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Â ÑÈÍÃÀÏÓÐÅ:
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ÍÀ ÏÓÑÒÎÉ
ÆÅËÓÄÎÊ
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ÈÅÐÓÑÀËÈÌ:
ÁÓÕÀÐÑÊÈÅ ÅÂÐÅÈ
Â ÄÈÑÊÓÐÑÅ
ÀÇÈÀÒÑÊÈÕ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
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НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ!
èêàáçÄçàÖ

Вечером 6го июня 2018 года главный ревизор НьюЙорка
Скотт Стрингер награждал лидеров русскоязычных общин
города. Среди награжденных – член Правления Конгресса
бухарских евреев США и Канады Тамара Катаева.
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В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
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О судьбе советских периодических изданий бухарских евреев
XX ÇÖä
80 лет назад, 6 июня 1938
года, была закрыта газета на
родном языке бухарских
евреев «Bajroqi mihnat»
(«Знамя труда»).
Историк
Владимир
Аулов, внук главного редак
тора «Bajroqi mihnat» Арона
Саидова вернулся к истокам
этого события и тща
тельно его исследовал.
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УСПЕХ АНСАМБЛЯ
“ШАШМАКОМ” В ВАШИНГТОНЕ
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KING DAVID BAKERY:
ËÅÏ¨ØÊÈ, ÑÀÌÁÓÑÀ, ÒÎÊÈ,
ËÀÂÇ È ÌÍ. ÄÐ

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ. ÒÓÐÛ.
ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ.

FIDELIS CARE:
MEDICARE + MEDICAID =
ÅÙ¨ ÁÎËÜØÅ ËÜÃÎÒ!

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÄÂÓßÇÛ×ÍÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÖÅÂ

718-969-6165 c.9

718-275-8434 c.19

800-860-8707 c.23

718-500-5034 c.26

ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÕ
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÂÎÄ
ÃÎÐÍÛÅ ÏÅÉÇÀÆÈ,
ÊÐÈÑÒÀËÜÍÎ ×ÈÑÒÛÉ ÂÎÇÄÓÕ
È ÌÍ. ÄÐ.

c.30
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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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Приятно сознавать, что в
Америке, стране эмигрантов,
власти нашего города нерав
нодушно относятся к нам,
своим гражданам, еще недав
ним иммигрантам.
В самом начале встречи про
звучал национальный гимн нашей
страны в исполнении Юрия Вай
дермана.
Открыл церемонию помощник
ревизора по связям с общиной
Ари Каган, являющегося мостом
между всеми общинами НьюЙор
ка, без деятельности которого
немыслима наша иммиграция.
Он пригласил к трибуне Главного
ревизора НьюЙорка Скотта
Стрингера (Сomptroller of the City
of New York Scott Stringer), отметив
его тесную связь с русскоязычной
общиной, постоянное стремление
оказать содействие ее развитию
и процветанию.

The Bukharian Times

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

щество инвалидов. Более 20ти
лет он был ее директором и за
местителем президента. Михаил
активный участником культурных,
социальных и профессиональных
программ в рамках организации
ABRUD. Инвалиды нелегко ин
тегрировывались в среду русско
говорящих ньюйоркцев и в аме
риканскую жизнь. Получив награ
ду  Почётную грамоту, Михаил
Кремеров также поблагодарил
Управление городского ведомства
признание его заслуг.

на память. Ирина в своем ответ
ном выступлении выразила глу
бокие признания всем, оценившим
её труд.
 Она серьезный и ответствен
ный человек, готовый всегда прий
ти на помощь тем, кто в ней нуж
дается! – отметила ее коллега
Элеонора Пинхасова.
Завершился вечер прекрасной
американской песней, талантливо
исполненной Юрием Вайдерма
ном, после чего наступила оче
редь легкого ужина. Присутствую
щие обступили награжденных,
чтобы сфотографироваться с
ними на память об этом неза
урядном событии в истории рус
скоязычных еврейских общин
НьюЙорка.

Третьим «именинником» стала
Ирина Матийченко. До своей им
миграции из России в 1992 году
Ирина работала криминальным
адвокатом, наблюдала и на себе
чувствовала проявление бытового
антисемитизма, недружелюбное
отношение к евреям, поэтому не
захотела жить в такой обстановке.
Прибыв в Америку она сразу на
чала работать в НьюЙоркской
Паралигал Ассоциации (Legal As
sistance Group NYLAG) на волон
терских началах. После окончания
Fordham University School of Low
в 1995 году, стала официальным
адвокатом NYLAG, а в 1997 году
 координатором иммиграционно
го проекта. С 1999 г. Ирина ди
ректор отдела иммиграционной
защиты (IPU). Ныне отдел рас
ширился, и теперь более 60ти
его членов ежедневно решают
проблемы эмигрантов. Только
2017 году эта организация помог
ла более чем 34 тысячам из них.
Трудно переоценить деятель
ность Ирины Матийченко в Аме
риканской Ассоциации евреев,
выходцев из бывшего Советского
Союза. Активные члены Коалиции
нацелены на борьбу с нередко
встречающимися случаями им
миграционного мошеничества.
Ирина регулярно пишет статьи
на русском языке и выступает на
телевидении, работает в тесной
связи с городским офисом мэра
НьюЙорка по иммиграционным
делам и Консульством страны. С
момента действия (IPU) при NY
LAG более 200 тысяч иммигрантов
получили услуги данной органи
зации. Ирина Матчийенко полу
чила заслуженное признание вви
де Почётной грамоты от Нью
Йоркской городской Ассоциации
адвокатов (NYCLA) и Почётной
грамоты от еврейской организации
(JCH) Бенсонхерста в Бруклине.
Многочисленные друзья и поклон
ники преподнесли ей много буке
тов цветов и сфотографировались

В этот вечер главный раввин
бухарских евреев Барух Бабаев
подошел к местному политику,
члену горсовета Марку Трейгеру,
и от имени своих соплеменников
в Бруклине поблагодарил его за
успешную работу.
 Для нас важной является
борьба против наркомании,  за
явил рав Бабаев Трейгеру. – У
нас есть программы в общине,
которые требуют вашей поддерж
ки в Бруклине.
Фарход Мурадов в свою оче
редь пригласил Скотта Стрингера
в Узбекистан, чтобы он мог по
ближе узнать жизнь и красоты
его родины.
Мероприятие, на котором мы
присутствовали впервые, нас по
разило тем, как тепло нас приня
ли, растрогала забота о нас. Учли
даже, что мы все пришли после
рабочего дня, и (впервые на та
кого рода мероприятиях!) для
нас был организован глатткошер
ный кетеринг.
 К нам предварительно обра
тился Рафаэль Некталов с прось
бой учесть это обстоятельство,
так как кошерная пища наиболее
подходит представителям всех
конфессий,  подчеркнул Ари Ка
ган. – Мы приняли решение с это
го года проводить мероприятие
в Еврейском центре.
 Я рад, что инициатива на
шего главного редактора "The
Bukharian Times" получила свое
реальное воплощение, – порадо
вался рав Бабаев. – Я предлагаю
следующую церемонию провести
у нас в Квинсе!
Представителей различных
национальных общин в тот вечер
объединила дружба, уважение,
гордость за успехи русскоязычной
иммиграции. Каждый из нас чув
ствовал это с первой до послед
ней минуты.
Рена Арабова
Дилбар Салохиддинова
Фото Григория Кайкова

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ!

сёр Борис Катаев, доктора Ма
рия Якубова и Светлана Исха
кова, юрист Элеонора Пинхасов,
актриса Мира Аронбаева. Спе
циально в Бруклин приехали из
Квинса лидеры крымскотатар
ской общины Улькер и Зульфира
Асановы, из Манхеттена  пре
зидент организации «Узбекская
инициатива» Фарход Мурадов,
представители организации «Ва
тандош» Фатима Мукимова и
УзбекскоАмериканской ассоциа
ции Санобар Бобоханова.
В ответном слове Тамара
Катаева поблагодарила Главного
ревизора города Скотта Стрин
гера за награждение и высокую
Господин С. Стрингер поздра
вил всех гостей с этим событием,
которое знаменует очередную
значимую веху в истории русско
язычных иммигрантов Города
Большого Яблока.
Он также отметил факт пере
вода Посольства США из Тель
Авива в столицу Израиля Иеру
салим, который совпал с 70лет
ним юбилеем воссоздания Госу
дарства Израиль.
Ревизор Скот Стрингер пред
ставил к награде Городского
Управления НьюЙорка трех ши
роко известных, заслуженных
лидеров эмиграции: певицу и ак
трису Тамару Катаеву – члена
правления Конгресса бухарских
евреев США и Канады, президен
та Ассоциации инвалидов Михаи са бухарских евреев США и Ка
ла Кремерова, известного юриста нады, организаций «Ор Хана» и
Ирину Матийченко,
«Эстер ха Малка», в разные годы
Тамара Катаева родилась в участница конкурсов «Певица
семье Пинхаса Кураева и Фриды года», лауреат Международной
Мулокандовой – известных арти премии им. И.Мавашева, лауреат
стов и актеров бухарскоеврей премии «Женщина года», Отлич
ского музыкального театра в Са ник культуры Таджикистана, она
марканде. Медицинская сестра, также награждена Почетной гра
она не могла жить без песни, му мотой от сенатора Чарльза Шу
зыки и танцев и начала свою му мера, является обладательницей
зыкальную деятельность в 1968 г. многих других наград.
в ансамбле «Гульшан» Душанбе.
Тамара – всенародная люби
В 1990 году её семья эмигриро мица. И не только в среде бу
вала в США, где Тамара продол харских евреев, у неё немало
жила артистическую деятель поклонников среди людей других
ность, участвуя в разных музы национальностей и конфессий.
кальных постановках, включая Награжденную поздравили пре
шоу в Smithsonian Institute в Ва зидент Конгресса бухарских евре
шингтоне D.C. и в Wisconsin Uni ев США и Канады Борис Кандов,
versity. Она также принимала уча главный раввин бухарских евре
стие в фестивалях и различных ев США и Канады Барух Бабаев,
праздничных мероприятиях в Кон главный редактор газеты The
грессе и Белом Доме в Вашинг Buharian Times" Рафаэль Не
тоне.
кталов, народный артист Узбе
Тамара Катаева  активный кистана Эзро Малаков, глава
член Совета директоров Конгрес департамента культуры режис

оценку своего скромного труда
и пообещала, что в будущем
продолжит активную обществен
ную деятельность не менее ин
тенсивно.
 Я выражаю признатель
ность президенту нашего Кон
гресса Борису Кандову и коор
динатору Рафаэлю Некталову
за постоянную поддержку и вни
мание,  сказала она.
Следующим чествовали Ми
хаила Кремерова из Белорусии,
который несмотря на серьезную
инвалидность с детства, закончил
среднюю школу и обучился фо
тографическому ремеслу. В 1986
году он организовал в Белоруссии
в городе Гомеле клуб работающих
инвалидов, а через три года его
ассоциация создала рабочие ме
ста в новых малых успешных биз
несах, где были задействованы
50% инвалидов Гомеля. В 1994
году Михаил эмигрировал в США
и основал Американское товари
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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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В рамках «Месяца Русской
культуры», организованном
Russian American Art Foundation
(президент Мария Ковалева),
который стартовал 5 июня в
НьюЙорке и проходит в Ман

The Bukharian Times

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

JOY OF FREEDOM УСПЕХ АНСАМБЛЯ
сказал он,  и музыка всегда объ
единяет страны и народы.
Д. Даян поблагодарил отдель
но организаторов концерта, под
черкнув важность инициатив
RAAF в деле укрепления меж
дународных культурных связей.
В концерте выступили уча
щиеся известных в русской им

“ШАШМАКОМ” В ВАШИНГТОНЕ
Генеральный консул Израиля
в НьюЙорке Дани Даян

хеттене, Квинсе и Бруклине,
вечером 11 июня в камерном
зале Weill Recital Hall с успехом
прошел концерт юных испол
нителей – пианистов и хори
стов, посвященный 70летию
воссоздания Государства Из
раиль.

