to
mark its end. Havdalah literally
means “differentiation,” and it
consists of a blessing that thanks
Gd for differentiating between
the “holy” and the “mundane,”
and especially between “the sev
enth day,” Shabbat, and “the
six days” in which Gd created
the world. While other authorities
understand havdalah to be a
rabbinic enactment, Maimonides
apparently understands it to be
a biblical obligation and part
and parcel of the mitzvah of
kiddush.
The opinion of Maimonides
is difficult to understand as the
Talmudic discussion of the obli
gation to “remember” Shabbat
makes no mention of havdalah
at all. Rabbi Vidal of Tolosa
(fourteenth century) in his com

(106a) in which havdalah is ex
plicitly mentioned as being part
of the obligation to “remember”
Shabbat together with kiddush.
He points out that this is sup
ported by Maimonides’ own lan
guage in Sefer Hamitzvot as
well as by the fact that Rashi in
his commentary to tractate Nazir
(4a) also quotes a variant version
of the Talmud’s discussion in
Pesachim according to which
the conclusion of Shabbat is
also included in the obligation
of kiddush.
In addition to the difficulty in
locating the biblical and talmudic
sources upon which Maimonides
based his understanding of hav
dalah, it is also difficult to un
derstand his logic: In what way
does a blessing marking the
end of Shabbat and the onset
of the mundane work week con
stitute a fulfillment of the com
mandment to “remember the
day of Shabbat and sanctify it”?
The Lubavitcher Rebbe sug
gests that this can be understood
in light of an analysis of the var
ious ways this commandment
can be interpreted. Crucially,
the commandment is not merely
to “remember” Shabbat but also
to “sanctify” Shabbat. Among
other possibilities this could
mean that 1) the purpose of this
remembrance is to endow the
day with sanctity, 2) the purpose
of this remembrance is to dis
tinguish the sanctity of Shabbat
from the mundane days of the
week, or 3) it is the sanctity of
the day that needs to be re
membered.
Among various practical dif
ferences that arise from these
nuances, the one that concerns
us is whether or not havdalah is
part and parcel of this command

ment or not. Of these three pos
sibilities it would seem that only
the second one provides a ra
tionale for understanding hav
dalah as a part of the command
ment to remember Shabbat:
Since the purpose of this re
membrance is to distinguish the
sanctity of Shabbat from the
mundane days of the week it
makes sense that this distinction
should be underscored through
marking both the onset of Shab
bat and its conclusion, the points
in time when this differentiation
(havdalah) takes place. This,
however, does not satisfactorily
explain the position of Mai
monides, since his explanation
of the commandment to “remem
ber” aligns with the third possi
bility rather than the second.
In contrast to the normative
approach, Nachmanides actually
understands this verse to en
compass two distinct command
ments: 1) A commandment to
“remember” Shabbat that applies
at all times, not only on Shabbat
itself. 2) A commandment to
“sanctify” Shabbat that applies
only on Shabbat itself. The recital
of kiddush, according to Nach
manides, is accordingly not a
fulfillment of the command to
“remember” but of the command
to “sanctify.”
As has already been noted,
Maimonides clearly states that
kiddush and havdalah are both
components of the one mitzvah,
to “remember” Shabbat. He does
not agree that there is a second
mitzvah to “sanctify” Shabbat.
But the Lubavitcher Rebbe nev
ertheless suggests that Mai
monides might understand this
single commandment to be com
prised of two distinct obligations,
along the same lines as Nach
manides: The single command
ment to “remember” and “sanc
tify” Shabbat requires 1) a con
stant remembrance throughout
the week, and 2) a particular
remembrance on Shabbat itself.
According to this explanation
the reason that the “remem
brance” of Shabbat requires
both kiddush and havdalah
is not in order to differentiate
between the sanctity of Shabbat
and the mundane weekdays.
On the contrary, the reason for
Maimonides’ ruling that “one
must remember Shabbat at its
beginning and at its end” is in
order that the memory of Shab
bat will continue into the week
that follows. As the new week
begins, we reaffirm our constant
remembrance of Shabbat and
ensure that its sanctity is not
forgotten even during the work
ing week. This demonstrates
that the power of Shabbat is
not bound by time, and that its
sanctity extends into the mun
dane realm as well, embracing
and uplifting all our activities.
Yisroel Dovid Klein
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(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

Certified Mohel

7184365137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

7185942046
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Черные шляпы, долгопо
лые сюртуки, брюки, заправ
ленные в носки, локоны под
витых пейсов вокруг клочко
ватых бород – хасида трудно
спутать с кем бы то ни было.
И поведение хасида тоже резко
отличается от поведения окру
жающих, в какой бы стране он
ни находился. Но почему ха
сиды выбрали себе такой
странный имидж? Ведь не ду
мают же они на самом деле,
что Моисей разгуливал по пу
стыне в лапсердаке и штибле
тах?
Чтобы понять уклад жизни
современных хасидов, придется
опять лезть в историю, причем
очень древнюю и очень глубоко.
Антисемиты любят утвер
ждать, что причиной существо
вания антисемитизма являются,
конечно же, евреи. Разве есть
еще хоть один другой народ, ко
торого так не любили бы все
остальные?
И это как раз тот редкий слу
чай, когда зерно истины в словах
антисемитов есть. Над созданием
своего неоднозначного имиджа
евреи трудились тысячелетиями.
Еврейским мыcлителям и лиде
рам приходилось балансировать
между двумя целями – весьма
противоположными, заметим:
а) обеспечить евреям достой
ную и спокойную жизнь в среде
других народов;
б) всеми силами препятство
вать сближению евреев с мест
ным населением, сохраняя свою
языковую, национальную, тради
ционную и прочую идентичность.
Ведь разве мало племен и
наций в свое время лишались
своей земли либо вынуждены
были делить ее с завоевателями?
И где они теперь? Все эти ван
далы, халдеи, саксы, древние
греки, финикийцы и прочие твор
цы истории? Растворились в об
щем генофонде человечества,
породив десятки новых этниче
ских веточек, – жребий, несо
мненно, благой, но отчасти и пе
чальный.
Лишь два народа ухитрились
сохранить себя, не имея факти
чески собственной территории:
евреи и цыгане. Впрочем, по
следние вообще не были изна
чально народом – только кастой,
профессиональным сообществом
музыкантов, фокусников и мелких
ремесленников, которые легко
перенимали языки, религии и
гены окрестных народов, видоиз
меняясь подобно хамелеону на
всяком новом фоне и оставляя
неизменным лишь одно свое
свойство – склонность к стран
ствиям, да и с ними охотно про
щались, когда им предоставля
лась такая редкая возможность.
Так что евреи поистине уни
кальны. Восемнадцать веков они
находились в бегах и всетаки
ухитрились не раствориться, не
истаять по дороге.
Почему это удалось именно
евреям? Прежде всего потому,
что стадию формирования на
ционального самосознания они
прошли очень и очень давно, за
долго до своего последнего, са
мого долгого, изгнания, так на
зываемого римского, длившегося
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со второго по двадцатый век. Гру
бо говоря, в поход они выходили
подготовленными, с мощнейшим
культурным багажом, включав
шим в себя развитую письмен
ность, философские школы, ре
лигию, юридическую систему, об
ширные архивы и всеобщую гра
мотность. Сейчас трудно сказать,
какую именно часть этих богатств
они позаимствовали у двух ве
личайших цивилизаций древно
сти – вавилонян и египтян, а ка
кую выпестовали в своей среде
самостоятельно, но факт остается
фактом: ни до, ни после на путь
странствий не вступало столь об
разованное, столь единое со
общество.

часть Талмуда, прежде всего Га
лаха (свод религиозных, бытовых
и юридических правил), содержит
очень грамотную инструкцию по
выживанию еврейского народа в
чужих краях.
Но вернемся к антисемитам.
Некоторые из них не поленились
даже специально выучить ара
мейский и древнееврейский язы
ки, чтобы заглянуть в священную
книгу и ужаснуться.
Да, действительно, вычитать
там при желании есть что.
В Талмуде имеется немало
указаний на то, как круто быть
евреем и какие жалкие людишки
все остальные. Как нужно осте

C ПЕЙСОМ ПО ЖИЗНИ

И тут им повезло больше,
чем, скажем, грекам или римля
нам. Греков и римлян никто ни
куда в общемто не изгонял. И
те и другие после падения своих
царств, городов и империй оста
лись жить пусть в перекроенных,
пусть в кишащих варварами, но
все же родных пределах. Они по
тихоньку видоизменялись, под
чиняясь другим условиям жизни,
и в конце концов превратились в
новые народы.
Евреи же оказались постав
лены перед фактом катастрофы
в считанные годы. В 135 году по
следние их городки пали под на
тиском римлян, вожди были каз
нены, а самим евреям было за
прещено показываться на тер
ритории их бывшей страны.
Именно эта скорость заста
вила евреев весьма оперативно
обновить свод правил выживания,
которым они успели разжиться
во время предыдущих опытов из
гнаний: египетского, длившегося
примерно 150 лет, и вавилонского
70летнего.