Генеральный консул Израиля
в НьюЙорке Дани Даян в своем
кратком выступлении поздравил
детей с 70летием Израиля, от
метил значимость этой даты в
истории евреев мира.
 Израильские дети такие же
талантливые, музыкальные, как
и их американские сверстники, 

миграции педагогов фортепиано
 Гении Палей, а также Ариэля
Ильясова, который представил
на суд зрителей одного из своих
воспитанников  Алена Некталова.
Воспитанники школы Гении
Палей сыграли разнообразную и
интересную программу, которая
включала произведения европей
ских, русских и израильских ком
позиторов 19го и 20го веков.
Порадовало выступление уча
щихся старших классов: Карины
Менчин, тонко исполнившей Нок
тюрн А.Скрябина для левой руки,
Ольги Райдгвеу, представавшей
на суд зрителей три концертных
этюда Скрябина. Благодаря Йали
ЛевиШварц мы ознакомились
«Canzonetta»  фортепианным
произведением израильского
композитора Пайля Бен Хаима.
С блеском выступили участ
ники Академии Бухарского Шаш
макома под руководством на
родного артиста Узбекистана
Эзро Малакова и хор ATID под
управлением дирижера Исаака
Хаимова. Их появление на сцене
изменило и подняло градус

праздничного концерта. Веселые
народные бухарские, иранские
песни, были тепло приняты ауди
торией, которая стала сразу же
аплодировать в такт под звуки
бубна Соломона Бараева, под
певая родным напевам. Прибли
зительно половина зала состояла
из представителей бухарско
еврейской общины.
Исаак Ханимов подготовил
прекрасную программу из совре
менных израильских песен, кото
рые были исполнены на иврите и
русском языках: "Adon olam",
"Yerushalayim shel Zahav", "Noladeti

В понедельник закончи
лась XIV Международная кон
ференция ICOC, проходившая
в Вашингтоне и объединив
шая музейных работников,
ученых, коллекционеров и
всех тех, кто с трепетом отно
сится к неповторимому деко
ративноприкладному искус
ству Центральной Азии. К этой
конференции были приуроче
ны уникальные по своему со
ставу выставки их частных
собраний, встречи и обсуж
дения редчайший артефактов
в музеях, галереях и коллек
ционеров Америки.
В культурной программе кон
ференции участвовал ансамбль
«Шашмаком» под управлением
Шумиэля Коенова, в составе
(малом) тариста Давида Давы
дова , танцовщицы Фирузы Ягу
даевой , заслуженного артиста
Узбекистана певца Рустама Хад
жимамедова (Самарканди), ма
комиста Рафаэль Бадалбаев.
 Наши выступления прохо
дили в залах, в которых выстав
лены редкие изделия из Бухары,
Хорезма, Каракалпакии,  поде
лился своими впечатлениями
Ш. Коенов, – и мы тоже стали
частью этого удивительного, кра
сочного, наполненного искус
ством мастеров Центральной
Азии зрелища, дополнив его
классическими мелодиями ма
комов и бухарским фольклором.
Наше выступление было тепло
принято участниками и гостями
конференции.
 Я впервые выступаю с этим
L'shalom" , а завершилось вы
ступление Ха Тиковой – Гимном
Госудраства Израиль. Нельзя
было не восхититься этим сла
женным пением, абсолютно ли
шенном фальши. Браво, Маэстро!
В перервые между двумя во
кальными коллективами, высту
пил Ален Некталов, воспитанник
класса Ариэля Давыдова, испол
нивший произведениея Листа
Liebestraum No. 3 Love Dream.
Он заметно повзрослел, что
отразилось и на его исполнении.
Оно стало более сдержанным,
взвешенным, но, при этом, не

коллективом, и получил огром
ное удовлетворение от того, как
прекрасно были организованы
и проведены конференция и
концерты. Я почувствовал боль
шую гордость за мою родину и
страну, где я сейчас проживаю.
Здесь с таким уважением отно
сятся к нашей культуре, музы
кальному искусству!
Ансамбль «Шашмаком»был
создан в 1982 году. В его состав
также входят Фатима Коенова,
Абохай Аминов, Борис Кокуриев,
Ошер Бараев, Иосиф Абрамов,
Очиль Ибрагимов, Эзро Мала
ков, Борис Юсупов.
В эти дни также со своей
программой выступала и извест
ная всем нам популяризатор уз
бекского народного танца Лорен
Виктория Грей.
Ансамбль «Шашмаком» бо
лее четверти века выступает в
разных городах и штатах Аме
рики.
 28 июня мы выступаем в
Бруклине, а 7 по 9 сентября у
нас гастроли в Северной Каро
лине. 14 сентября выступаем в
Манхеттене, в Бэтери Парке.
Поразительная связь у бу
харских евреев с искусством
Шашмакомом! Это чувствуется
и в названиях коллективов:
«Шашмаком», «Макоми Наво»,
«Маком» и фестиваль Shash
maqam Forever. Это очень важ
но, что мы приним высокое ис
кусство макомата в Новый Свет.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Р.Самарканди

лишенным юношеского порыва.
В заключение концерта М.Ко
валева преподнесла Г. Палей,
Э. Малакову и И. Хаимову кра
сивые букеты цветов, и выразила
благодарность всем, кто оказал
содействие в организации и про
ведении концерта:
организации COJECO в лице
Фила Фридмана, Марлен Круж
ковой, Джейн Шнеер, а также
Рафаэля Некталова и Олега Но
викова.
Фото rhmonth.org
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FOR SALE

NEW LISTING By NY EMPIRE

137-27 70th Road, Kew Gardens Hills
Gorgeous Semidetached 2 Family House on A Huge Lot of 48’x121’,
4 Bedrooms 3 Baths, Huge Basement, Large Backyard, Privet
Driveway and Steps to Jewel Ave and Main Street with
full of Shops, Buses, Schools, Etc....
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker/Owner

718-864-5552

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

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

917-806-1974

Ищем:

Наставника для осуществления
контроля над учебным процессом
учащихся, получающими специальные
образовательные услуги. Обязанности
включают набор учащихся, обучение
и сотрудничество с преподавателями
специального образования.

Дополнительные требования:
•
•
•
•
•
•

ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

Телефон
работает

Свободное владение английским
и русским языками / Хорошие
коммуникативные навыки.

P. 718.370.3033 F. 718.370.3041
70.3041
om
info @ yesicanservices.com
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JEWISH INSTITUTE OF QUEENS
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

7 июня в зале школы №102,
Элмхорсте, состоялся выпуск
ной концерт учащихся началь
ных классов Jewish Institute
of Queens, входящий в состав
Квинсгимназии. Начальная
школа охватывает детей дет
садовского возраста и шести
последующих классов.
Как правило, этими яркими
и запоминающимися выступле
ниями завершается учебный год.
К этой дате издаётся про
об этой школе, которую Лев Ле
ваев на моих глазах открыл в
2002 году для детей бухарско
еврейских семей бесплатно, чем
удивил руководителей еврейских
иешив. Так длилось более семи
лет – расходы шли только из
личных взносов Льва Леваева
(ежегодно по 3 млн долларов).
И только недавно родители на
учились платить за учёбу своих
чад.
Показателем качества пре

гайл – 5 лет. Третья дочь – годо
валая, подрастёт – тоже пойдёт
в эту школу.
Чем нравится?
 Добрая атмосфера в школе,
преподаватели приветливы, в
случае нужды – помогут немед
ленно. Испытала на себе.
Для меня же Квинсгимназия
– это настоящий храм знаний,
это бастион, способный защитить
наших детей от ассимиляции.
Я с любовью много лет пишу

грамма концерта. Она сама по своими детьми, а также препо
себе представляет интерес: на даватели…
За пианино – наш шоумен
лицевой стороне идёт название
«Jewish Institute of Queens пред Алекс Малаев.
Открыл концерт хор девочек
ставляет», а затем великолепные
и
мальчиков
вторых и третьих
жемчужинки, которые свидетель
ствуют о тех, кто с любовью ра классов. Дети исполнили две
ботает с детьми: «Каждый ребё песни  «Гдето за радугой» и
нок – уникум, вместе – само со «Спасибо».
Вторая  «Thanks»  призы
вершенство» (на английском язы
ке). А ниже – метафора  «Боль вает к умению быть благодар
шие картины всегда создаются ным. «Даже за улыбку, подарен
ную тебе,  поблагодари».
из малых частей».
Мальчиковый хор четвёртого
Я невольно вспомнила вели
кого Рабиндраната Тагора, кото и пятого классов пел «Разбуди
рый, создавая свою школу в Ин меня» и «Мы все можем петь
дии в начале ХХ века для сель вместе»; в последней  призыв
ских детей, говорил: «Большие к миру, спокойствию, добру и
идеи, словно дети, растут из ма единству.
В третьем акте поднялись на
лых». Эти слова были девизом
сцену девочки и мальчики, дет
школы.
На развороте – имя прези садовцы и первоклассники. Их
дента Всемирного конгресса бу головы украшали яркокрасные
харских евреев – «Лев Леваев – шапочки. Пели на иврите «Мой
сидур».
основатель школы».
«Я частичка целого мира» 
Затем  имена директора шко
лы рава Залмана Звулунова, пел хор учащихся четвёртых и
рава Ицика Воловика, отвечаю шестых классов, с азартом, с
щего за развитие школы, а также энтузиазмом, размахивая руками,
директора начальной школы, от а вторая песня  «Как многого я
вечающей за еврейское образо могу достичь».
И наконец, все дети подня
вание Батии Звулуновой, дирек
лись
на сцену, заняли ещё и
тора по преподаванию светских
часть зала и спели на иврите
дисциплин J.Saymon.
Интерес представляют слова «Веахавта Левие Камоха».
Надо полагать, что песни раз
благодарности преподавателям
всех классов за знания, которые учивались и дома – родители,
они дали своим студентам. Бла сидевшие в зале, подпевали
годарят также родителей, кото своим детям.
На этом концерт завершился.
рые поддерживают финансово
обучение своих детей. За эти Мне удалось провести блицин
годы не только повзрослели, но тервью с Еленой Елизаровой
и стали знать больше, включи Боруховой.
Спрашиваю её впечатление
лись в социальную жизнь и ду
и о школе, и о концерте.
ховно окрепли.
 Я счастлива. У меня четверо
Итак, концерт.
Он собрал огромное количе детей. Старший сын – в иешиве,
ство самих учащихся, их роди две дочки учатся в этой школе:
телей, приехавших со всеми одной, Рейчел  9, другой, Аби

подавания является тот факт,
что выпускники (а их уже было
немало) поступают в самые пре
стижные вузы, вплоть до Medical
School, а главное, свершается
мечта Льва Леваева – мы со
храняемся как народ. Нас не так
много, чтобы позволить такую
«роскошь» как ассимиляция.
Квинсгимназия сегодня –
комплекс очагов знаний –
«Джуиш институт оф Квинс»,
«ОрХана», мужская школа на
Utopia Parkway, летний лагерь
«ОрАвнер». И всё вместе – это
Квинсгимназия.
Пожелаем нашим учащимся
достичь больших высот в зна
ниях, а основателю гимназии
Льву Леваеву долгих, долгих лет
здоровья и успехов в его даль
нейшей благотворительной дея
тельности во имя всех нас.



JOIN THE GREATER QUEEN S JEWI SH COMM UN ITY
for an

EVENING of INSPIRATION
& CONNECTION
The REBBE
Rabbi Menachem Mendel
Schneerson

Marking the
24th Yahrtzeit
Anniversary of passing of

Of righteous memory

KEYNOTE ADDRESS BY

RABBI YOSEF Y. JACOBSON
“THE REBBE’S VISION AND CALL TO ACTION”

Sunday, JUNE 17, 2018 | 4 TAMMUZ, 5778 AT 6:00 PM
GRAND BALLROOM TEMPLE TORAH
54-27 LITTLE NECK PARKWAY, LITTLE NECK, NY 11362
• Buffet Dinner & Desserts • Meaningful Chassidic Music
• Special Video Presentation
Suggested Donation $18
For more information and to RSVP please email
events@QueensChabad.org or contact your local Chabad House.
A complete list of Chabad Houses in Queens can be found at www.queenschabad.org
Presented by the 20 Chabad Houses serving Astoria, Bayside, Belle Harbor, Briarwood, Corona, Douglaston, Far Rockaway, Flushing, Floral Park, Forest Hills,
Fresh Meadows, Holliswood, Hollis Hills, Howard Beach, Jamaica Estates, Kew Gardens Hills, Little Neck, Long Island City, New Hyde Park,
Oakland Gardens, Rego Park, Ridgewood, Whitestone, Queens College and St. John’s University
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Чемпионат мира по футболу в 2026
году пройдет в США, Канаде и Мексике.
таковы итоги выборов хозяев гряду
щего мундиаля, которые состоялись
в среду в Москве в рамках конгресса
Международной федерации футбола
(ФИФА).
Единственным конкурентом северо
американцев была заявка Марокко. По
итогам открытого электронного голосо
вания делегатов конгресса за нее отдали
свои голоса 65 (33%) человек, за объ
единенную заявку  134 (67%), один де
легат проголосовал против всех.
"Огромное спасибо за эту несказан
ную честь, спасибо за эту привилегию.
Мы хотели также отметить оценку рабо
чей группы ФИФА, которая проделала
большую работу. Это  дух чемпионата
мира, мы все едины. Футбол  прекрасная
игра, и сегодня именно футбол  един
ственный победитель. Мы желаем удачи
всем россиянам и командам  участникам
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2026 ГОДА

ОТДАЛИ США, КАНАДЕ И МЕКСИКЕ
чемпионата мира  2018
провести успешный тур
нир",  цитирует РИА "Но
вости" главу федерации
футбола США Карлоса
Кардейро.
Отметим, что с 2026
года в чемпионате мира
по футболу будут прини
мать участие 48 команд.
Они будут разделены на
16 групп, по две лучших
из которых получат пу
тевки в плейофф. Всего
на ЧМ2026 будет сыгра
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но 80 матчей: 48 встреч на групповом
этапе и 32 в плейофф.
Чемпионат задействует 23 города: в
Мексике  Мехико, Гвадалахара, Монтер
рей, в Канаде  Эдмонтон, Торонто, Мон
реаль, в США  НьюЙорк, Филадельфия,
Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинцин
нати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Май
ами, Хьюстон, Даллас, ЛосАнджелес,
СанФранциско, Денвер, КанзасСити и
Сиэтл.
Во всех городах уже есть стадионы,
готовые принять турнир такого уровня,
так что расходы на инфраструктуру будут
минимальны. Более того, организаторы
планируют получить прибыль в 11 млрд
долларов, уточняет ТАСС.
В Северной Америке чемпионат мира
проходил трижды. В 1970м и 1986 годах
турнир принимала Мексика, в 1994м 
США.

ФУТБОЛ: ИСПАНЦЫ
НЕ ШУТЯТ, А УВОЛЬНЯЮТ
Как и ожидалось, главный тренер
сборной Испании Хулен Лопетеги
не будет руководить сборной на
ЧМ2018.
На пресскон
ференции в Крас
нодаре прези
дент Федерации
футбола Испании
41летний Луис
Рубиалес объ
явил об отставке
тренера.
«Мы были вы
нуждены отка
заться от услуг главного тренера. Же
лаем ему всего наилучшего и удачи.
Все сотрудники сборной Испании долж
ны четко понимать, что есть общепри
нятые формы поведения.
Я не чувствую себя преданным.
Проблема в том, что все дела с «Реа
лом» велись в обход Федерации фут
бола Испании. Мы не можем оставлять
это без внимания.
Лопетеги – неоспоримый профес
сионал. Но дела нужно вести в соот
ветствии с правилами», – заявил Ру
биалес.
Ранее сообщалось, что Королев
ская федерация решила сохранить
тренера, поскольку игроки сборной
Испании и, в частности, капитан коман
ды Серхио Рамос потребовали оста
вить Лопетеги. Но закон есть закон,
никто и даже «Реал» не выше обще
принятого закона и правил.
Напомним, что во вторник о на
значении тренера после ЧМ2018 объ
явил «Реал». Эта информация разо
злила руководство Федерации футбола
Испании, поскольку Лопетеги продлил
контракт до 2020 года всего лишь три
недели назад. На данный момент не
известно кто сменит Юлбена Лопетеги
на посту наставника сборной Испа
нии.
Отдадим должное смелости руко
водителей федерации, которые реши
лись на увольнение за 24 часа до
старта ЧМ. Луис Энрике может стать
тренером сборной вместо уволенного
баскского специалиста.
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певец Габи Аминов
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информ
отдела
Канесои калон
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

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.

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

Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Иб
рагимов создали всем празд
ничное настроение своими
прекрасными песнями, посвя
щёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и ра
ботников Центра раббай Барух
Бабаев поздравил и благосло
вил новорождённого, родите
лей и преподнёс им поздра
вительный сертификат, про
читал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого – Боаз.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
нашего Центра.

Раббай Барух Бабаев ве
дёт свою работу по следую
щему недельному графику:
Воскресенье утром: Шахарит
 с 7:30 до 8:30; после до
9:30 а.м.  урок изучения миш
ны.
Понедельник – пятница:
Шахарит  с 6:30 до 7:30. Еже
дневно вечерами с 9 до 10
р.м.  уроки Торы:

Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 июня cемья Гершона и
Ирины Батуровых провела
обряд бритмилы своему
сыну. Сандок  дядя новорож
дённого по отцу Симха Бату
ров. Сандок ришон  Ильяс
Шимунов. Моэль  раббай
Мурадов. Поздравили роди
телей и благословили ново
рождённого родные, близкие,
друзья Рафаэль и Нина Ба
туровы, Ильяс и Мира Шиму
новы, Арон и Илана Батуро
вы, Давид и Ира Ильясовы,
Наташа Ядгарова, семьи Юсу
повых, Исхаковых, Ильясо
вых, Ядгаровых и другие.

Еженедельные уроки
Торы и мероприятия, про
водимые главным равином
бухарских евреев США и Ка
нады Барухом Бабаевым в
Канесои калон Центра.
За последнее время работа
с прихожанами и слушателями
уроков Торы намного активи
зировалась, в результате чего
увеличилось число прихожан,
слушателей, посещающих уро
ки Торы, и участников всех
других мероприятий. Во время
проведения уроков Торы и
после утренней молитвы Ша
харит слушатели и прихожане
проводят поминки своих род
ственников, шева брахот, брит
Ицхак и многое другое.

под руководством раббая Ба
руха Бабаева проводятся на
русском языке на высоком ду
ховном уровне.

Воскресенье – Вторник:
урок Гемары;
Понедельник: урок Халахот
(Законы) шаббат;
Среда: урок «Учение от
цов»;
Четверг: с 9 до 10 р.м. 
урок; Моцей Шаббат урок Торы
на тему «Шолом Байт» и «Вос
питание детей», в котором
принимают участие семьями.
Призываем всех принимать
активное участие на всех уро
ках Торы и других мероприя
тиях, проводимых раббаем Ба
рухом Бабаевым. Все уроки
Торы и другие мероприятия

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
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Ben's Best, кошерный ре
сторанчик в РегоПарке, закры
вается после 73 лет успешной
работы изза резкого сокраще
ния бизнеса.
В минувший четверг владе
лец этой закусочной Джей Пар
кер сообщил на своем вебсайте
о закрытии данного кулинарного
заведения по адресу 9640 Квинс
бульвар: «К сожалению, после
семидесяти трех замечательных
лет, Ben's Best закроет свои две
ри в субботу, 30 июня. Мы очень
благодарны всем, кто нас под
держивал, и надеемся еще раз

Спустя всего не
сколько дней после
осуждения так назы
ваемого
«Короля
такси» Евгения Фрид
мана за кражу почти 5
млн долларов, кото
рые должны были по
ступить в казну в виде
налогов, генеральный
прокурор штата Бар
бара Андервуд объявила в про
шлую пятницу о том, что адво
кат из Саннисайд Андреа
Думитру признала свою вину
в оказании помощи Фридману.
Думитру и Фридман были де
ловыми партнерами, которые со
вместно управляли компанией
Taxicab Management Inc. с фло
том из 800 лицензированных
такси (medallion taxicabs), рабо
тающих в Вудсайде, ЛонгАйленд,
и других местах по всему городу.
43летняя Думитру признала
себя виновной в преступном на
логовом мошенничестве в виде

The Bukharian Times

РЕСТОРАН BEN'S BEST
В РЕГО-ПАРКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
увидеть вас до нашего закры
тия».
Паркер является хозяином
заведения во втором поколении.
Его отец, Бенджамин, открыл
этот бизнес в 1945 году. С тех
пор закусочная приобрела ши
рокую известность и завоевала
популярность среди посетителей
классическими деликатесными
блюдами.
Последние месяцы оказались
самыми тяжелыми для бизнеса
изза катастрофического сокра
щения количества клиентов. Еще
в ноябре прошлого года Паркер
говорил, что установление в ав

густе Департаментом транспорта
защищенных велосипедных до
рожек и сокращение вследствие
этого почти 200 парковочных
мест станут убийственными для
бизнесов на этом участке буль
вара. «Велосипедные дорожки
не только вредят нам, они уби
вают нас», – сказал тогда Паркер
в интервью The Queens Chronicle.
Однако попрежнему бизнес
мены верили в возможность, вы
браться из этой трудной ситуа
ции. Узнав о планах закрытия
ресторана, Майкл Перлман, пред
седатель Совета по защите прав
бизнесменов РегоПарка и Фо

рестХиллз, представил Паркеру
предложения по сохранению биз
неса. Паркер одобрил план пе
редачи заведения в другие руки
и заметил: «Если найдется за
интересованное лицо, мы могли
бы реструктурировать или вос

АДВОКАТ ПРИЗНАЕТ СЕБЯ ВИНОВНОЙ
В МНОГОМИЛЛИОННОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ
оказания помощи
Фридману в со
крытии от Депар
тамента по нало
гам и финансам
штата НьюЙорк 5 млн долларов
в период с 2012 по 2015 год. Ду
митру была главным финансо
вым директором компании.
«Как мы подробно описали,
Андреа Думитру сотрудничала с
Евгением Фридманом в краже у
ньюйоркцев налоговых долларов,
которые должны были быть вло
жены в нашу транспортную си
стему, – сказал Андервуд. – Мы
будем и далее привлекать к от
ветственности всех, кто пытается
набивать свои карманы путем фи
нансовых махинаций».
Думитру согласилась запла

тить 25.000 долларов в счет ком
пенсации похищенных фондов и
(по условиям ее соглашения) со
трудничать с продолжающимися
расследованиями в офисе гене
рального прокурора по делу
Фридмана.
Если Думитру полностью вы
полнит все оговоренные условия,
ее обвинение будет переквали
фицировано на менее серьезную
статью – мошенничество с нало
гом пятой степени, проступок
класса А, которое предусматри
вает приговор до трех лет испы
тательного срока.
В своем заявления о призна
нии вины, сделанном на прошлой
неделе, Фридман согласился вы
платить 5 млн долларов, которые
он утаил от государства. Если об

СОЛИДНЫЙ ЗАПАС ОРУЖИЯ И НАРКОТИКОВ
ОБНАРУЖЕН В ХОДЕ ОБЫСКА
По словам окружного про
курора Квинса, ранним утром
в субботу в ходе проведения
рейда Департаментом полиции
НьюЙорка (NYPD), был задер
жан житель ФорестХиллз, в
доме которого обнаружили це
лый арсенал оружия, а также
значительное количество ко
каина и марихуаны.
Джорджу Мирзаянсу, 52лет
нему жителю Thorton Place, грозит
до 20 лет тюрьмы за преступное
владение оружием, преступное
хранение веществ, распростра
нение которых контролируется
законом, и другие преступления.
Залог подозреваемому был уста
новлен в размере 100.000 дол
ларов, и ему была выдана по
вестка вернуться в суд 25 июня.
Интернетиздание Forest Hills
Post приводит слова окружного
прокурора Квинса Ричарда Брау
на: «Хранение нелицензирован
ного огнестрельного оружия под
вергает серьезному риску всех
членов наших сообществ. В на
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стоящий момент подсуди
мый был арестован, ему
были предъявлены обви
нения. За вменяемые по
дозреваемому в вину про
тивозаконные действия
ему теперь грозит длитель
ный срок тюремного за
ключения».
Следователи из отдела
по борьбе с распростране
нием наркотических веществ, в
соответствии с ордером на обыск,
провели рейд в доме Мирзаянса
около 6:00 утра в субботу. Они
нашли в общей сложности семь
единиц огнестрельного оружия,
в том числе винтовку Винчестер
Супер X, заряженный полуавто
матический пистолет калибра
0,380, ручную винтовку с рычаж
ным механизмом затвора калибра
0,30 и полуавтоматический писто
лет калибра 0,25. Копы также об
наружили 10 фунтов марихуаны,
более восьми унций кокаина, не
установленный объем жидкой ма
рихуаны, весы и мерные ложки с

остатками кокаина на них. Поли
ция также изъяла около 5000 дол
ларов наличными.
По словам окружной проку
ратуры Квинса, Мирзаянс при
знался полицейским, что ему нра
вится оружие и он его коллек
ционирует, несмотря на отсутствие
лицензии на его хранение. Со
общается, что обвиняемый также
признал, что продает наркотики.
В офисе окружного прокурора
сообщили, что Мирзаянс якобы
сказал детективам: «Иногда я по
чутьчуть занюхиваю кокс, иногда
немного покуриваю травку, а кое
когда закидываюсь чемнибудь
еще».