ТАЛМУДИЧЕСКАЯ
МУДРОСТЬ
Уже в 210 году н. э. еврейский
мыслитель Иехуда хаНаси со
брал воедино и отредактировал
тексты, толкующие Тору (первые
пять книг Ветхого Завета) и другие
священные тексты иудеев в но
вом, важном для изменившихся
условий, ключе. Собрание полу
чило название «Талмуд» («Уче
ние») и было поистине объемным
трудом: каноническая версия со
стоит из 5894 страниц, посвя
щенных толкованию Торы раз
ными авторами и комментариям
к этим толкованиям. И немалая

регаться осквернения при слиш
ком тесном общении с этими глу
поватыми существами. Как нужно
помогать своим братьям евреям
в ущерб другим народам. И куча
других, совершенно неполиткор
ректных вещей, включая, между
прочим, и весьма жесткий наезд
на Иисуса Христа (Иисуса бен
Пантиру), который никакой не
мессия и уж, конечно, не
бог, а жалкий обманщик,
фокусник и мамзер*.
«Незаконнорожден
ный. Кстати, у евреев «не
законнорожденность» –
рождение ребенка у за
мужней женщины от дру
гого мужчины, не мужа.
Ребенок незамужней мам
зером не считается. Лад
но, ухожу, ухожу... Хотя
мне надоело, что вы меня
из статей с религиозной
начинкой гоняете! Это на
зывается религиозная дискрими
нация! Вот уйду из редакции –
берите себе барана на воспита
ние, горного. Он и кошерный, и
вам по духу подходит».
Папа Григорий IX, например,
в XIII веке озаботился разжиться
таким переводом, и прочитанное
вдохновило его написать кляузу
всем тогдашним правителям с
призывом истребить кощунствен
ную книгу. В Париже тогда сожгли
24 телеги, груженные Талмудами,
отнятыми у евреев.
Все это очень понятно, но по
ставим вопрос ребром: а ты бы
как поступил, если бы тебе нужно
было убедить несколько миллио
нов своих единородцев не асси
милироваться с другими народа
ми, не забывать свой язык и свою
веру, не засиживаться слишком
долго на одном месте и вообще
жить на чемоданах, будучи гото
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вым в любой момент по свистку
вернуться домой?
«Спартак» – чемпион! Наши
круче всех, остальные – от
стой!» – это, пожалуй, единствен
но верная стратегия в такой си
туации. И кстати, евреи раннего
средневековья еще писали очень
сдержанно и вежливо. Зайди на
любой нацистский современный
форум и убедись, что древние
раввины – белокрылые хомячки
по сравнению со среднестати
стическим тамошним коммента
тором. «Лучше быть последним
из евреев, чем первым из гоев» –
вот средний уровень оскорби
тельности талмудических непо
литкорректных записей.
Но одних воззваний недоста
точно. Составители и вдохнови
тели Талмуда на самом деле
были умными людьми. Если мы
изучим список запретов и обяза
тельств, возлагаемых на еврея,
мы удивимся, как грамотно там
все продумано в плане аккурат
ной сегрегации.
Скажем, неимоверно услож
нена система разрешенностиза
претности пищи. Из простого за
прета на контактную магию, упо
минаемого в единственной строч
ке Торы («Не вари козленка в
молоке матери его»), родился
масштабный запрет на сочетание
мясных и молочных блюд вообще,
причем не только в тарелке, но и
в желудке. Никакой сметаны, ни
каких сливок, никакого сыра
в мясных блюдах. Даже посуда
для приготовления мяса и молока
должна быть отдельной, даже в
печи желательно иметь два от
деления для этих целей. И это
далеко не единственный запрет,
касающийся еды: скотину и птицу
положено резать по определен
ным правилам, вино, мука и мно
гие другие продукты также тре
буют специфического приготов
ления. Так что религиозный еврей

ские наряды, в местечковой Рос
сии они щеголяли шароварами
польских крестьян, а современ
ные хасиды облачаются в подо
бие немецкого городского платья
второй половины XIX века.
Нет такой сферы жизни, ко
торую Талмуд бы не регламен
тировал, и в большинстве этих
правил мы видим все ту же самую
цель – выживание и противодей
ствие ассимиляции.
Брак дочери или сына с ино
родцем – худшее, что может слу
читься в семье. Но при этом о
чистоте крови тут не радеют: вы
живание важнее. И ребенок
еврейки, пусть даже принявшей
крещение или ислам, считается
евреем. Задачей его родствен
ников будет всеми правдами и
неправдами привить младенцу
осознание его национальности.
С детьми мужчины все не так
просто, но прямого запрета на
признание их евреями нет. Взаи
мовыручка является основой ос
нов еврейского народа. За чело
века несет ответственность его
община. Любого еврея, попав
шего в беду, нужно спасать. Лю
бой богач должен щедро жерт
вовать на общину. Любой бед
някеврей должен быть накорм
лен хотя бы раз в неделю, в суб
боту.
В то же время, понимая, что
подобные нормы будут вызывать
протест у прочих народов, тал
мудисты старались компенсиро
вать все это различными пред
осторожностями. Евреям запре
щалось миссионерствовать, скло
няя неевреев принять свою веру.
До сих пор существует правило,
что раввин должен трижды отка
зать гою, желающему принять
иудаизм, прежде чем начать об
учать его.
Евреям возбранялось прини
мать участие в военных действиях
на чужих территориях. Им пред
писывалось сотрудничать с мест
ными властями и подчиняться
здешним законам. Евреям внуша
лось, что покорность судьбе лучше
бунта. Их остерегали от демонст
рации своего богатства и успеха,
их призывали, грубо говоря, сидеть
на отведенном им кусочке земли
и не высовываться.

ЕВРЕИ
И ВЫСОКАЯ УЧЕНОСТЬ

всегда может угостить у себя за
столом представителя другого
племени, а вот питаться у не
еврея в гостях он не может. Все
это, естественно, делает для него
затруднительной жизнь вне
еврейской диаспоры, вдали от
«правильных» мясников, молоч
ников и виноделов.
Другой запрет, сооруженный
талмудистами на основе цитаты
из книги Левит, – это запрет «хукос
агоим» на одежду, которую носят
неевреи. Не важно, во что именно
одеты иудеи, но они должны резко
отличаться от всех прочих. Раз
решение на использование тех
или иных деталей туалета дается
раввинами, причем иногда такие
решения занимают у них по два
три века! Неудивительно, что в
католической Испании евреи но
сили мавританские одежды, в
средневековой Польше – испан

Если евреи когдато и были
отчасти кочевым народом, то к
третьему изгнанию они полностью
утратили это свойство. Ни к какой
кибиточноверблюжьей романти
ке, свойственной цыганам и ара
бам, они не тяготели, обрабаты
вали свои поля и виноградники.
После изгнания с землепаше
ством пришлось фактически за
вязать: ни Европа, ни Ближний
Восток не изобиловали пустыми
землями, которые ктонибудь пре
доставил бы беженцам. Наоборот,
большинство правителей, согла
шавшихся пускать еврейские диа
споры под свое крыло, строго
оговаривали: «без права на по
купку или даже обработку земли».
Ремесло (тоже с определенными
ограничениями) и торговля – вот,
собственно, две сферы, в которых
обычно разрешалось функцио
нировать гостям.
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Но именно в торговле они бы
стро затыкали за пояс любых
конкурентов – за счет той же са
мой сплоченности, взаимовыруч
ки и системы общинных касс (не
стоит также забывать, что евреи
часто обладали гораздо большей
личной свободой, чем местное
население, находившееся в раз
ных стадиях крепостной зависи
мости). Банковские и торговые
еврейские дома повлияли на со
временную цивилизацию, пожа
луй, не меньше, чем иудейская
религия, породившая ислам и
христианство, на культурное со
стояние современного мира.
Да, евреев периодически из
гоняли, жгли, грабили и истреб
ляли (до фашистов этим особен
но прославились испанцы с ин
квизицией), но общины в целом
ухитрялись не только держаться
на плаву, но и накапливать из
лишки. Эти излишки щедро уте
кали на содержание школ и «уче
ных евреев». Любой еврейский
мальчик должен был учиться –
прежде всего Талмуду и Торе,
ивриту и арамейскому языку. Если
молодой человек проявлял серь
езные способности в этой обла
сти, община оплачивала его со
держание или подыскивала бо
гатого тестя, который был бы го
тов кормить зятя, круглосуточно
медитировавшего над Талмудом
и более ни к чему не пригодного.
Более всяких прочих способно
стей ценилась феноменальная
память, позволявшая зазубрить
все 5894 страницы Талмуда не
только наизусть (на этото были
способны многие), но даже «на
иголку» – это когда при втыкании
иголки в любое слово текста ис
пытуемый может повторить без
запинки все слова, которые игла
проткнула на других страницах.
Лучшие ученые пользовались
громкой славой, они становились
раввинами и лидерами общин и
решали судьбы евреев с помо
щью наиболее богатых и успеш
ных представителей общины.
Мальчики же, не проявлявшие
ни научной, ни торговой смекалки,
они... ну что же, они тоже были
евреями. Даже не второго,
а третьего сорта, но на все воля
божья, как известно.