виняемый удовлетворит условия
своей сделки с правосудием, он
будет приговорен к испытатель
ному сроку на пять лет. Times
Ledger сообщает, что Фридман
является важным деловым парт
нером Майкла Коэна, личного ад
воката президента Трампа, и что
Фридман согласился сотрудни
чать с правительством, выступая
в качестве свидетеля в государст
венных или федеральных рассле
дованиях. Деятельность же са
мого Коэна является предметом
расследования Генеральной про
куратуры США. В ходе данного
расследования прокуратура рас
считывает вскрыть факты, кото
рые помогут усилить давление на
Коэна с тем, чтобы склонить его
к сотрудничеству с Робертом
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становить бизнес. Мои со
трудники с удовольствием
бы продолжили работать
здесь». Пока, к сожалению,
подобные надежды не
оправдались.
Паркер, который прора
ботал в своем ресторане в
течение 40 лет, рассказал
корреспонденту New York
Daily News, что будет ску
чать по своим клиентам, со
трудникам и приготовлению
своих знаменитых угощений.
«У меня никогда не было
проблем ни с продлением
контрактов, – добавляет хо
зяин заведения, – ни с арен
додателем, – это установление
здесь велосипедных дорожек, с
появлением которых, мой бизнес
начал чахнуть с каждым днем.
Я не хотел закрываться, но ниче
го другого не остается».

Мюллером, специальным адвока
том, который расследует вмеша
тельство России в президентские
выборы 2016 года.
Расследование по подозре
нию в участии Думитру в более
чем 180 случаях иммиграцион
ного мошенничества выделено
прокуратурой США в отдельное
производство. В обвинительном
заключении от марта 2018 года
утверждается, что Думитру, чья
юридическая фирма, которая на
ходится по адресу 4823 Street
man Ave. в Саннисайде, подала
в соответствующие органы за
явления на иммиграцию, содер
жащие заведомо ложные сведе
ния.
Преступления в мошенниче
стве по предоставлению полити
ческого убежища и подача сфаб
рикованных
заявлений
предусматривают наказания в
виде лишения свободы сроком на
10 и пять лет, соответственно.

12 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ
В ранние часы утра в по
недельник пожар второй сте
пени по шкале сложности охва
тил заброшенный двухэтажный
дом во Флашинге. В результате
загорания ранения получили
двое бездомных, расположив
шихся в здании на ночлег, а
также десять пожарных, уча
ствовавших в тушении разбу
шевавшейся стихии.
Огонь вспыхнул в доме по
адресу 14709 41я авеню около
2 часов утра 4 июня. Всего 20
единиц пожарной техники и более
100 пожарных сражались с пла
менем в двухэтажном здании.
Издание Queens Tribune со ссыл
кой на Департамент пожарной
охраны НьюЙорка (FDNY) со
общило, что пожар был локали
зован приблизительно в 4 часа
утра.
Двое бомжей были достав
лены в Корнеллгоспиталь в Ман
хэттене с потенциально опасными
для жизни травмами. 10 пожар
ных получили незначительные

повреждения.
По данным пресссекретаря
Департамента зданий города
(DOB), дом пустует с 2013 года,
когда DOB было издано распо
ряжение освободить здание из
за незаконной перестройки под
вала и отсутствия коммунальных
услуг на всей территории собст
венности. Департамент не полу
чал никаких жалоб в связи со
зданием до тех пор, пока FDNY
не направило агентству рекомен
дацию по проверке стабильности
постройки после пожара.
Пресссекретарь также доба
вила, что DOB направил рапорт о
грубом нарушении требований
Управления по охране окружающей
среды владельцу здания за несо
блюдение распоряжения о полном
освобождении здания, поскольку
несколько человек находились
внутри дома во время пожара.
DOB полностью опечатал зда
ние и в настоящее время прово
дит тщательное расследование
причин возникновения пожара.
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МОСКВА – Итоги встречи
лидеров США и КНДР в Синга
пуре вызвали широкий резо
нанс во всем мире. По словам
председателя 72й сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН Ми
рослава Лайчака, саммит может
оказать положительное влия
ние на процесс ядерного раз
оружения в глобальных мас
штабах. Первые итоги саммита
также положительно оценили
в НАТО, ЕС, Китае, Южной Ко
рее, Японии и ряде стран Ев
ропы. В России на официаль
ном и экспертном уровнях по
разному оценивают результаты
встречи в Сингапуре.
В правительстве России в це
лом позитивно оценили про
исшедшее, но хотели бы дождать
ся подробностей, заявил заме
ститель министра иностранных
дел России Сергей Рябков.
«Сейчас мы не можем не при
ветствовать, что важный шаг впе
ред сделан, – сказал Рябков. –
Конечно, дьявол в деталях, и
предстоит разбираться с конкре
тикой. Но импульс, как мы пони
маем, задан».
По словам дипломата, РФ
рассчитывает, что формат ше
стисторонних переговоров по уре
гулированию на Корейском по
луострове вновь будет востребо
ван, что поможет достичь кон
кретных результатов в этом на
правлении.

ИТОГИ САММИТА В СИНГАПУРЕ: ЛЕД ТРОНУЛСЯ

«Мы, совместно с китайскими
друзьями, совместно с другими
участниками того, что называлось
шестисторонними переговорами,
рассчитываем, что настанет мо
мент, когда этот формат будет
вновь востребован, и продолжим
работать на результат», – добавил
заместитель министра.
Вместе с тем, многие россий
ские и зарубежные эксперты от
мечают неконкретность достиг
нутых на встрече Дональда Трам
па и Ким Чен Ына договоренно
стей. Так, руководитель Центра
российской стратегии в Азии Ин
ститута экономики РАН Георгий
Толорая прокомментировал «Ком
мерсанту» намерение как можно
скорее провести встречу между

ЗАЩИТИТЬ АСТРОНАВТОВ
ОТ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Amir Cohen/Reuters

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

лучаемых Солнцем. По
добное явление представ
ляет собой серьезную про
блему для участников
дальних исследователь
ских миссий. В то же время
NASA поставило перед со
бой цель осуществить по
вторный полет на Луну и
полет на Марс.
Именно в связи с этой
проблемой на помощь при
ходит жилет AstroRad, изготов
ленный базирующейся в Тель
Авиве компанией StemRad. В
рамках сотрудничества с Lock
heed Martin эта фирма разра
ботала многослойный элемент
одежды, способный обеспечить
защиту от космического излуче
ния.

В глубоком космосе солн
цезащитный крем от опасной
радиации астронавтов не спа
сет. Американская фирма
Lockheed Martin Corporation и
израильская компания Stem
Rad Ltd. работают над новым
костюмом, который сможет
уменьшить воздействие облу
чения на космонавтов.
Радиация – энергия в
Орен Мильштейн из StemRad
виде ускоряющихся частиц,
волн и лучей. Она оказывает
вредное, разрушающее воз
действие на клетки и ДНК.
Магнитное поле и атмосфера
выполняют роль щита над
поверхностью Земли, защи
щая нас от самых опасных
видов излучения.
По словам Тони Слейба Amir Cohen/Reuters
из американского космиче
ского агентства NASA, воздей
Компания будет подгонять
ствие радиации в космосе и на
жилеты под особенности тело
Земле сильно отличается.
сложения каждого астронавта и
Например, в ходе миссий на
гарантирует дополнительную за
Марс астронавты могут попасть
щиту для критически важных
в поток заряженных частиц, из
органов.

главой Госдепартамента Помпео
и соответствующими лицами с
северокорейской стороны как «…
повторение заявлений 1994 и
2001 годов, при этом в некоторых
моментах они были даже более
конкретными и обязывающими».
Президент США Дональд
Трамп и северокорейский лидер
Ким Чен Ын завершили саммит
в Сингапуре подписанием со
вместного заявления, которое
обещает меры по денуклеариза
ции Корейского полуострова, и
которое Трамп назвал «очень
важным» документом.
В совместной декларации,
подписанной Трампом и Ким Чен
Ыном, говорится, что США обе
щают предоставить КНДР «га

рантии безопасности».
В документе, подписанном в
завершение исторического сам
мита лидеров двух стран в Син
гапуре, также отмечается, что Ким
Чен Ын «подтвердил свою твер
дую и непоколебимую привер
женность полной денуклеариза
ции Корейского полуострова».
Заместитель директора Ин
ститута мировой экономики и меж
дународных отношений (ИМЭМО)
Геннадий Чуфрин в интервью
Русской службе «Голоса Амери
ки» заметил, что в связи с сам
митом в Сингапуре пока можно
говорить лишь о предваритель
ных, промежуточных итогах. По
его мнению, это просто первый
контакт двух лидеров.
«Конечно, значение события,
в любом случае очень велико, –
добавил он. – Потому что состоя
лась встреча, казалось бы, не
примиримых еще вчера против
ников. С другой стороны, в под
писанном документе сформули
рованы лишь намерения сторон,
причем в самом общем виде.
Конкретные проблемы, которых
накопилось огромное количество,
включая денуклеаризацию (Ко
рейского полуострова), взаимо
отношения между США и КНДР
и многое другое, еще только пред
стоит обсудить».

Поэтому не стоит торопиться
с какимито прогнозами, конста
тировал востоковед: «Правильно
сказал Трамп, что впереди еще
длительная серия переговоров.
Дай бог, чтобы они состоялись.
Я лично выступаю за то, чтобы
сама необходимость переговор
ного процесса была (сторонами)
поддержана, и он продолжился
бы дальше. А что касается кон
кретики, давайте отложим обсуж
дение этого вопроса до того мо
мента, когда появятся детали до
стигнутых договоренностей».
В документах, обнародованных
в Сингапуре, ничего не говорится о
подписании мирного договора меж
ду Северной и Южной Кореей, ко
торые до сих формально находятся
в состоянии перемирия, а также о
снятии санкций с Пхеньяна.
«А самое главное, что про
изошло: центральную роль на пе
реговорах играют США, а не Китай
и Россия. Кроме того, очень важно
обратить внимание на то, что се
годня перед Северной Кореей от
крывается перспектива встроить
ся в американскую экономическую
систему, а не китайскую. Это край
не интересный момент в контекс
те общей ситуации в регионе, в
целом», – резюмировал он.
Вместе с тем востоковед ду
мает, что года полторадва уйдет
на то, чтобы достичь всех догово
ренностей, в том числе и по снятию
санкций с Северной Кореи.
Виктор Владимиров

АМЕРИКАНКА, РАЗЛУЧЕННАЯ С РОССИЙСКИМ МУЖЕМ,
ОТСУДИЛА КОМПЕНСАЦИЮ В ЕСПЧ
Гражданка США Дженнифер
Гаспар, которая была женой
петербургского адвоката Ивана
Павлова, выиграла дело про
тив России в Европейском суде
по правам человека (ЕСПЧ). В
2014 году Гаспар выдворили
из России изза "угрозы нацио
нальной безопасности", теперь
ей положена компенсация.
Сумма компенсации невелика
 всего 12,5 тысяч евро. Кроме
того, Россия должна выплатить
1,6 тысяч за расходы на судебные
разбирательства. Об этом со
ссылкой на решение ЕСПЧ со
общают РБК и "Коммерсант".
Как пишет "Коммерсант",
столько же должен получить граж
данин Казахстана Александр Зе
зев, который обратился в евро
пейский суд с аналогичной жа
лобой.
В августе 2014 года Гаспар,
которая на тот момент была су
пругой адвоката Павлова, воз
главлявшего Фонд свободы ин
формации, получила уведомле
ние от миграционной службы. В
нем было сказано, что ее вид на
жительство в России аннулирован
и что ей необходимо покинуть
территорию страны.
Сама американка в тот мо
мент курировала в Петербурге
несколько программ поддержки
гражданского общества CEELI In
stitute, а также консультировала
НКО, работавшие с ВИЧинфи
цированными детьми.
В качестве причины выдво

рения в письме был указан
пункт закона о правовом по
ложении иностранцев в Рос
сии, в котором говорится, что
вид на жительство может
быть аннулирован в случае,
если иностранный гражданин
"выступает за насильствен
ное изменение основ кон GETTY IMAGES
ституционного строя Россий
нулирования вида на жительство
ской Федерации, иными действия Гаспар и Зезева, в том числе со
ми создает угрозу безопасности ответствующие документы ФСБ.
России или граждан".
Документы ФСБ суду представ
Решение принималось на ос лены не были, обращает внима
новании заключения ФСБ. В том ние "Коммерсант".
же месяце Фрунзенский районный
Как пояснила изданию адво
суд СанктПетербурга отклонил кат Ольга Цейтлина, ЕСПЧ при
жалобу на решение миграцион знал, что суды обязаны проверять
ных властей. В апреле 2015 года достоверность информации, пре
Верховный суд России, который доставленной ФСБ. Он постано
истребовал секретное заключе вил, что действия миграционной
ние ФСБ, признал обоснованным службы, исполнявшей предписа
требование спецслужбы.
ние ФСБ, а также решения рос
Адвокат Павлов, переехавший сийских судов нарушили статью
тогда вместе с женой и их пяти 8 Конвенции по правам человека
летней дочерью в Прагу, называл о праве на уважение частной и
происходящее цирком. Позже они семейной жизни.
развелись.
"Заявительница не смогла
"У меня нет информации, кто жить в России вместе со своим
и почему дал указание запретить мужем и ребенком",  цитирует
мне жить в России. Это случилось постановление РБК. Что именно
вскоре после присоединения Кры было расценено как "угроза на
ма  наверное, изза того, что я циональной безопасности" и на
американка, работаю с НКО и чем были основаны эти выводы,
изза работы моего бывшего так и осталось секретом.
мужа,  рассказала сейчас "Ком
Сейчас Павлов возглавляет
мерсанту" Гаспар.  В итоге нам адвокатскую "Команду 29", кото
сломали семью и нанесли огром рая занимается делами о свободе
ный удар нашей дочери".
информации, а Гаспар продол
ЕСПЧ запрашивал у России жает работать в одном из евро
информацию об основаниях ан пейских офисов CEELI Institute.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

14 – 20 ИЮНЯ 2018 №853

15

Ç åàêÖ

ПРОВЕРИЛИ
И ВЫДВОРИЛИ ИЗ АВСТРИИ
Руководство мечетей и имамы
нарушили закон о позитивном от
ношении к австрийскому обществу
и государству, сообщил канцлер Ав
стрии. Проверка имамов только на
чалась.

Власти Австрии закроют семь мече
тей на территории страны и вышлют
за ее пределы большое число имамов,
сообщил федеральный канцлер Се
бастьян Курц. "В нашей стране не ме
сто параллельному обществу, поли
тическому исламу и радикалистским
тенденциям",  заявил он в пятницу, 8
июня, на прессконференции в Вене.
Решение принято, в частности, из
за нарушения принципа "позитивного
отношения к обществу и государству",
указал глава австрийского правитель
ства. По его словам, будут закрыты
две мечети в Верхней Австрии, одна 
Каринтии и четыре в Вене. Основанием
для этого решения являются нормы

принятого в 2015 году закона об исла
ме, требующего лояльного отношения
мусульман к австрийским обществен
ным нормам и принципам.

ПРОВЕРЯЮТСЯ
40 ИМАМОВ
Как указал министр внутрен
них дел Австрии Херберт Кикль,
в настоящее время идет про
верка в отношении 40 имамов
на предмет нарушения ими за
прета на иностранное финан
сирование. По делам двух из
них уже приняты решения о де
портации, указал глава МВД. В
общей сложности в поле зрения
правоохранительных органов оказа
лись 60 из 260 исламских проповед
ников в Австрии. "Мы пока находимся
в начале (этой работы.  Ред.)",  до
бавил Кикль.
Все 40 имамов, в отношении кото
рых идет проверка, являются членами
базирующейся в Кельне Ассоциации
турецких исламских культурных объ
единений в Европе ATIB, которая свя
зана с турецким государственным ве
домством по религиозным делам
Diyanet. По словам министра культуры
Австрии Гернота Блюмеля, ATIB обхо
дила австрийский закон, запрещающий
иностранное финансирование имамов.

ЕСЛИ ТЫ КОРОЛЬ,
ТО СКАЖИ ПАРОЛЬ!
Иорданией правит король?
Вы меня извините.
Вышел народ на улицы – и король
сразу же на попятную.
Демократия там уже, что ли? Точ
нее, охлократия? Толпа на площади
решает?
Ясно же, что экономика в стране не
развита, население растет не по дням, а
по часам – и неуправляемый естествен
ный прирост, и беженцы из Сирии. Ос
новные продукты на дотации. Казна уже
не может прокормить. Сам король (будто
мы не знаем!) приказал взять займы во
Всемирном валютном фонде, а ВМФ на
автомате: проведите реформы, сократите
госрасходы и ненужные должности, на
логи поднимите, цены, то, се. Сам же
король дал добро на то, чтобы затянуть
потуже ремни – а как только народ воз
мутился – нашел козла отпущения – уво
лил премьерминистра.
В осадке: Король пытается денег най
ти, чтобы народ кормить, народ говорит:
достань откуда хочешь, хоть джинна из
бутылки проси – а подай нам хлеб де
шевый, рис, бензин (бензин там всему
голова – общественного транспорта почти
и нет, ни на работу, ни в гости не поедешь
без своей машины).

Долго это протянется?
Есть у короля выход – но ведь не по
смеет.
Нужно перестать Израиль обвинять
и подружиться с нами понастоящему,
перенять у нас экономическое свободное
устройство, заняться планированием се
мьи (поприжав свой клир), сократить рас
ходы на армию. Объяснить народу: хотите
жить, как на Западе – должно быть вот
так. Дармовой нефти у нас нет.
Но где там.
Видимо, и его дни на троне сочтены.
Юрий МоорМурадов
FB

“РАСИСТСКАЯ ПОЛИТИКА” АВСТРИИ
ВЗБЕСИЛА ТУРЦИЮ
Позиция австрийского правитель
ства противоречит международным
юридическим нормам, политике со
циального единства и правам мень
шинств, заявил пресссекретарь пре
зидента Турции Ибрагим Калын.
«Закрытие семи мече
тей в Австрии и высылка
имамов за пределы стра
ны – это результат ра
систской и дискримина
ционной политики, на
правленной против исла
ма в этой стране. Цель –
обособить мусульманское
общество в своих поли
тических интересах», —
написал он в «Твиттере».
По мнению Калына,
Австрии следует «отка
заться от приемлемости
противоборства с исла
мом и расизма».
Reuters
Решение австрийских
властей о закрытии ряда мечетей, одна
из которых является Ассоциацией ту
рецких исламских культурных объеди
нений в Европе (ATIB), и депортации из
страны имамов, подозреваемых в полу
чении иностранного финансирования,
последовало после специальной про
верки, которую в свою очередь спрово
цировали фотографии в соцсетях, на ко
торых дети в камуфляже занимались
инсценировкой Галлиполийского сраже

ния Первой мировой войны. На части
фотографий они лежали на полу завер
нутые в турецкие флаги и изображали
мертвых.
Всего решение австрийских властей
может затронуть до 60 имамов, из кото

рых 40 связаны с ATIB. По словам ми
нистра внутренних дел Герберта Кикля,
уже сейчас два имама лишены вида на
жительства, пяти было отказано в полу
чении документов на проживание.
«Параллельным обществам, полити
ческому исламу и радикализации не ме
сто в нашей стране», — отметил канцлер
Себастьян Курц. Напомним, борьба с
«исламизацией» страны была одним из
его предвыборных обещаний.
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Что общего между при
знанием в Израиле армян
ского геноцида и выборами
мэра Иерусалима? На пер
вый взгляд, это сравнение
выглядит некоторой натяж
кой, и все же неслучайно и
в том, и в другом процессе
участвуют русскоязычные
политики, причем оба они
действуют вопреки премь
еру.
Вопрос геноцида армян
обычно поднимается в Кнес
сете в связи с ухудшением от
ношений с Турцией. Так оно
случилось и на этот раз, после
того как Эрдоган снова показал
себя врагом Израиля и сто
ронником ХАМАСа. Как пра
вило, этот вопрос аккуратно
спускают на тормозах,
чтобы окончательно не
рассориться с Анкарой.
При всей моральной
составляющей, призна
ние геноцида армян
остается для Израиля
прежде всего полити
ческой проблемой. С
другой стороны, армян
ский вопрос практиче
ски всегда служит вы
зовом правительству и
его выдвигает оппозиция.
Сегодня градус охлаждения
с Турцией достиг такой низкой
точки, что среди лоббистов ар
мянского закона оказались
представители коалиции и пра
вящей партии. Около 50 депу
татов Кнессета поддержали
инициативу Ицика Шмули (Сио
нистский лагерь) и Амира Оха
ны (Ликуд), и в их числе – спи
кер Кнессета Юлий Эдель
штейн, который пообещал сде
лать все, чтобы законопроект
был принят. Мнение премьера,
который также выполняет обя
занности министра иностран
ных дел, долгое время не озву
чивалось, но в конце концов
МИД заявил, что это решение
преждевременно. После этого
Эдельштейн снял голосование
по армянскому геноциду с по
вестки; как объяснила его
прессслужба, чтобы не про
валить его и, возможно, чтобы
в перспективе мобилизовать
для него больше сторонников.
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сто недоволен предстоящим
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Сам Элькин объясняет, что
готов отказаться от министер
ских постов и участия в воен
нополитическом кабинете, по
скольку "Иерусалим имеет выс
шую ценность".
Следует помнить, что он
также является доверенным
лицом Биби в том, что касается
взаимодействия с Путиным 
переводчиком и участником
секретных переговоров. Статус
не просто высокий, а эксклю
зивный, но мэр  гораздо более
самостоятельная фигура. Не
трудно понять, что нынешним
своим положением Элькин обя
зан исключительно Нетаниягу.
Уход из правительства и Кнес
сета – это его шанс выйти из
тени своего патрона. При этом
Элькин не хочет открыто вое
вать с Биби, как делает Эдель
штейн или другой "русский"
политик, в свое время выле
тевший изпод крыла Нетания
гу – Авигдор Либерман.
Либерман пользовался пол
ным доверием Нетаниягу и
был практически его правой
рукой – сперва генеральным
директором Ликуда, позже –
генеральным директором ми
нистерства главы правитель
ства (19961997). В 1999м он
основал свою партию "Наш
дом Израиль", провел ее в
Кнессет и, хоть и не занял ме
сто Биби, но добился больше
го, чем если бы оставался вер
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ным оруженосцем своего
шефа. Впоследствии Либер
ман то сближался с Нетаниягу
и создавал с ним политические
союзы, то выходил из согла
шений, яростно критиковал его
и обвинял в неумении выпол
нять обещания.
Можно ли, глядя на эти при
меры, говорить о "неблагодар
ности" и ненадежности "рус
ских" политиков, с которыми
Биби так не везет? Или все
же дело в самом Нетаниягу?
Нельзя сказать, что речь
идет о "русском бунте", ведь
русскоязычные политики –
лишь малая часть из тех, кто
расстался с премьером или
бросил ему вызов за годы его
правления. Известно, что Не
таниягу не терпит возле себя
потенциальных конкурентов с
претензиями на лидерство.
"Русские" задерживались ря
дом с ним дольше других: кто
 из природной порядочности
и добросовестности, а кто 
потому что начинал с нуля и
не имел другой поддержки. Но
и они рано или поздно идут
против Нетаниягу. Противо
стояние премьеру растет, и
оставаться в числе его при
ближенных становится не толь
ко трудно, но и невыгодно.
Здесь есть и положитель
ный момент: "русские" лидеры
достаточно уверенно чув
ствуют себя в политике и боль
ше не нуждаются в протекции.
Во многих случаях им уже не
нужно разыгрывать сектораль
ную карту – на этом поле они
играют на равных с коренными
израильтянами. Хорошо ли это
для "русских" евреев, для про
стых избирателей, которые по
прежнему голосуют за "своих"
кандидатов? Время покажет.
Ира Коган