НИЩИЕ
И БЕЗГРАМОТНЫЕ
В XVIII веке в небольшой кар
патской деревушке жил небога
тый еврей Исраэль БаальШем
Тов, помощник меламеда –
школьного учителя. Помимо ра
боты в школе он копал в лесном
карьере глину и известь, после
чего супруга Исраэля продавала
их корзинками на рынке. Офи
циальная биография Исраэля Ба
альШемТова сообщает нам, что
работа лопатой весьма способ
ствует размышлениям и, стало
быть, накоплению мудрости. В
конце концов Исраэль докопался
до того, что в 1740 году создал
собственную иешиву – высшую
школу.
БаальШемТов принялся
проповедовать там весьма уди
вительные вещи. Он учил, что
Бог повсюду и что сама жизнь –
это проявление Бога. А посему
нет никакой разницы, чем ты за
нимаешься – корпишь целыми
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днями над священными текстами
или доишь коз. Самый послед
ний бедняк способен вступить в
связь с Богом быстрее самого
ученого раввина, если только у
него чистое сердце. Не надо
быть аскетом – будь собой. Не
можешь понять сути талмуди
ческой фразы – не ломай пона
прасну голову, доверь настав
нику разобраться со своими мо
ральными проблемами, а сам
лучше выпей рюмочку и воздай
хвалу Создателю...
В целом этот нехитрый при
зыв «Долой азбуку – давайте ве
селиться!» пришелся по душе са
мым невежественным и бедным
слоям восточноевропейского
еврейства, которое особенно
сильно пострадало после оче
редной кровавой резни и уже
больше ста лет как почти забыло
свой арамейский язык, общаясь
на смеси немецкопольского –
идише. Польские, украинские, ли
товские, белорусские, венгерские
и румынские евреи чувствовали
себя изгоями, это была самая
бедная, самая неграмотная, «по
терявшаяся» часть еврейства.
Поэтому новое учение, получив
шее название «хасидут» – «пра
ведность», оказалось для них
спасением. Последователи хаси
дута, хасиды, верили, что пора
довать Господа можно не только
постной рожей и нечеловеческой
памятью. Присутствие Бога лю
бой может ощутить в песне, пляс

ке и самозабвенной молитве, осо
бенно если во всех остальных
случаях жизни слушаться своего
духовного лидера – цадика. Стоит
ли удивляться, что цадиков вско
ре развелось великое множество?
На сегодня насчитывается около
150 различных хасидских направ
лений, каждое из которых пре
выше всего почитает своих про
шлых и нынешних наставников.
О том, сколь велико почтение ха
сидов к своим цадикам и ребе,
может засвидетельствовать, на
пример, население украинского
города Умань, где имеется могила
цадика Нахмана, правнука Ис
раэля БаальШемТова. Перед
смертью цадик попросил своих
последователей каждый Новый
год приходить на его могилу. Учи
тывая, что на тот момент все
ученики Нахмана жили в Умани,
просьба не содержала ничего
экстравагантного. Но с тех про
шло двести лет! И ежегодно де
сятки тысяч хасидов из Израиля,
Европы и США вынуждены та
щиться в Умань вместе с детьми
и внуками. Цена за раскладушку
в эти дни в Умани достигает ста
долларов за ночь, а у местных
жителей давно не хватает каду
шек для засолки денег (стоит ли

говорить, что уровень антисеми
тизма тут зашкаливает далеко
за средний по Украине).

ХАСИДЫ СЕГОДНЯ
Долгое время хасидам при
шлось пробивать себе путь под
проклятия более ортодоксальной
части еврейства. Сейчас же слова
«хасид» и «ультраортодокс» яв
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лие тех же женщин, к примеру.
Но при этом хасиды весьма воин
ственны: дети их играют в ос
новном оружием (куклы и живот
ные в некоторых хасидских об
щинах запрещены как неподо
бающие изображения живых су
ществ; в других разрешены толь
ко «незаконченные» игрушки: без
глаз, ушей, лица или одной лап
ки), а дерутся хасиды друг с дру
гом и со всеми прочими с редким
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ребенок, вырастая, становится
фактически светским человеком.
Такой же показатель свойствен
болееменее всем группам ульт
раортодоксальных евреев, и с
каждым годом тенденция эта уси
ливается.
В целом это естественно, ведь
третьему изгнанию, похоже, все
таки наступил конец. Теперь
евреям можно спокойно снять
штраймл с головы и гартл с поя
са – без страха потерять свое
«я» навеки.

ЧТО НАДЕТО
НА ХАСИДЕ
150 групп хасидов, как ты сам
понимаешь, не поскупились на
знаки различия в своих костюмах.
Так что перед тобой сборная со
лянка из самых узнаваемых ат
рибутов.

ляются практически синонимами.
Переселившиеся в Израиль и
США, поправившие свои дела
хасиды отнюдь не пренебрегают
изучением Талмуда, а их дети
столь же бледны и замучены
книжками, как дети ультраорто
докса самого что ни на есть тра
диционного разлива. От секты
бедняков и двоечников у хасидов

остались только чуть более экс
татические напевы во время мо
литв, чуть более лихие танцы,
привычка громко петь хором ра
достные гимны и трубить в боль
шие рога на праздниках (поэтому,
например, перелет в одном са
молете с большой группой ра
достно настроенных хасидов не
избежно является событием, за
поминающимся всем остальным
пассажирам).
Современный хасид строго
соблюдает все галахические за
поведи. Он очень рано женится
и спит с супругой (она никогда
не появляется перед мужем об
наженной, только в длинной ноч
ной рубашке) лишь с целью за
чатия. Так что семьи хасидов
чрезвычайно многодетны: в сред
нем на хасидскую семью в Из
раиле, например, приходится во
семь детей. Он ест только ко
шерную пищу. Он не прикасается
к чужим женщинам, а посему из
бегает ездить в общественном
транспорте. Если он живет в Из
раиле, то часто старается укло
ниться от службы в израильской
армии ЦАХАЛ, так как там воз
никает масса ситуаций, ведущих
к ритуальному осквернению: оби

удовольствием. В той же Умани
ни одно паломничество пока не
обошлось без арестов за драки
с местным населением, а, к при
меру, в НьюЙорке, в бруклинском
районе Вильямсбург, не осмели
ваются показываться представи
тели криминальных черных груп
пировок: слишком опасно там
для этой категории населения.
Девушкихасидки, выходя за
муж, коротко стригутся. Волосы
замужней женщины ритуально
нечисты для всех посторонних
мужчин, так что хасидки прячут
их под париками и шляпками или
под платками.
Обычно до 25–30 лет хасид
не работает: он занят тем, что
учит Талмуд. В это время его со
держат родители, семья жены
или община. По окончании же
обучения хасиды не брезгуют
даже тяжелой физической рабо
той, которая для них предпочти
тельнее, чем греховная работа
в чистом офисе, не говоря уже о
таком сраме, как научная лабо
ратория. По субботам хасид не
делает ничего в прямом смысле
слова. Ему можно молиться, петь,
плясать, заниматься сексом, чи
тать Тору и есть, но даже зажечь
погасшую свечу, спустить за собой
воду в туалете или нажать на
кнопку лифта он не имеет права.
У некоторых хасидов все это про
делывают шабесгои – специ
ально нанятые неевреи, но чаще
хасиды порицают субботнюю ра
боту, даже если она выполняется
«язычником». Израильские про
изводители и службы учитывают
эту специфику. Например, по суб
ботам лифты в Израиле оста
навливаются на всех этажах, а в
сантехнических магазинах можно
приобрести сливные бачки, на
страиваемые на автоматический
спуск воды. Политики Израиля
вынуждены лавировать, стараясь
привлечь на свою сторону голоса
быстро размножающихся хаси
дов, но при этом незаметно про
тивостоя попыткам превратить
Израиль в религиозную страну и
поставить крест на его дальней
шем прогрессе. Политики, похоже,
знают, что делают. По данным
комиссии по репатриации, аб
сорбции и делам диаспоры кнес
сета, каждый второй хасидский

Штраймл
Круглая меховая шапка, ко
торую хасиды надевают только
по субботам и праздникам. В
обычные дни разные группы ха
сидов носят разные виды голов
ных уборов, начиная с ермолок
и кончая фетровыми «шляпке».
Сюртук
Черный длинный пиджак с за
пахом на левую сторону.
Белая рубаха навыпуск
Часто под нее надевается
еврейское белье «талескотн» –
кусок ткани с кистями
Гартл
Пояс, призванный отделять
нижнюю – низменную – часть
тела от верхней, исполненной
духовности.
Панталоны, заправленные
в длинные носки
Делается для того, чтобы не
осквернять ноги нечистотой зем
ного праха.
Штиблеты
без шнуровки В субботний
день их можно было снимать не
развязывая.
А ты соблюл субботу?
С вечера пятницы по вечер
субботы жизнь хасидов замира
ет.
Плиты в Израиле часто ком
плектуются маленькой «суббот
ней» горелкой, которая может
безопасно гореть сутки с лиш
ним – разогревать еду в шабат
можно.
Компьютеры, которые вклю
чают свет при вхождении чело
века в комнату, были сочтены
некошерными, поэтому свет в
туалетах и ванных по субботам
просто не гасят. Зато фотоэле
менты, пускающие воду на под
ставленные руки, раввины сочли
разрешенными.
В субботу можно играть в
футбол (если ты не профессио
нальный футболист, получающий
за это плату), но только на ис
кусственных покрытиях, потому
что земляные работы запрещены
категорически, а при ударе по
мячу ты можешь ковырнуть бут
сой землю.
Матвей ВОЛОГЖАНИН
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Если вы любите простые
музыкальные композиции, ве
роятно, вы разговорчивый и
энергичный человек. Если же
вы цените оперу, то вы отно
ситесь к проницательным лю
дям с хорошим воображением,
передает The Daily Mail со
ссылкой на работу Кембридж
ского университета.
Ученые проанализировали
связь между музыкальными
предпочтениями и чертами ха
рактера. В рамках исследования
более 20000 человек прослуши
вали 25 незнакомых им музы
кальных отрывков разных жан
ров. Также отдельно заполнялся
опросник, касавшийся черт ха
рактера добровольцев.