—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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13 июня премьерминистр
Биньямин Нетаниягу встре
тился с делегацией глав ко
миссий по иностранным де
лам латиноамериканских пар
ламентов.
Как сообщает прессслужба
главы правительства, премьер
министр Нетаниягу отметил, что
в ноябре запланировано его при
бытие на региональный саммит в
Гватемале. Он также заявил: «По
просите ваши правительства пе
ревести посольства в Иерусалим».
Открывая встречу, премьер
министр Израиля сказал:
«Приветствую вас в нашей
стране. Наши отношения со стра
нами Латинской Америки меняют
ся быстро и в лучшую сторону, и
я очень горжусь тем, что я первый
премьерминистр, посетивший
страны к югу от Техаса.
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НЕТАНИЯГУ ПРИЗЫВАЕТ СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ ОТКРЫВАТЬ ПОСОЛЬСТВА В ИЕРУСАЛИМЕ
У меня была возможность
посетить Аргентину, Колумбию
и Мексику. Я планирую провести
еще одну встречу в ноябре —
мы отправляемся в Гватемалу
на региональный саммит, и у
меня будет возможность встре
титься с лидерами ваших стран.
Вы депутаты парламентов,
но, с моей точки зрения, вы все
посланники, посланники правды
и Израиля. Пожалуйста, расска
жите о нашей стране гражданам
ваших стран. Для нас очень важ
но, чтобы люди узнали Израиль
таким, какой он есть.
Вот коечто об Израиле —

ГЕРМАНИЯ АРЕНДУЕТ ИЗРАИЛЬСКИЕ
ДРОНЫ НА 1 МЛРД. ЕВРО
Парламент ФРГ одобрил
сделку об аренде боевых бес
пилотных летательных аппа
ратов HeronTP производства
израильской компании Israel
Aerospace Industries.

Как пишет Globes, сумма
сделки составляет 1 млрд. евро,
включая 720 млн. от Airbus De
fence and Space, арендующей
семь дронов IAI – 5 обычных и
2 учебных, – и 177 млн. за ис
пользование израильских аэро
портов, средств управления и
контроля, а также поддержку и
техобслуживание.
Готовить немецких штурма
нов будут, вероятнее всего, на
авиабазе "ТельНоф" – в доку
ментации она прямо упомина
ется, как место обучения для
85 немецких авиаэкипажей.
В местном политическом
обозревателе Cicero одним из
последствий сделки назвали
"первое в истории постоянное
присутствие Германии в Из
раиле".
Изза оппозиции со стороны
социалдемократов в прошлом
году данное соглашение было
торпедировано. Переубедить их
(правда не всех) удалось после
договоренности провести "тща
тельную оценку международного
права, немецкого законодатель
ства и этических соображений".
Этим утром сделку одобрила
комиссия Бундестага по оборо
не, а днем  комиссия по бюд
жету. На голосовании присут
ствовала министр обороны Ур
сула фон дер Ляйен.
Данные беспилотники смогут

14 – 20 ИЮНЯ 2018 №853

использоваться во время опе
раций бундесвера в Мали и Аф
ганистане.
При помощи традиционных
методов и современной техно
логии "больших данных", начи
ная с начала года, агентству
безопасности ШАБАК удалось
предотвратить около 250 тер
актов.
Этими данными директор ве
домства Надав Аргаман поде
лился на закрытом заседании
членов правительства в рамках
Международной конференции
по терроризму, которая прохо
дила 13 июня в Иерусалиме.
Конференцию принимал ми
нистр общественной безопас
ности и стратегического плани
рования Гилад Эрдан.
Несмотря на то, что презен
тация Аргамана имела закрытый
характер, ШАБАК вскоре опуб
ликовал соответствующий пресс
релиз.
По словам Аргамана, его ве
домству удалось предотвратить
крупные террористические ата
ки, включая взрывы террори
стовсмертников, похищения лю
дей и массовые расстрелы. Осо
бую пользу в антитеррористи
ческой борьбе с так называе
мыми "волкамиодиночками" ока
зало освоение технологии боль
ших данных. Ранее, когда изра
ильская разведка отслеживала
деятельность террористов в соц
сетях вручную, это было невоз
можно.
Директор ШАБАКа отметил,
что Общая служба безопасности
добивается баланса между сбо
ром разведданных в реальном
мире и киберпространстве, а
основной дилеммой он называет
опережение технологий, присут
ствующих у террористов.
Кроме того, Надав Аргаман
подчеркнул важность стратеги
ческого сотрудничества с меж
дународными партнерами Из
раиля как внутри страны, так и
за рубежом, а также с другими
ведомствами безопасности.

вы сейчас находитесь в изра
ильском правительстве. Оно рас
полагается здесь, в Иерусалиме.

Рядом с нами находится Кнессет,
наш парламент. Это тоже в Иеру
салиме.
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Рядом — Верховный суд, в
Иерусалиме. Резиденция прези
дента также в Иерусалиме.
Иерусалим — столица Из
раиля, всегда будет столицей
Израиля, и была столицей Из
раиля на протяжении 3000 лет.
Известно описание нашего пра
вительства трехтысячелетней
давности при царе Соломоне,
сыне царя Давида. Иерусалим
– наша столица уже 3000 лет, и
она будет и впредь оставаться
нашей столицей.
Я очень рад, что Гватемала
и Парагвай перевели посольства,
и я прошу вас как посланников
Израиля попросить ваши пра
вительства перевести посоль
ства в Иерусалим, чтобы мы
могли сказать «В следующем
году в Иерусалиме»».

ИМЯ ЯПОНСКОГО ГЕНЕРАЛА – В КНИГЕ ПОЧЕТА ЕНФ-ККЛ
12 июня 2018 гостем
Еврейского Националь
ного Фонда – Керен Кае
мет леИсраэль (ЕНФ
ККЛ) был почетный
гость японского посоль
ства в Израиле, всемир
но известный музыко
вед профессор Рюити
Хигути.
Профессор Рюити —
внук генераллейтенанта
японской армии Киитиро
Хигути, который в годы второй
мировой войны спас многих
евреев от нацистских пресле
дований, предоставив им убе
жище в китайском Харбине.
Профессор Рюити Хигути
был очень растроган, когда
увидел имя своего деда в Кни
ге почета ЕНФККЛ, куда оно
было внесено по инициативе
евреев Харбина. Речь идет о
6м томе «Золотой книги»
ЕНФККЛ.
Киитиро Хигути был гене
раллейтенантом японской им
ператорской армии в годы вто
рой мировой войны. Хигути
владел русским языком, в свя

зи с чем был отправлен в Ман
чжурию, где стал доверенным
лицом главнокомандующего и
министра обороны. В 1938 году
его перевели в Харбин коман
довать спецподразделениями
японской армии. Там он впер
вые столкнулся с проблемой
еврейских беженцев, искавших
укрытие от нацистских репрес
сий. Благодаря его покрови
тельству были спасены многие
еврейские беженцы.
В честь гостя из Японии
был устроен почетный прием.
От имени ЕНФККЛ выступил
Сариэль Гон, который, в част
ности, отметил: «в еврейской
традиции есть поговорка: «тот,

кто спас одну человече
скую жизнь, спас весь
мир». Мы хотим в вашем
лице выразить свою бла
годарность вашему деду
за все то добро, которое
он сделал».
Хранитель Книг почета
ЕНФККЛ Эфрат Бенбе
ништи подчеркнула: «Для
меня большая честь при
нимать Вас здесь. Мы хра
ним историческую память,
и у меня полное ощущение,
что мы сейчас оживляем стра
ницы истории. Это очень вол
нующий момент для всех нас».
Профессор Рюити Хигути
выразил свою благодарность
за теплый прием. Не скрывая
волнения, он заявил: «Когда
мне было 10 лет, у нас в гостях
был один еврей, который был
спасен моим дедом. Это он в
последствии побывал в Израи
ле, отыскал имя моего деда в
Книге почета, сфотографиро
вал запись и переслал мне.
Для меня большая честь сего
дня побывать здесь и увидеть
оригинал своими глазами».

ИВАН УРГАНТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАЖДАНСТВА ИЗРАИЛЯ
Телеведущий Иван Ургант
сообщил, что действительно
уехал на два дня в Израиль,
но не собирается эмигриро
вать в эту страну. Так он от
реагировал на появившуюся
в СМИ информацию о полу
чении им израильского граж
данства, пишет газета Ведо
мости.
«Здесь похоронены женщи
ны, которые меня воспитали и
которых я очень люблю, – моя
прабабушка и моя тетя. Я
остаюсь гражданином России,
очень люблю свою страну и

уезжать из нее не соби
раюсь», – написал Ургант
в Instagram, попросив не
пугать его бабушку его «ми
фической эмиграцией».
В понедельник в СМИ
появилась информация о
том, что популярный рос
сийский телеведущий
Иван Ургант прошел про
цедуру репатриации и
стал гражданином Израи
ля. Согласно сообщениям,
его видели в аэропорту имени
БенГуриона 10 июня вместе
с женой и дочерьми во время

получения нового паспорта.
Эту информацию телеведущий
никак не прокомментировал.
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БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ: ВИРУСЫ
ВМЕСТО АНТИБИОТИКОВ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
Вирус обычно ассоциируется
»–’¿ Œ¬¿ у нас с эпидемиями, болезнетвор
Проблема резистентности
к антибиотикам является од
ной из самых острых в совре
менной медицине. Изза нее
бороться с болезнями стано
вится все труднее, и даже ка
залось бы легко лечащаяся
гонорея становится настоя
щим бедствием. Новое иссле
дование дает надежду, что уче
ные могут найти эффективную
замену антибиотикам, и ей ста
нут вирусы.

ными паразитами, которые при
чиняют людям немалый вред. Но
на самом деле большинство ви
русов для нас безвредны, а вот
на самом деле от них страдают
бактерии. Вирусы, которые ата
куют только бактерии, называются
бактериофагами, и они становятся
идеальными кандидатами для
борьбы с бактериями.
Группа исследователей про
вела клинические испытания,
чтобы определить, насколько
эффективны бактериофаги в

МЫТЬ КУРИЦУ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
ЯКОБЫ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Если перед тем, как при
готовить курицу, вы пред
почитаете промыть ее водо
проводной водой ради без
опасности, то обязательно
перестаньте это делать. С та
ким призывом обратились
эксперты в области здоро
вого питания из США.