Австралию называют Зе
леным континентом. Этот факт
известен каждому и ни у кого
не вызывает сомнений. Одна
ко если вы решили отправить
ся в путешествие по удиви
тельному материкугосударст
ву, следует учесть специфику
местной жизни.
Чего же не следует делать в
Австралии?
Заниматься самостоятель
ной заменой перегоревших
лампочек
Бесхозяйственность явно не
в духе австралийцев. Но чрез
мерное рвение внести поправки
в окружающую действитель
ность, например, сменить пере
горевшую лампочку, может при
вести к штрафу. Дело в том, что
заниматься заменой источников
освещения имеет право только
квалифицированный специалист
– профессиональный электрик.
Демонстрировать карту с
общепринятым положением
австралийского континента

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Итак, открытые люди пред
почитали сложную музыку более
простым мелодиям. Вероятно,
это связано с тем, что открытые
люди чаще узнают новые вещи
и им нужна сложность. Также
экстраверты любили "не напря
гающую" музыку, которую можно
охарактеризовать как расслаб
ляющую и акустическую.
Ученые констатируют: музы
кальные вкусы связаны с тремя
типами мозга. Так, люди, у кото
рых хорошо развита способность

способные вычленять
схемы и системы, из
вестны как "системати
заторы". Они любят на
сыщенные разными зву
ками и аранжировками
композиции. Есть и тре
тий тип  нечто среднее.
Люди, предпочитаю
щие блюз, джаз, клас
сику и прочие сложные
музыкальные жанры, от
крыты к любому опыту,
имеют либеральные
взгляды, интеллектуаль
но развиты и не отли
чаются хорошей спор
тивной формой. Любители "тя
желой" музыки (метал, альтер
натива) очень похожи на люби
телей джаза. Правда, они счи
тают, что находятся в более хо

ПОЧЕМУ ЭТОГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ В АВСТРАЛИИ

рошей физической форме.
Кантри, популярная музыка,
саундтреки  выбор тех, кто хуже
воспринимает новый опыт и име
ет более низкие показатели ин
теллектуального развития. Од
новременно поклонники этих му
зыкальных жанров более сго
ворчивые. Это добросовестные
экстраверты, которые видят себя
как привлекательных, богатых,
спортивных людей с консерва
тивными взглядами. Энергичной
и ритмичной музыке отдают
предпочтение экстраверты, при
влекательные, сговорчивые,
спортивные люди, но имеющие
иные от любителей популярной
музыки показатели по уровню
интеллекта, благосостояния и
политических убеждений.

драться, когда пугается, решив,
что человек угрожает его жизни
или потомству.

На наших картах материк с
государством Австралия нахо
дится в юговосточной части гео
графического глобуса. Но мест
ные жители привыкли видеть
мир немного иначе: их страна и
соседка – Новая Зеландия – рас
положены в северовосточной
части правого полушария. Таким
образом, север для них – внизу,
а юг – вверху.

Чрезмерно увлекаться ку
рением
Помимо того, что в Австралии
табак стоит очень дорого, а на
пачках здесь рисут пугающие
иллюстрации, курить принято
только в строго отведенных ме
стах. Принятые государством
меры привели к сокращению ко
личества курящих с 30 до 15
процентов.

Снимать обувь на природе
В высокой, буйно растущей
траве нередко живут опасные
гады: пауки и змеи. Поэтому луч
ше любых сланцев – кроссовки
и кеды.

Поддерживать официоз,
особенно, в речи
Чем демократичнее ваши вы
ражения, тем ближе вы к ав
стралийской действительности.
Например, многие английские
слова на дальнем от нас конти
ненте произносятся не пол
ностью, а состоят из пары сло
гов: barbecue (барбекю) – ста
новится barbie, breakfast (завтрак)
– brekkie и т.д.

Пить «простой кофе»
Во время приготовления это
го напитка в Австралии кладут
в кофеварку цедру апельсина
или лимона, а также гвоздику.
Поэтому кофе здесь имеет цит
русовый привкус.

В ЧЕМ ЗАГАДКА ПЕРУАНСКОГО
КИТА?
Еще в 60х годах
прошлого столетия
ученые обнаружили в
пустыне 70метровое
изображение косатки в
одной из перуанских
пустынь. Через какое
то время о рисунке за
были, а вновь открыли только
в 2015 году. Сейчас специали
сты вернулись к нему и пы
таются разгадать его загадку.
Геоглифу более 2 тысяч лет.
Его размеры просто впечатляют,
ведь это самое большое изобра
жение, найденное в этой мест
ности. Стоит отметить, что жители
региона в те годы считали косаток
морскими божествами.
Изображение находится в
районе Палпа, в южной части
государства. А рядом располо
жена провинция Наска, где об
наружены «линии Наска» – са
мый известный геоглиф страны.
Однако они значительно младше
китаубийцы.
Как был сделан рисунок? По

понимать мысли и чувства в себе
и других, попадают в группу "эм
патов". И они любят музыку, вы
зывающую глубокие эмоцио
нальные переживания. Люди,

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

линии туловища полностью убра
ны камни, а выступы, в том числе
и глаза, сделаны из каменных
куч. В таком стиле делали гео
глифы люди культуры Паракас.
Изображение сохранилось
плохо: оно сильно пострадало от
эрозии. Это вполне логично, ведь
его возраст составляет 2 тысяче
летия. Однако за 2 года трудов
ученым удалось восстановить его.
К сожалению, гораздо больше
сохранности этой древности угро
жают люди. Так, например, за
стройщики уже выбрали этот уча
сток для очередного проекта. А
это значит, что геоглиф будет уни
чтожен. Сейчас ученые призы
вают общество защитить куль
турное наследие прошлого.

Неправильно серфить
волну
Уметь стоять на доске – одно
из обязательных условий живу
щих на территории страны. Так
же стоит соблюдать правила
серфинга: право «оседлать» вол
ну первым имеет тот, кто зани
мает ближнюю позицию к гребню.
А оставляя волну, следует усту
пать траекторию движения дру
гому серфингисту.

Соблюдать правила, ука
занные на прибрежных таб
личках
В противном случае можно
стать добычей акул, ядовитых
медуз или рыб.
Не слишком умиляться кен
гуру
От ударов их задних конеч
ностей можно пострадать очень
сильно. Животное начинает

КАК ПРОЙТИ АККЛИМАТИЗАЦИЮ
Перед любым длитель
ным путешествием, особен
но, если речь идет о регио
не с другими климатиче
скими условиями, стоит по
думать не только о доку
ментах и вещах. Нередко
случается так, что человек
приезжает на отдых, но чув
ствует себя при этом по
давленным, уставшим и
сонным. Это явные призна
ки акклиматизации. Однако
при правильном подходе мож
но свести эти симптомы на
нет.
Во время поездок в новые
места организм подвергается
тяжелым испытаниям потому,
что начинает адаптироваться к
непривычным погодным усло
виям. Несмотря на то, что в пер
вые дни симптомы практически
не проявляются, они могут потом
испортить все впечатление от
отпуска. Основная задача ак
климатизации заключается в
том, чтобы нормализовать ра
боту всех органов с учетом но

вого температурного режима и
погодных условий. Достаточно
переместиться на 10 градусов
широты или долготы, чтобы на
рушить привычный режим.
Сложнее всего людям, ко
торые во время отпуска поль
зуются самолетом: при дальних
перелетах климат меняется бы
стро и кардинально. Также силь
нее всего ощущается акклима
тизация в горных районах. Дело
в том, что тело не успевает при
способиться к новой обстановке,
поэтому с покорением вершин
торопиться не стоит.
Кроме того, существует не

сколько профилактических
мер, позволяющих снизить
проявление акклиматизации.
Необходимо регулярно охлаж
дать и проветривать воздух в
помещении. Он не должен за
стаиваться, так как это при
ведет к повышенной устало
сти. Также следует четко со
блюдать баланс воды и соли.
Пить воду рекомендуется ис
ключительно после приемов
пищи. Если же сильно мучает
жажда, то ограничьтесь полос
канием рта питьевой водой.
Гардероб на первые дни в
новой стране подбирать стоит
из натуральных тканей. Если
регион характеризуется жаркой
и засушливой погодой, нельзя
забывать о головном уборе. Хо
лодный душ позволит получить
заряд сил и бодрости на весь
день.Врачи советуют употреб
лять пищу не более двух раз в
день: утром и вечером. Обед
лучше пропускать или же сде
лать небольшой перекус с фрук
тами.

www.bukhariantimes.org
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ШЕНДЕРОВИЗМЫ
Перлы узнаваемого
по афористике юмора
Виктора Шендеровича
– Пока кухарка училась
управлять государством, кончи
лась еда.
– Кажется, колесо истории не
рассчитано на наши дороги.
– Если бы человечество знало
о своем будущем, оно бы не так
радовалось, расставаясь со
своим прошлым.
– Когда государство поверну
лось лицом к человеку, человек
закричал от ужаса.
– Ну что у нас за терминоло
гия: пионерлагерь, зона отдыха…
– О величии эпохи спросите
у раздавленных ею.
– Носорог плохо видит, но при
таком весе это уже не его про
блема.
– Не так страшен палач, как
отвратительны зрители.
– Не все золото, что блестит,
но то, что пахнет дерьмом  несо
мненное дерьмо!
– Не бейте его: «гроссмей
стер» – это не фамилия!
– Все равно нищие – так уж
хоть пойдем по миру!
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ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ГОТОВА НА ВСЕ РАДИ МУЖЧИНЫ,
ЗНАЧИТ ОНА ЕГО РОДИЛА
– Все шубы могут поме
ститься в одну моль.

смотреть под ноги считается
дурным тоном.

– Власть народа? Уточните –
над кем?

– Смердящих осторожно
называли сильными духом.

– В чём сила москитов? В по
давляющем большинстве!

– Сделал мечту явью,
теперь не знает, куда от нее
деться.

– В зазор между двумя эпо
хами может провалиться не
сколько поколений.
– Дети согбенных вырастают
горбатыми.
– Государство – это просто,
как велосипед: наверху рули,
внизу цепи…

– Размеры нашей гордо
сти определяются масштабами
наших несчастий.
– Революции называются Ве
ликими в зависимости от количе
ства пострадавших.
– Кажется, у нашего прошлого
большое будущее.

– Если у павиана красная зад
ница, это еще не значит, что он
революционно настроен.

– Когда истину долго отстаи
вают, вера выпадает в осадок.

– Говорящие о единстве ино
гда имеют в виду братскую мо
гилу.

– Когда к власти приходят су
кины дети, собачья жизнь начи
нается у всех.

– Знамена кровавые – зато
люди, как шелковые!

– Ключевой вопрос матема
тики: не все ли равно?

– За столом переговоров по
дали на десерт несколько третьих
стран…

– Конвойный вынужден повто
рять путь арестанта.

– Если народ пьющий, у него
и сажень косая…
– Среди идущих по трупам

– Когда он пообещал хорошую
жизнь, все заранее похолодели.
– Почему последняя сволочь
непременно в первых рядах?

– Политические шахматы:
сколько лет отовсюду мат, а пар
тия не сдается!
– Опьянённые властью опо
хмеляются кровью.
***
Все началось со свадьбы.
Я надел кольцо не на тот па
лец, не на ту руку, не на ту де
вушку...
***
Жена  мужу:
 Моя мама стала наполовину
сумасшедшей!
 Ей что, уже лучше?
***
Раньше я за своей фигурой
следила, теперь просто наблю
даю.
***
 Марик, представляешь, на
упаковках контроцептивов пишут
"Использовать до 2019 года"? За
чем они на меня давят? К чему
эта спешка?!
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***
 Абpам, говоpят, ты женился.
Удачно?
 Hет, окна опять во двоp...
***
 Сонечка, таки мы с тобой 15
лет женаты. Скажи честно  ты
мне хоть раз мысленно изме
няла?
 Боренька, честно... мыс
ленно  ни разу...
***
 Ой, Сёма, а что за имя такое
 Ихтиандр?
 Ихти  погречески,  рыба,
андр  человек.
 И всё вместе значит Фиш
ман?
***
Принцесса так и не дожда
лась принца на белом коне, по
тому что его остановила на скаку
случайно встретившаяся на пути
русская женщина!
***
Явно нерусская женщина
смотрела на горящую избу, когда
ее сбил конь.
***
 Ой, Рабинович, а почему
Свердловск переименовали в
Екатеринбург?
 Потому, что Свердлов был
еврей, и его настоящая фамилия
 Екатеринбург.
***
Рекламу о кредитах надо чи
тать наоборот.
Не "Возьми кредит! Нет про
блем! ", а "Нет проблем? Возьми
кредит! ".
***
Одесситка провожает мужа в
санаторий:
 Яша, я таки прошу тебя, не
трать деньги на то, что дома
можно иметь бесплатно!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
бухарских евреев. 36. Начало шах
матной партии. 37. Набор скорости
бегуном. 38. Латинская буква.
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По вертикали: 1. Государство на
СевероВостоке Африки. 2. Хими
ческий элемент, очень твёрдый
металл. 3. Уход за ногтями на но
гах. 4. Деревянный бочонок с прес
ной водой в шлюпке. 5. Пустынная
кошка. 6. Японский трёхструнный
щипковый музыкальный инстру
мент. 7. Разменная монета Гам
бии. 8. Причина поступка. 15. Сло
во, совпадающее по написанию с
другим, но иное по произношению.
16. Башенные часы с музыкой.
17. Неравномерная работа сердца.
18. Четверть отчётного года. 24.
Детский врач. 25. Из кухни бухар
ских евреев: колбаса, начинённая
молотой селезёнкой, обычно по
даваемая в горячем виде. 26. Го
род, где прошло детство А.Гайда
ра. 27. Барабан на металлических
подставках. 28. Млекопитающее
семейства медведей, питающееся
листьями, плодами и термитами.
29. Кукла, мечта каждой девчонки.
31. Материал для солдатских са
пог. 32. Ударный мембранный му
зыкальный инструмент.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 4. Арк. 9. Мулине. 10. Якубов (Мани). 11. Декорум. 12. «Казаки».
13. Инулин. 14. Каракас. 19. Маузер. 20. Калонтаров (Давид). 21. Графа. 22. Сатир.
23. Антреприза. 27. Лучина. 30. Депозит. 33. Сухари. 34. Азимут. 35. Абрамов (Ме
наше). 36. Гамбит. 37. Разбег. 38. Икс.
По вертикали: 1. Судан. 2. Титан. 3. Педикюр. 4. Анкерок. 5. Каракал. 6. Сямисэн. 7.
Бутут. 8. Мотив. 15. Омограф. 16. Куранты. 17. Аритмия. 18. Квартал. 24. Педиатр.
25. Испурчи. 26. Арзамас. 27. Литавра. 28. Губач. 29. Барби. 31. Кирза. 32. Бубен.

По горизонтали: 4. Крепость в
средневековых городах Средней
Азии. 9. Вид пряжи. 10. Педагог,
общественный деятель, один из
организаторов первой бухарско
еврейской школы в Ташкенте, в
19241932 гг.  директор первого
детдома для детейсирот и мало
имущих бухарских евреев. 11.
Внешнее, показное приличие. 12.
Повесть Л.Н.Толстого. 13. Углевод
в цикории. 14. Столица Венесуэлы.
19. Огнестрельное оружие. 20.
Кандидат медицинских наук, ор
ганизатор и декан стоматологиче
ского факультета ТашМИ (1955
1961), автор книг «История Моше
Калонтара и Арона Кандина», «Па
мять и подвиг». 21. Столбец в таб
лице. 22. Божество, спутник Вакха.
23. Частное зрелищное предприя
тие. 27. Тонкая щепка, в старину
использовавшаяся для освещения.
30. Банковский вклад. 33. Сушёный
хлеб. 34. Угол, образуемый задан
ным направлением движения и
направлением на север. 35. Доктор
исторических наук, профессор,
завкафедрой истории народов Уз
бекистана Самаркандского уни
верситета (19821997), один из ос
новоположников изучения истории
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ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАИ БАБАБЕКОВОЙ БАТ САРА
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ И С ГРУСТЬЮ В СЕРДЦЕ СООБЩАЕМ,
ЧТО НА 88М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛАСЬ НАША ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ МАМА,
ПРЕДАННАЯ СУПРУГА И ДОБРЕЙШАЯ БАБУШКА И ПРАБАБУШКА

бовь к окружающим людям была без
гранична.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать бы то, что не успел сказать,
Обнять, как прежде, нежно, нежно
И гладить плечи, руки целовать,

О нашей маме можно писать беско
нечно. Её уход стал тяжёлым ударом
для нашей семьи. Мы все скорбим в
связи с этой горькой и тяжёлой утратой
и бесконечно скучаем по ней, по её муд
рым советам, добрым словам и ласко
вым рукам.

И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за всё...
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем.
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамочка, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?..
Душа кричит внутри надрывно.
Тебя всегда нам будет не хватать.

Наша мама родилась в 1931 году в
г. Самарканде в известной семье
МошеБоруха и Сары Рубиновых. У
неё были два брата, Борис и Михаил,
которые её очень любили и лелеяли.

РАЯ БАБАБЕКОВА

Невозможно выразить глубину нашего
горя и печали. Сжигает боль, катятся
слёзы, когда осознаёшь, что нет больше
рядом с нами дорогого и родного нам
человека, давшего нам всем жизнь. Она
была честной, порядочной и добрейшей
мамой.

1931

2018

Окончив среднюю школу, она посту Алёша, Коля и Серёжа. А вскоре она с
пила в мясомолочный техникум и полу радостью воспитывает целую плеяду
внуков и правнуков.
чила диплом с отличием.
Большую часть жизни наша мама
В 1955 году судьба соединила её с
прекрасным молодым человеком – Ёси прожила в кругу своей семьи, окружённая
ком Бабабековым. В течение супруже заботой и лаской. Она сла
ской жизни у них родилось трое сыновей: вилась своей добротой и
гостеприимностью. Её лю

Память о ней навсегда сохранится в
сердцах детей, внуков и правнуков.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: муж, дети,
снохи, внуки, правнуки,
соседи, кудохо,
родные и близкие

Поминки 7-ми дней состоятся 10 июня 2018 года, в воскресенье,
в 12 часов дня, в ресторане «L’Amour».
Поминки 30-ти дней состоятся 2 июля 2018 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Versailles Palace».
Контактные тел.: 646-321-1958 — Алёша, 718-312-9051 — Сергей, 917-379-4087 — Коля
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ ТЁТИ ЯФЫ БАТ БУЛОР
Пусть говорят,
что ты ушла!
Неверно!
Пусть говорят: «Была» –
Я утверждаю: «Есть!»
Пусть говорят:
«Твой дом теперь на
небе»,
Я чувствую – ты рядом!
Гдето здесь…
Дорогие Ёсик, Илюша, Ра
фик, Лида!
Примите от нас: Мерхая,
Эдика, Светы и меня ещё раз
наши глубокие соболезнова
ния в связи с уходом в иной
мир вашей любимой мамы, а
нашей любимой холашки!!
Мы скорбим и переживаем
вместе с вами, мы, как и вы,
полностью осиротели. Нет
больше у нас ни мамы, ни
папы, ни дяди, а теперь и
тёти.
После ухода из жизни
мамы мы часто навещали
нашу холашку, чувствовали
её близость, казалось, от неё
исходил запах нашей мамы,
ощущалось мамино тепло.
Первое, о чём она всегда
спрашивала, было о своей се
стре: «Как мама? Почему она не при
шла? Она кушала? Она ходит? Возь
мите меня к ней». Потом начинала
распрашивать о своём брате, совер
шенно не подозревая, что их обоих
уже нет в живых.
У нашей бабушки Блорьё Кандхо
ровой и дедушки Нисона было 13
детей, восемь из которых ушли из
жизни в раннем возрасте, и к 40м
годам у них росло пятеро взрослых
детей.
В 1943 г. ушёл из жизни сын Хайка,
которому было всего 19 лет. Это было
большое горе не только для семьи
нашей бабушки и деда, но и для всей
мишпухи Кандхоровых.