Огромное количество хо
зяек уверены в том, что перед
тем, как положить курицу на
сковородку или в кастрюлю, ее
нужно хорошенько промыть, а
затем ещё и высушить. По мне
нию экспертов, это очень пло
хая идея. Они настоятельно
советуют вообще никогда не
мыть мясо.
В США и Канаде уже не
сколько лет ведется информа
ционная кампания, в ходе ко
торой людей призывают отка
заться от данной практики,
впрочем, пока без особого ус
пеха. По мнению профессора
диетологии University of Guelph
Кита Уорринера, проблема за
ключается в том, что эта тра
диция передаётся из поколения
в поколение, а истоки данного
обычая проистекают ещё из
древних кулинарных книг.
«Промывание курицы и лю
бого другого мяса в реальности
абсолютно бессмысленно, 
подчеркивает профессор.  Всё
дело в том, что любая бактерия,

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

которая может находиться на
поверхности мяса, обязательно
будет уничтожена во время
температурной обработки при
приготовлении.
А вот мытье курицы суще
ственно увеличивает риск рас
пространения бактерий. Речь
идет об аэрозольных бакте

риях, выделяющихся в воздух
вместе с каплями воды. Они
потом обнаруживаются на раз
ных поверхностях в кухне, на
одежде и на коже людей в диа
метре 50 см от мойки».
Особую опасность пред
ставляет именно курица, по
скольку она распространяет
бактерию под названием кам
пилобактер.
Достаточно получить в свой
организм всего 500 клеток этой
бактерии (а на курице их мил
лиарды), как устойчивая диарея
в течение недели обеспечена.
Естественно, что риск повы
шается и при других опасных
патогенах вроде кишечной па
лочки и сальмонеллы.
Учитывая то, какое огром
ное количество бактерий может
обитать на поверхности сырого
мяса, его мытье в проточной
воде становится действительно
опасным для здоровья.
И тем не менее, кошеровать
надо, так как соль способна
снизить количество бактерий.

борьбе с болезнями, и не будут
ли они оказывать какихто по
бочных эффектов на пациентов.
Как оказалось, бактериофаги не
только прекрасно справляются
с бактериями, но еще и не ока
зывают побочных эффектов,
свойственных антибиотикам: не
ослабляют иммунную систему и
не влияют негативно на желу
дочнокишечную систему. Это
происходит изза того, что бак
териофаги атакуют специфиче
ский тип бактерий, в отличие от
антибиотиков, которые наносят
удар по всем бактериям сразу.

Отсюда напрашивается вы
вод, что применять вирусы в
борьбе с болезнями лучше. Надо
только выделить точный вид бак
терии, которая оказывает болез
нетворный эффект, и ввести со
ответствующий бактериофаг, ко

торый уничтожит проблему, но
при этом не затронет хрупкий
баланс в микробиоме человека.
Конечно, один клинический
тест не приведет к тому, что скоро
вирусы будут продавать в апте
ках, но это большой шаг вперед.

КТО БЫСТРЕЕ ХОДИТ, ТОТ ДОЛЬШЕ ЖИВЕТ,
УТВЕРЖДАЮТ УЧЕНЫЕ
Движение – жизнь. В этом
постулате, приписываемом
Аристотелю, никто не сомне
вается. Но международная
группа ученых пришла к вы
воду, что жизнь  это и скорость
движения.
В статье, опубликованной в
British Journal of Sports Medicine,
специалисты утверждают, что бы
страя ходьба приводит к сниже
нию смертности от любых причин.
Ранее в большинстве исследо
ваний о пользе пеших прогулок
учитывалось только время, за
траченное на променад, но это
первая работа, в которой иссле
дователи затронули вопрос взаи
мосвязи скорости ходьбы и риска
преждевременной смерти.
Ученые собирали и анализи
ровали статистику смертности 50
255 англичан от 30 лет и старше.

Все участники иссле
дования прогулива
лись не менее раза
в день. Специалисты
фиксировали пол,
возраст, индекс мас
сы тела, общий уро
вень физической ак
тивности и скорость
пеших прогулок доб
ровольцев.
Авторы работы пришли к вы
воду, что в группе до 60 лет риск
преждевременной смерти от всех
причин у предпочитающих сред
нюю скорость ходьбы сравни
тельно с любителями ходить мед
ленно меньше на 20%, у ходив
ших быстро или оживленно – на
24%.
Еще больше эффект зафик
сирован у людей старше 60 лет:
средняя скорость ходьбы в этом

случае уменьшает риск смерти
на 46%, оживленная и быстрая
ходьба (около 6,4 км/ч.) – на 53%.
Ученые предположили, что
если взаимосвязь – причинно
следственная, то даже умеренное
увеличение своей пешеходной
скорости может значительно
уменьшить риск различных за
болеваний и соответственно
смерти от них.

КАК ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ
Все мы знаем о том, как
важно поддерживать здоровый
уровень сахара в крови. Экс
перты из Франции назвали 7
способов, которые позволяют
этого добиваться без всяких
лекарств или добавок.
1. Наслаждайтесь средизем
номорскими блюдами
Согласно исследованию с
участием 140 тысяч человек, ве
роятность развития диабета сни
жается на 21% у тех, кто следует
средиземноморской диете. Она
включает много растительной
пищи, фрукты, овощи, орехи,
бобы, цельнозерновые продукты
и оливковое масло. В ней также
много рыбы и курицы, но нет
красного мяса, сливочного масла
и сладостей.
2. Синий цвет
Употребляйте больше анто
цианинов  пигментов, которые
дают винограду и ягодам ярко
красный и синий цвет. Они свя
заны со здоровым уровнем са
хара в крови, как выяснили ис
следователи.

3. Не отказывайтесь от зав
трака
Если вы часто пропускаете
утреннюю пищу, то вам больше
грозит диабет второго типа. По
требление завтрака помогает ста
билизировать уровень сахара в
крови в течение всего дня, как
не раз выясняли исследователи.
4. Больше пота в зале
Женщины, которые наряду с
кардионагрузками выполняют и
упражнения на выносливость
хотя бы один час в неделю, имеют
максимально низкий риск диабе
та. Он на треть меньше, по
сравнению с теми, кто вообще
не занимается. Так что не только
бегаете на тренажерах, но и ка
чайте мышцы.

5. Почаще вставайте
Каждые 20 минут сидячей ра
боты вставайте на две минуты и
прогуливайтесь. Исследователи
подчеркивают, что это обеспечи
вает здоровый уровень сахара в
крови.
6. Рассчитывайте свои риски
Существует множество тестов
в интернете, позволяющих опре
делить риск развития диабета.
Не игнорируйте эти тесты, осо
бенно если они опубликованы на
авторитетных сайтах. Раньше от
правляйтесь за консультациями
к врачам.
7. Внимательней к лекарст
вам
Некоторые лекарственные
препараты вроде стероидов для
контроля астмы или статинов для
улучшения показателей холесте
рина, а также диуретиков для
снижения артериального давле
ния могут повышать уровень са
хара в крови. Проконсультируй
тесь с врачом о том, как лечить
ваши расстройства без суще
ственных побочных эффектов.
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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

9293593585

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 ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
О судьбе советских периодических изданий бухарских евреев

С ноября 1925 года до
апреля 1930 года газета из
давалась в Самарканде, пер
вой столице Узбекской ССР,
под названием «Рошнои»
(«Свет»), а спустя полгода
после
переименования
вплоть до своей ликвида
ции, в новой столице  Таш
кенте.
Интересно обратиться к со
хранившемуся редкому экзем
пляру газеты «Bajroqi mihnat»
за номером 31 (381) от 9 марта
1931 года. Несмотря на посте
пенный переход на латинский
шрифт, связанный с начавшей
ся в СССР латинизацией вос
точных письменностей в 30е
годы, в газете частично про
должали пользоваться и ив
ритским шрифтом Раши для
публикаций на родном языке.
На лицевой странице, над на
званием указывалось, что га
зета «Рошнаи» переименована
в «Байроки Михнат» («Знамя
труда»)  орган Центрального
бюро секции бухарских евреев
Комитета национальных мень
шинств при ЦК КП (б) УзССР
и организации трудящихся на
циональных меньшинств при
ЦИК УзССР. Так что эта газета
была единственной партийной
и государственной в истории
бухарских евреев. Как указы
валось в выходных данных из
дания, редакция располагалась
по адресу: Ташкент, ул. Арпо
пая (Ячменное поле), завод
ской переулок № 7 (далее шли
сведения на ивритском шриф
те). Так как газета распростра
нялась в розницу и по подписке
– были указаны цены: на год –
5 руб (5 sum), на 6 месяцев –
2 р.50 к. (2 sumu 50 t.). Изда
валось 4 номера в неделю (haf
tae 4 gazet).
Номер, о котором шла речь
выше, был подписан к выпуску
ответственным редактором: А.
Саидовым (redakturi cаvobgar:
a.sajiduf). Отпечатан в типо
графии «Байроки Михнат» (ti
pografijaji “Bajroqi mihnat”) с ви
зой Узлит (uzlit). Интересно,
что уже тогда тираж составлял
6 тысяч экземпляров (tiraz
6000), в дальнейшем он вырос.
Очень примечательно, что
в том номере в одном из текс
тов имя Сталина дано с про
писной буквы и в скобках (stal
in), да и все тексты на латини
це, подобно ивриту, в тех но
мерах не имеют заглавных
букв. Позднее размер издания
увеличился до двух больших
листов на четырёх полосах.
Но выходил уже только на

80 лет назад, 6 июня 1938 года,
была закрыта газета на родном языке
бухарских евреев «Bajroqi mihnat»
(«Знамя труда»).

Сотрудники “Байроки Мехнат”: Менаше Исхакбаев, Рошель Якубов,
Даниил Муллокандов, Менаше Аминов, Эмануэл Фузайлов.
В первом ряду в центре Арон Саидов.

адаптированном латинском
шрифте.
Прекращение деятельности
газеты «Байроки михнат» на
шло отражение в разных ис
точниках. Дело в том, что
имеются совсем немного сви
детельств и документов, отно
сительно того, как и когда про
исходила процедура запрета
газеты, на каких должностях и
в каких ситуациях находились
руководители этого издания.
Можно упомянуть ссылку
на писателя, ответственного
секретаря газеты Мордехая Ба
чаева (Мухиб) на слова по
следнего официального редак
тора Юнатана Кураева (Кор
гар), о том, что последний но
мер газеты вышел 27 мая 1938
года. Причины ликвидации га
зеты интерпретируются Ми
хаилом Зандом и Ароном Ша
ломаевым. Интересные све
дения и размышления по по
воду этого события приводит
Григорий Кураев в книге «Под
бит на взлёте», а также Давид
Калонтаров и Иосиф Калон
таров в своих статьях.
А вот что свидетельствует
Мухиб (M. Бачаев) в своей за
мечательной книге воспоми
наний “В каменном мешке” о
ходе ликвидации издания. В

беседе с ним ответственный
редактор Ю. Кураев сообщил:
“Два дня назад меня с Нисоном
Фузайловым вызвали в отдел
печати ЦК для утверждения
сметы расходов газеты. Заве
дующий отделом сообщил нам,
что изымается сумма, прежде
предназначавшаяся на второе
полугодие. По слухам, с пер
вого мая газета уйгуров и наша
будут закрыты. Скоро этот во
прос будут рассматривать на
Бюро ЦК. Вот тогда мы и зай
мёмся сворачиванием деятель
ности газеты, а пока придётся
укладываться в расходы, ис
ходя из сметы на этот месяц”.
Когда через некоторое вре
мя Мухиб отправился в редак
цию, то увидел там необычную
картину: все комнаты были за
перты на ключ, на дверях од
ной висел листок с надписью
на русском языке “ЛИКВИД
КОМ”. Открыв дверь, он увидел
за маленьким столом двух че
ловек – редактора Юнатана
Кураева и бухгалтера Павлика
Эрлиха (молодой ашкеназ, ко
торый работал в редакции с
1929 г.).
По словам Ю. Кураева, ска
занным М. Бачаеву, “неделю
назад нас снова вызвали в от
дел печати ЦК, зачитали нам