1922

2018

В семье остались: мама, которой
было в то время 10 лет, её 5летний
братишка Авнер и старшая сестра
Яффа, которой было тогда 22 года.
Она уже была замужем за Гавриэлем
Коптиевым, которого без суда и след
ствия посадили в тюрьму и выслали
в далёкую Сибирь в г. Краснотуринск,
где он без малейшей вины отсидел
10 лет. На её руках остались родите
ли, сестрёнка, братишка и маленький
сынуля Ёсик.
Холашка прожила очень трудную
молодость, но ни горе, ни тяжести
жизни её не сломили. Она была стой
кая и очень терпеливая женщина,
поэтому смогла пережить все стра
дания и невзгоды. Она верила в себя,
в своё предназначение – в этом была

её сила. Она была очень ра
зумным человеком – всегда
слушала своё сердце, Её
жизнерадостность и оптимизм
помогали ей противостоять
любому испытанию.
Мы, её племянники, гор
димся, что имели такую тётю.
Мы счастливы, что знали её
с самого дня своего рождения,
что имели возможность си
деть с ней за одним столом,
слушать её рассказы о своей
жизни, её задушевныо пение.
Её добрый нрав и щедрость
удивляли и вдохновляли нас
всех.
Она была образцом дели
катности и такта, добродетели
и милосердия, любила людей,
была очень гостеприимной.
Не было такой субботы, чтобы
у неё в доме не собирались
2530 человек. К ней тянулись
дети, внуки, снохи, домод,
племянники, соседи, друзья
– от неё веяло доброй и тёп
лой аурой!
Холашка была очень ум
ным и светлым человеком.
Память о ней будет такой
же бесконечной, как и её доб
рота ко всем нам.
Она прожила свою жизнь
честно и достойно!
Жила наша тётя очень скромно и
тихо, и так же тихо ушла, благословив
всех. На прощание сказала, что её
ждёт сестра Зулай и закрыла глаза.
Смерть не в силах
людей разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти
дорогой человек,
Если он остаётся в сердце?
Семья Шамаевых:
Люба – Алик,
Мерхай – Таня,
Света – Сёма,
Эдик – Анжела
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ЭТИ СЛОВА, ИДУЩИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ СЕРДЕЦ,
ПЕРЕПОЛНЕННЫХ БОЛЬЮ УТРАТЫ ОТ НЕВОСПОЛНИМОСТИ ТЯЖКОЙ
ПОТЕРИ, ПОСВЯЩЕНЫ НЕЗАБВЕННОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ МАМЫ

КОПТИЕВОЙ ЯФЫ БАТ БУЛОР
Через полмесяца она пересекла бы
порог 96летия. Большая светлая до
стойная жизнь, наполненная яркими
событиями, множеством добрых свер
шений, поступками, вызывающими
гордость родных и близких, но при
этом  массой тяжелейших испытаний,
нелёгкой борьбой за выживание и
страданиями, страданиями, страда
ниями...
Сегодня даже трудно предположить,
из какого сверхпрочного огнестойкого
материала она была создана, ибо беды,
выпавшие на её век были как правило
настолько неподъёмными, травмирую
щими саму её душу, что вызывают ото
ропь и по сей день: кажется, подобное
не под силу обыкновенному человеку,
его природе, тем более, когда испытания
чередуются с поразительным посто
янством, безостановочно: только конча
ется одно, а на смену ему торопится
следующее. Маму спасало подчас, ка
залось бы, в совершенно безвыходных
ситуациях одно: она искренне была убеж
дена, что раз с ней случилось подобное,
стало быть Создатель, проверяя её на
выносливость, удесятеряет её силы и
посылает лишь те испытания, которые
она в состоянии преодолеть. «Слава
Бгу, – утешала она себя, – и это я
вынесу, и это пройдёт». И, действительно,
солнце начинало сиять вновь!
Между тем, всё начиналось так обнадё
живающе, а жизнь казалась сплошным празд
ником. Позади медицинское училище, пре
одолённое с легкостью и любовью, престиж
ная работа в больнице, уважение окружаю
щих, белый чистенький халатик на стройной

В 1941 г. Яфа становится женой 27
летнего завидного молодого человека,
красавца, преподавателя физики и ма
тематики с университетским образова
нием – Гавриэля Коптиева. Вскоре у них
рождается первенец – Иосиф. Живи и
радуйся! Но вдруг, как гром среди ясного
неба: в 1943 году Гавриэль по доносу
«друзей»завистников получил 10 лет
каторги на медных рудниках Урала. С
того момента жизнь нашей мамы пошла
вспять. Не прояви она свой бойцовский
характер, жажду жизни, любовь к мужу,
сыну, семье, уверенность в своих воз
можностях, трудно предположить, чем
могли закончиться эти непредвиденные
испытания. В годы лихолетья, вокруг, в
тылу, гибли тысячи людей от лишений и
неожиданных бед…

22 июня 1922 —
30 мая 2018
фигурке  не пройти мимо, чтобы не обратить
внимания, не задержать взгляд. Маму Булор
всё чаще и чаще одолевают родственники,
знакомые и не очень знакомые люди, инте
ресуясь красивой девушкойневестой Яфоч
кой, да к тому же медработником, что по тем
временам особенно ценилось.

В каждом еврее таится ген коммерции –
такова наша природа. Мама, благодаря
своему незаурядному таланту в этой сфе
ре, встала на рискованную тропу «совет
ского бизнеса», чреватого не только по
терей свободы, но не исключено – жизни.
Куда только не заносила её судьба, в
каких только умопомрачительных ситуа
циях она не оказывалась, в каких риско
ванных «операциях» не участвовала. Ре
зультат был один, но чрезвычайно важный,
судьбоносный: мама спасала от голода,
болезней и смерти свою семью, первого
сына, больную свекровь. Както даже по
ехала за тридевять земель на свидание к
мужу, загрузив снедью пять тяжелейших че
моданов. «Если бы не твой приезд,  говорил
впоследствии отец,  я бы вряд ли выбрался
живым из того ада». В 1970 году в возрасте
56ти лет его жизнь внезапно оборвалась.
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СКОРБИМ, ЛЮБИМ
И БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ!
Никогда не болевшего, не знавшего даже
элементарных недомоганий. Мама к 1973
году, когда началась и стремительно набирала
темпы еврейская иммиграция, твердо решила
изменить свою судьбу и судьбу своих двух
сыновейподростков. Впереди Израиль, затем
Австрия, а в 1979 году  США.

событию, всегда с гордостью подчеркивала,
что эта синагога, помимо всего, увековечила
имена отцов двух семейств, помогла и по
могает создавать всё новые и новые еврей
ские семьи, спасает многих людей от не
верных шагов, возвращает им надежду на
светлое будущее.

Всё, что мы успели достичь за эти 45
лет – это заслуга мамы Яфы, результат её
неуёмного характера, решительности и,
прежде всего, глубочайшей преданности
дому, семье, детям. Рецепт её семейного
счастья в одном: она старалась никогда не
быть в роли просителя, но всегда стремилась
быть в положении дающего, причём, щед
рого, искреннего, открытого. Эта черта снис
кала ей огромное уважение среди людей,
благодаря чему перед ней открывались мно
гие двери, решались непростые во
просы.
Её девиз был прост до неимовер
ности. Она с детства внушала нам:
«Постарайтесь людям всегда делать
добро, можете – помогите, не можете
– постарайтесь».

Когда однажды с поэтической проникно
венностью написал её внук:
«Бабуля Яфа есть у нас,
её совет ценнеe золота.
Она, как никто иной,
развеет каждое сомненье,
Вселит надежду, даст покой.
Секрет меж тем до боли прост:
Вы были всем для каждого из нас.
Вы след оставили
в сердцах детей своих неизгладимый.
Вы с нами вечно рядом, незабвены –
В свершеньях помыслах, делах…».

Однажды, в середине 90х, она обратилась
к детям с настоятельной просьбойсоветом:
«Мы должны открыть синагогу. Наша эмиг
рация нуждается в достойном Бжьем доме,
который поможет многим людям быстрей

найти себя в новой стране».
Более 20ти лет назад благодаря усилиям
нашей семьи и семьи Алишаевых появилась
синагога «Бет Гавриэль», на счету которой
масса богоугодных дел. Мама, радуясь этому

«Вы были всем для каждого из нас»,  в
этой пронзительной и простой по сути фразе
тайна той неутихающей боли, котороя охва
тила наши души с уходом мамы.
Спите спокойно, дорогая мамочка, бабуля.
Светлая Вам память.
Дети: Иосиф – Элла, Лида – Арон,
Илья – Светлана, Рафаэль – Белла,
внуки, правнуки, родные и близкие

Поминки первого месяца состоятся
28 июня 2018 года в 7 часов вечера в ресторане Illagio
Шаби шаббот — вечером 22 июня, и Рузи шаббот —
днем 23 июня состоятся в ресторане “Тройка”
Телефоны для справок: 917-701-7222 - Илья,
917-570-6220 - Рафаэль, 917-687-0205 - Лида.
Семья Коптиевых выражает большую благодарность всем,
кто оказал поддержку в первые дни недельного траура
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ БЕН ЯЭЛЬ БОРУХОВА
Минул год нашей скорби и печали с той поры, как с
нами нет нашего отца, мужа, дедушки, оставившего не
изгладимый след в наших сердцах.
Наш любимый папа был очень скромным, богобоязненным,
порядочным, отзывчивым, великодушным, добрым и забот
ливым человеком.
Он обладал большой силой воли, терпением и умом, чем
снискал огромное уважение и авторитет среди родных, близких
и членов нашей многотысячной общины.
В 1960 году папа соединил свою судьбу с нашей любимой
мамочкой Соней Боруховой. С ней он прожил 57 дружных и
счастливых лет. В этом счастливом браке у них родились
пятеро детей, которые подарили им много внуков и правну
ков.
В 1992 году папа с семьёй иммигрировал в Америку, где
помогал детям обустроиться в новой стране, активно уча
ствовал в воспитании внуков. Он всегда одаривал заботой и
любовью всю семью, которую безгранично любил. Особенно
он любил и заботился о нашей маме. Он олицетворял добро
и дарил тепло всем, кто был дорог ему.

1936

2017

С уходом близкого нам человека мы потеряли мудрого и
терпеливого наставника, который неустанно обеспечивал нас
уютом, благополучием, любовью и неоценимыми советами.
Коварная смерть вырвала его из жизни. Но светлая память о
нём всегда будет жить в наших сердцах.
Прожили жизнь Вы честно и достойно,
Вы были человеком с доброю душой,
Дарили людям Вы внимание, заботу
И согревали всех родных любовью, теплотой.
Для всей семьи Вы были образцом 
Мудрейшим и заботливым отцом.
Прекрасен был Ваш путь земной,
Весь мир Вы унесли с собой.
Но всё же, в вечность уходя,
Вы в нас оставили себя.
Менухато бе Ган Эден
Любящие: жена, дети, брат, сестра, кудо, внуки,
правнуки, все близкие и родные.
Америка, Вена, Израиль

Годовые поминки состоятся 14 июня 2018 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Телефоны для справок: 718-896-8667 — Маркиэль,
718-938-7183 — Анжелла
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДОРОГОГО СЫНА
МОШЕЕВА МИХАИЛА БЕН МИХАЛ
Дорогой наш сын!
Вот уже год, как нет тебя с нами, но
боль утраты, горя и глубокой скорби не
оставляет нас ни на минуту.

Ты был верен памяти даже тех родных,
которых никогда не видел. И поэтому дал
одному из сыновей имя своего прадеда
Мордухая.
Наш незабвенный сын! Ты был прекрас
ным грамотным строителем. На твоём счету
десятки красиво построенных домов, доб
ротных и надёжных.
Ты никогда не мог пройти мимо чужого
горя, болезни, нищеты, бедноты, разру
шающейся семьи. По этой причине вокруг
тебя было много друзей, которые в послед
ние дни твоей жизни были постоянно с то
бой, даже в реанимации.
Всех восхищали твои знания в политике,
истории и в востоковедении. Ты безмерно
любил Израиль, совершенно свободно вла
дел ивритом, английским, обладал глубо
чайшими знаниями Торы.
У тебя было огромное желание жить в
Израиле, это была твоя давняя мечта, но
осуществилась эта мечта только после
твоего ухода из жизни. Ты теперь навеки в
обетованной земле.

Твоё появление на свет сделало нас,
твоих родителей, очень счастливыми, а
для твоего отца этот день – 7 декабря
1973 года был самым прекрасным днём
его жизни.
Ты родился всем на радость: очень счаст
ливы были твои бабушки Рохель и Галя,
радостные слезы были в глазах твоего деда
Михаила Якубова.
Тебя боготворили все наши родственники,
особенно твои тёти с обеих сторон. Ты был
любим и любил тётю Марию, которая ушла
из жизни годом раньше тебя, и тогда ты,
понимая неотвратимый исход своей болезни,
попросил быть похороненным рядом с ней
в Израиле, что нами и было сделано. У
тебя было много двоюродных сестёр с
обеих сторон, все они буквально обожали
и боготворили тебя, две племянницы, по
нимая тяжесть состояния твоего отца и не
утешительные прогнозы врачей, приезжали
даже из Израиля и пробыли с нами не
сколько дней.

12.07.1973 — 06.28.2017
(4 Таммуз)

Ты очень любил всех родственников,
все они в свою очередь любили и боготво
рили тебя, своего дорогого Мишу.
Ты был прекрасным сыном, очень хоро
шим отцом троих детей. Дети учатся в пре
стижной дорогой иешиве. Даже последние
недели своей жизни ты всегда старался
быть с детьми, был всегда весёлым, готовил
много вкусного специально для детей.

Пусть ничто не тревожит твой
Обретённый так рано покой.
Тот день, когда погас твой взор,
Для нас был самым
страшным днём.
Мы никогда не сможем
с ним смириться.
Прости, что не смогли
на этот раз тебе помочь,
Прости, что не смогли
тебя сберечь,
Прости, что не смогли
тебя спасти,
Сто раз прости,
прости, прости!!!
Мы будем помнить
и любить тебя.
Пока живём на этой земле.

Дорогой наш Миша! Твой единственный
брат, светлый и высокопорядочный человек,
и твои родители будут всегда заботиться о
твоих детях. Твой светлый образ навсегда
останется в сердцах твоих родных, близких
и друзей.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Нежно любящие, глубоко и тяжело
скорбящие: твои родители,
твой единственный брат
и твои трое очаровательных детей

Годовые поминки состоятся 18 июня 2018 года, в 7 часов вечера
в ресторане «Crystal» по адресу: 138-31 Queens Blvd, Briarwood, NY 11435.
Контактный тел.: 917-345-1051 - Исак

45

46

The Bukharian Times

7 – 13 ИЮНЯ 2018 №852

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АБО (ВАЛЕРИЯ) БЕН МИРЬЯМ ВЕ РАФАЭЛЬ ФУЗАЙЛОВА
Ñîáîëåçíîâàíèå
Уважаемые Рафаэль Михайлович, Ма
рия Михайловна, Олег, Эдуард, Маргарита,
Виталий, Михаил, внуки, родственники
рода Фузайловых и Фазыловых!
Выражаем самые искренние соболезно
вания в связи с трагическим уходом из
жизни свёкра, брата, мужа, отца, дедушки,
кудо и друга – Або (Валерия) бен Мирьям
ве Рафаэль Фузайлова, наступившей 22
мая 2018 года.

1956

2018

Мы знаем, что никакие слова утешения
не смогут погасить горечь утраты. Ушёл в
мир иной прекрасный семьянин, сын, муж,
брат, отец, дедушка, кудо, верный и
надёжный друг. Он делился с людьми
всем, что имел. Всегда мог дать пра
вильный совет, разделить радость и
печаль. Он был ярким примером че
ловечности, доброты, щедрости и го
степриимства.

Горько и больно сознавать, что его жиз
ненный путь прервался так рано и так тра
гически.
Память о нём будет вечно жить в наших
сердцах.
Крепитесь! Он ушёл в бессмертие, прожив
жизнь с прекрасной женой, оставив после
себя замечательных детей, внуков и честное
имя.
Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской оградой
Мир память о тебе хранит.
Скорбим вместе с вами:
Манаше – Соня Юшуваевы,
Борис – Лиза Юшуваевы,
Гавриэль – Лариса Юшуваевы,
Валера – Тамара Алаевы,
Миша – Майя Бабахановы,
Бенсион – Неля Шимуновы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ ЯФЫ БАТ БУЛОР КОПТИЕВОЙ
«Восславим женщинумать, чья
любовь не знает преград, чьей гру
дью вскормлен весь мир. Всё пре
красное в человеке – от лучей солнца
и от молока матери.
Вот что насыщает нас любовью
к жизни».
Максим Горький.

Впоследствии её дети стали известными
в нашей общине бизнесменами и обще
ственными деятелями.
Тётя Яфа ушла из жизни, полностью
исполнив свою земную миссию женщины
матери и хранительницы домашнего очага.
Главным достижением её жизни были дети
и многочисленные внуки и правнуки. Ушед
ший из жизни человек, прошедший долгий
жизненный путь, исполнивший свой земной
долг, будет лежать спокойно, если всё его
потомство живёт достойной счастливой
жизнью.

Правление благотворительного фон
да «Таджикистан» выражает искреннее
соболезнование президенту фонда Ра
фику Коптиеву, его братьям Иосифу,
Илюше, а также сестре Лиде в связи с
кончиной их матери Яфы Коптиевой.
Яфаапа прожила долгую и нелёгкую
жизнь. Относительно рано оставшись без
мужа с четырьмя детьми, она разде
лила судьбу тысяч бухарскоеврей
ских женщин, скромных тружениц,
мужья которых не вернулись с фрон
та, и посвятила свою жизнь благо
родному делу воспитания своих де
тей, становлению их как личностей.

1922

2018

Габриэль Давыдов, Моше Аминов,
Борис Кандхоров, Моше Сезанаев,
Майкл и Аркадий Завулуновы,
Миерхай и Эдик Шамаевы,
Абуля Мушебаев, Арон Кандхоров,
Аркадий Зиркиев, Уриэль Давыдов,
Давид и Юра Кандовы,
Гриша Абрамов, Исак Хасидов,
Мошиях Исхаков, Гриша Бараев,
а также Игорь Мавлянов (Москва),
Альберт Толмасов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯФЫ КОПТИЕВОЙГАДЕЛОВОЙ
Не могут люди вечно быть живыми!
Но слава тем, чьё помнить будут имя!
Выражаем искренние и глубокие соболезнования на
шим дорогим и родным Иосифу, Лиде, Илюше, Рафаэлю
Коптиевым, их семьям в связи с потерей нашей дорогой
и любимой тети Яфы КоптиевойГаделовой.
Тетя Яфа была мудрой, заботливой, любимой и лю
бящей мамой, прекрасной свекровью, сестрой и не
сравненной амашкой всего нашего авлода.

1922

2018

Наши боль и огорчение не передать словами.
Тяжело, когда теряешь близких, но смерть матери –
это огромное горе, которое свалилось на всех вас, и мы
также чувствуем эту потерю.
Тетя Яфа была женщиной, по которой мы все равня
лись, стремились подражать ей, брали с нее пример,
учились жить и строить свои отношения с людьми,
родственниками и детьми по тем же правилам, которым
следовала она. Тетя Яфа была образцом деликатности
и такта, вежливости и великодушия. Она могла прощать,
она любила жить и верить в светлое будущее, которое
сама и строила для семьи всего нашего большого
авлода. Она была эталоном женщин нашего авлода.
Не случайно ее называли ЗАНИ ЗАНОН!
Тётя Яфа гордилась всю свою жизнь, что являлась
внучкой Хаима Кандхорова и правнучкой Пинхаса Канд
хорова – своих предков, которыми гордилась вся бу
харскоеврейская община Самарканда. При этом она
всегда отличалась большой скромностью, уважением
ко всем, кто ее окружал. Постоянно подчеркивала до
стоинства родных и близких, тем самым воодушевляя
нас всех на добрые поступки и дела.
Память о ней, – нашей дорогой и любимой тете Яфе,
– будет настолько же бесконечно вечной, как и ее великие
дела, как множество мицвот, которыми она успела ода
рить не только нас, ее многочисленных племянников,
племянниц, внуков и правнуков, но и многих бухарских
евреев, которые, иммигрировав в США из Таджикистана
и Узбекистана, смогли, благодаря её мудрым советам,
постоянной поддержке, вниманию, заботе и помощи
выстоять, создать семьи, устроиться на работу, занять
достойное место в нашей общине. Мы все ей благодар
ны!
Сколько будем жить на этой земле, столько будем её
помнить, и эстафету светлой памяти обязательно пере
дадим своим потомкам.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Со слезами на глазах, любящие и скорбящие:
братья и их семьи: Михаил и Маруся Кандхоровы,
Гавриэль и Нина Кандхоровы,
Уриэль и Нина Кандхоровы;
сестры Михал и Рая Кандхоровы;
дети покойной Фриды Кандхоровой
НьюЙорк – Израиль
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ПАМЯТИ НАШЕЙ МАМЫ – ТАМАРЫ БЕРАХИЕВНЫ КАТАЕВОЙ
Мама – самая дорогая роскошь в мире!
Цените её!
4 июня 2018 года скончалась наша дорогая
Мамочка – Тамара Берахиевна Катаева, мать
шестерых детей. Её жизнь и судьба – это
ежедневный материнский подвиг, длившийся
долгие годы.
Нашу Мамочку отличали душевная деликат
ность, скромность, простота, мудрость и доброта.
Она всегда очень сочувствовала чужому горю,
была готова прийти на помощь.
Мамочка родилась 2 января 1930 года в го
роде Душанбе. Занималась фотографией, лю
била свою работу, отдав ей более полувека –
54 года. Она была одним из лучших фотографов
города Навои. Получила высокое звание «Ве
теран труда». У неё был добрый и любящий
муж – наш Папочка, Борис Хаимов, учитель фи
зики и труда в школе, сын раббая города Кармине
Менахема Хаимова.
Мама с Папой воспитывали шестерых детей:
пятерых сыновей и дочь.
Мамочке присвоили звание «Матьгероиня»
и наградили медалью. У них была светлая и
счастливая жизнь, до того страшного дня в
1966 году, когда наш Папа Борис погиб на мото
цикле в дорожной катастрофе.

Но наша Мамочка стойко выдержала удар
судьбы, прекрасно воспитала всех шестерых
детей в духе нашей религии и еврейской тради
ции. Она активно помогала также в воспитании
внуков, увидела правнуков.
Мы никогда не забудем, какой Мамочка была
прекрасной хозяйкой, гостеприимной, любящей
восточную музыку и танцы, очень жизнерадост
ной, в полном смысле  оптимисткой.
Мы благодарны нашей Мамочке за её не
измеримую заботу и любовь ко всем детям,
внукам, правнукам!
Пусть земля ей будет пухом.
Мать уйдёт, в душе оставив рану.
Мать умрёт, и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму!
Дети мира! Берегите мать!
Расул Гамзатов
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1930

2018

Помнящие и любящие – дети:
Роман – Мазал, Семён – Лариса,
Жорик – Роза, Иосиф – Лариса,
Рубен – Шура и Марина Хаимовы,
внуки, правнуки, все родные и близкие
Америка, Израиль,
Кливленд, Атланта, Майами

Поминки 7 дней состоятся в воскресенье, 10 июня 2018 года, в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 8 и 9 июня 2018 года в ресторане «Тройка».
Поминки 30 дней состоятся 3 июля 2018 года в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».
Контактный тел.: 712-415-0404 — Иосиф
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АМАРЫ БЕРАХИЕВНЫ КАТАЕВОЙ
Правление фонда им. Эдуарда Некталова
выражает глубокое соболезнование бессмен
ному президенту фонда Иосифу Хаимову,
его родным и близким в связи с кончиной
мамы Тамары Берахиевны Катаевой.
Уроженка города Душанбе, она родилась в
семье, где царили скромность, строгость в вос
питании детей и трудолюбие.
Получив правильное воспитание, Тамара Ка
таева вместе со своим мужем Борисом Хаимовым
– учителем физики и труда, построила хорошую,
добропорядочную семью, где в любви, заботе и
внимании росли пятеро сыновей и дочь.
1966 год стал трагическим для всей семьи: в
автокатастрофе погиб любимый муж и отец Бо
рис Хаимов. Горе поселилось в семье Тамары,
но она не сдалась под ударами судьбы. Ма
ленькая, хрупкая женщина взвалила на себя
тяжелейшую ношу – сохранить семью, продол
жать воспитывать детей, заменив им отца и,
оставшись любящей матерью, одарять их забо
той и лаской.
Годы, прожитые без мужа и отца, были труд
ными, тяжёлыми, наполненные бесконечным тру
дом этой мужественной, бесстрашной женщины.
Горе, невзгоды, женское одиночество не сло
мили её духа, не нарушили её душевное рав
новесие. Теперь перед ней стояла одна важ
нейшая цель – воспитать надёжных, верных,
преданных детей, дать образование и профес
сию, а главное – дать им моральную силу и

устойчивость перед любыми жизненными про
блемами и сложностями.
Её усилия увенчались успехом. Дети вы
росли, обзавелись собственными семьями. Бу
дучи прекрасным воспитателем, она принимала
весьма активное участие в воспитании много
численных внуков, а впоследствии и правну
ков.
Последние десятилетия, проведенные в Нью
Йорке, были пронизаны любовью уже совсем
зрелых детей, взрослых внуков и весёлых пра
внуков.
Тамара Берахиевна уходила из жизни, окру
жённая любовью всей своей большой семьи.
Особенную любовь и бесконечное внимание
оказывали ей Вы, Иосиф,  наш общий друг и
соратник по работе в Фонде.
Все мы выражаем Вам своё искреннее со
чувствие и соболезнование в эти горестные для
Вас и семьи дни.
Уверены, что светлый образ этой замеча
тельной женщины сохранится в сердцах тех,
кто её знал, любил, почитал и уважал.

1930

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Ñîáîëåçíîâàíèå
Уважаемые Рафаэл Михайлович
и Мира Михайловна, супруга покой
ного Маргарита ФазыловаФузайло
ва, дети Виталий – Мира, Михаил
Дина, братья Олег и Мира, Эдуард и
Яна с семьями, все ваши родные и
близкие.
Руководство Центральной синагоги
общины бухарских евреев Нью Йорка,
Конгресс бухарских евреев США и Ка
нады, редакция газеты The Bukhar
ian Times выражают Вам искренние
и глубокие соболезнования в связи
с постигшим Вас горем – безвре
менной кончиной Вашего дорогого
и любимого сына Валерия Фузай
лова.
Валерий был представителем известного в нашей общине авлода
Фузайловых. Вся его жизнь была посвящена служению своему народу.
Валерий был знающим и талантливым врачом. Обладая глубокими
познаниями и опытом в области медицины, он помог многим пациентам
облегчить боль и страдания, способствовал успешному их выздоров
лению.
Его уход из жизни отозвался болью в сердцах всех кто знал и
уважал его. Он оставил добрую и яркую память о себе.
МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН

1956

2018

Главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов
Главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов

2018

Члены правления:
Аронова Тавриз, Бангиев Арон,
Исраилов Аркадий, Мататов Борис,
Некталов Лёва, Некталов Рафаэль,
Софиев Рафаэль, Юнатанов Иосиф

ПАМЯТИ ТАМАРЫ БЕРАХИЕВНЫ КАТАЕВОЙ
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, Центр бухарских евреев,
газета The Bukharian Times выражают
искренние соболезнования обще
ственному деятелю, президенту бла
готворительного фонда им. Эдуарда
Некталова Иосифу Хаимову, его
братьям и сестре в связи с кончиной
матери – Тамары Берахиевны Катае
вой.
Ваша мама рано потеряла любимого
супруга. На её плечи пала забота о ше
стерых детях: пятерых сыновей и доче
ри. За рождение шестерых детей
ей было присвоено звание «Мать
героиня» с вручением медали.
Она более полувека прорабо
тала фотографом и была одним
1930
2018
из лучших специалистов своего
дела в городе Навои.
Несмотря на трудности, выпавшие на её долю, она воспитала пре
красных детей в духе почитания еврейских традиций.
Тамара Катаева была прекрасной, гостеприимной, жизнерадостной
женщиной.
Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов
Президент Центра бухарских евреев
Симха Алишаев
Главный раввин бухарских евреев США и Канады
раббай Барух Бабаев
Главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов
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Russo's On The Bay
Professional, modern and state of the art facility
that will exclusively cater all your events.
We can cater any event up to 700 people.
Weddings, Bar & Bat Mitzvas, Birthdays,
Corporate Events and more.
We have an Amazing Unique International
Cuisine Prepared by outstanding Chefs from
all over the world.
Let us make for you an Exquisite Experience

FREE
Valet Parking

718-459-2800 | versaillespalaceny.com
6334 Austin St., Rego Park, NY 11374
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