решение партийного бюро и
потребовали, чтобы мы немед
ленно создали “Ликвидком” и
закрыли наше издательство”.
“Как в этом решении ЦК
объясняется причина ликви
дации газеты?” – спросил у
него Мордехай Бачаев. “Там
сказано, что культурный и по
литический уровень трудящих
ся евреев и уйгуров уже до
статочно высок. И так как из
дания уже полностью выпол
нили своё революционное
предназначение, то их дадь
нейший выпуск потерял целе
сообразность. С 1 мая они
должны быть закрыты”,  от
ветил Юнатан, цитируя этот
документ по памяти.
Бачаев подумал тогда: “В
честь великого праздника со
лидарности всех трудящихся,
нацменьшинства получили от
руководства славный “подарок”.
Но фактически закрытие
издания произошло не 1 мая,
как предполагалось, а в начале
июня...
В связи с этим возникает
естественный вопрос: если всё
шло так замечательно, зачем
же убирать и арестовывать
всех редакторов, начиная с
первых – Илёвумани Пинха
сова и Менаше Аминова, а

Арон Саидов

также Рахмина Бадалова, вме
сте с ними директора изда
тельства Хаима Калонтарова,
а чуть позже такого автори
тетного идейного руководителя,
как Арон Саидов,  ему тогда
шёл 36 год, и самого молодого
ответственного секретаря Мор
дехая Бачаева в его 27 лет,
если они с другими “достойно
вывели газету на столь высо
кий уровень требований?” Все
они проходили по разным
статьям обвинений. Но глав
ными были нелепые обвинения
в сионизме и антисоветской
пропаганде. И это к ведущим
творческим интеллигентам, лю
дям страстно воспевавшим со
ветский строй и идеалы со
циализма, в условиях антире
лигиозной кампании стремив
шихся сохранить и развивать
культуру, искусство и традиции
своего народа в интересах
дружбы народов страны.
Ещё много разных вопросов
возникают по столь циничному
поводу. А ответ на них очеви
ден и прост: наш народ вместе
с другими народами много
страдальной страны попал под
жернова сталинского террора.
Хотелось бы напомнить, как
происходили аресты и чем они
закончились.
М. Бачаев в своей книге
приводит сведения, что в конце
января 1938 года появились
слухи о том, что сотрудники
НКВД ночью забрали людей
из квартала “Восток”. Это были
Бхор Даниэлов (собкор по Са
маркандской области), Илёву
мани Пинхасов (первый ре
дактор), Нерия Акилов, Бору
хай Кандхоров и др. За ними
последовал Ёша (поэт Яхиэль
Акилов), а ещё через несколько
дней в Ташкенте задержали
заведующего отделом УзГИза
Рахмина Бадалова и ответсек
ретаря КОМзета Рахамима Ка
ландарова.
Бачаев сообщает также о
ситуации в редакции в связи с
арестом заместителя главного
редактора Менаше Аминова.
Заместитель ответственного
секретаря Яков Хаимов позво
нил Мухибу и сообщил ему,
что они, придя на летучку, не
увидели его в кабинете редак
тора. А в конце заседания
услышали, как главный редак
тор Арон Саидов ответил по
телефону: “Аминов сегодня
ночью внезапно заболел”.
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А сотрудникам он сообщил:
“Аминова сегодня ночью за
брали. Его жена пришла и со
общила мне об этом. В его
доме произвели обыск и унес
ли все книги вместе с руко
писными материалами... Оче
видно, что в ближайшее время
он не вернётся. Поэтому я при
нял решение издать сегодня
приказ о назначении Кураева
на должность заместителя ре
дактора”. Арест М. Аминова
был произведен 4 марта 1938
года. Следующий день принёс
очередной арест... На этот раз
 Хаима Калонтарова, одного
из создателей газеты. Под его
руководством в издательстве
на то время выходили наряду
с бухарскоеврейскими изда
ниями, газеты на уйгурском и
таджикском языках.
Из воспоминаний его сына,
доктора Давида Калонтарова.
“С нашим отцом произошло
следующее. Рано утром, в 56
утра, 5 марта 1938 года в дверь
нашего дома постучали. По
велению отца я открыл дверь.
Постучавший спросил, живёт
ли здесь такойто? Я ответил
– да. “Ведите нас к нему”. В
дверях уже стоял отец. Вновь
краткий вопрос и ответ. Про
тягивает какуюто бумагу, ви
димо, ордер на обыск. И ко
мандный голос: “Оружие на
стол. Найдём – неповадно бу
дет!” Отец со страхом: “У меня
ничего такого нет!”
Начался обыск. Обшарили
весь дом. С полок сбрасывали
книги. Двенадцать больших
ежегодников в переплётах 
всех номеров газеты с конца
1925 по 1937 годы отложили в
сторону. Со стен сняли порт
реты наших предков. Оружие
не нашли. Обыск закончили.
Приказали отцу одеться и идти
с ними. Забрали с собой боль
шие книги и портреты. За не
сколько минут до их ухода к
нам приходил наш молочник и
сказал отцу, что накануне дома
не ночевал Менаше Аминов.
Отец быстро сообразил, что
арест связан с его работой”.
Позднее Х. Калонтарова
надуманно обвиняли как “врага
народа”, “шпиона иностранного
государства (Англии)”, и за
связь с братом, незаконно вы
ехавшим в Палестину. . Вме
няли ему в вину, и то, что в
публикуемых объявлениях в
газете якобы назывались места
встреч с вражескими агентами.
Пытки. Никто и ничто не могло
ему помочь. Следствие про
должалось год
Вернулся отец домой в
Ташкент из ссылки в Горьков
ской области в начале 1941
года, за несколько месяцев до
войны”.
А Бачаев указывает, что в
силу того, что многие сотруд
ники “Байроки Михнат” жили
во дворе бывшей синагоги
Юсуфа Давыдова в ташкент
ской махалле Укчи (Стрелок),
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любое известие быстро ста
новилось достоянием всех.
Жестокая кампания аре
стов видных представителей
народа продолжалась.
Из Сталинабада принесли
весть, что задержали Якуба
Калонтарова, откомандирован
ного туда из Ташкента от ко
митета по латинизации. В Таш
кенте среди новых арестантов
оказался нарком юстиции рес
публики Авром Абдурахманов.
По официальным архивным
документам – сохранившимся
у меня выпискам из постанов

Естественно, мы были все
очень расстроены, плакали,
чувствовали свою беспомощ
ность”,  вспоминала позже его
старшая дочь Рена Ароновна
Аулова, кандидат наук, доцент
восточного факультета Таш
кентского госуниверситета.
Объявленный “врагом на
рода” А.Р. Саидов томился в
застенках НКВД более чем
полтора года. Его пытали, за
ставляли давать фальсифи
цированные сведения на ряд
работников, в случае отказа
угрожали страшными послед

А этот фрагмент газеты вышел накануне 19 годов
щины Октября в 1937 году с зачеркнутыми именами
руководителей Узбекистана Акмаля Икрамова и Фай
зуллы Ходжаева, репрессированных сталинским режи
мом. Их имена зачеркнуты ручкой с чернилами. Так было
в периодических изданиях и даже в личных архивах со
всеми фотографиями и именами людей, подвергшимися
аресту и следствию.

лений за подписью первого
секретаря ЦК партии Усмана
Юсупова (сменившего на посту
расстрелянного в 1937 году
Акмаля Икрамова) –в феврале
1938 года вместо “снятого с
работы и исключённого из пар
тии ответственного редактора
Менаше Аминова”, на этот пост
был назначен Арон Саидов,
до этого с августа 1937 года
работавший инструктором от
дела печати ЦК компартии Уз
бекистана. Как Арон Саидов
сам указывает в личном листке
и биографии, с февраля 1938
года он вновь работал на долж
ности редактора газеты “Бай
роки михнат” и журнала “Ада
биёти Совети” до дня ареста,
а именно 5 июня 1938 года.
На следующий день, 6 июня,
газету закрыли.
... В дверь его дома по ул.
12 тополей в центре Ташкента
постучали. Время было за пол
ночь. Сотрудниками НКВД
предъявлен документ на обыск
и арест.
“Я помню эту мрачную ночь.
К нам зашли люди в военной
форме, “сталинке”. Мне тогда
шёл двенадцатый год. Я по
нимала, что происходит что
то недоброе. НКВДшники пе
ребирали, копались, перели
стывали бумаги, собирали кни
ги Ленина, Маркса и другую
литературу. Но самое ужасное
было, когда они уводили папу.

ствиями, но он был непоколе
бим. Верил, что несправедли
вость когданибудь будет раз
облачена и правда восторже
ствует.
А к тому времени, как вспо
минает М.Бачаев, “волна аре
стов в республике расширя
лась, охватывая всех сверху
донизу. Тюрьмы Ташкента
были переполнены настолько,
что за городом, на просторной
территории Ялангач, был ор
ганизован “летний лагерь”, куда
перевели часть заключённых.
Среди них был поэт Акилов,
который чуть не покончил со
бой – до этого он сидел в так
называемой Московской тюрь
ме (на улице Московской в
Ташкенте). Там же в заключе
нии во время предваритель
ного следствия находились А.

Саидов и М. Бачаев. Им даже
удалось, случайно услышав
друг друга, обменяться не
сколькими короткими фразами.
Арон Саидов призывал выдер
жать и не сдаваться.
А сам Бачаев оказался под
арестом последним из руко
водства редакции, и для него
стало неожиданным, что к
нему до ареста не пришли с
обыском, как это обычно было.
“Однажды в начале июля
под вечер, после целого дня
безрезультатных поисков ра
боты, уставший, я возвращался
домой, как вдруг меня догнал
незнакомый мужчина, произнёс
мое имя и, показав красную
книжечку, пригласил пройти с
ним “побеседовать”.
 Простите, я, конечно, пой
ду, но я вышел из дома утром,
и если задержусь, то домаш
ние будут волноваться. Можно
мне сначала зайти домой и
сообщить?
 В этом нет никакой не
обходимости,  сказал русский
незнакомец,  потому что бе
седа наша продлится недолго,
и вы скоро вернётесь домой.”
Но, увы, возвращение про
изошло только много лет спустя
после отбытия заключения и
ссылки. А спустя много времени
появилась его двухтомная книга
воспоминаний сначала на бу
харскоеврейском языке “Дар
чуволи сангин” в Иерусалиме
в 1986 году, и позднее, пере
изданная в русском переводе
под названием “В каменном
мешке” в 2006 г. и 2011 г. В ней
запечатлено множество уни
кальных эпизодов из жизни и
деятельности руководства и со
трудников газеты, рассказы о
том страшном жестоком вре
мени и судьбах людей, о бес
человечных условиях его пре
бывания в концлагере и ссылке.
К счастью, после отбывания
разных сроков заключения,
все, в том числе редакторы
М. Аминов, И. Пинхасов, от
ветсекретарь М. Бачаев, ди
ректор издательства Х. Калон
таров, поэт Я. Акилов и другие
репрессированные вышли на
свободу и продолжили свою
деятельность в системе печа
ти. Некоторые перебрались в
соседний Таджикистан. Или
вернулись в Самарканд. А кто
то и вовсе прекратил свою дея
тельность на ниве социали
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стических изданий.
По книге Гр. Кураева, выход
Арона Саидова на свободу в
самом начале 1940 года от
праздновали в его доме. В чис
ле приглашенных были редак
тор журнала Юнатан Кураев с
супругой Яфой, работники ре
дакции – Менаше Исхакбаев,
Ицхак Мавашев, Илёву Ачиль
диев, Яков Хаимов, Бенсион
Каландаров и другие. К
счастью, их не подвергли ре
прессиям. На этом событии
присутствовали его братья
Саидовы  Моше с женой Ксио
и Авром с женой Натой, сестра
Булор с мужем Моше Катае
вым, а также сёстры его су
пруги Зины с мужьями.
По постановлению ЦК ком
партии за подписью Первого
секретаря У. Юсупова, с де
кабря 1941 года А. Р. Саидов
был назначен первым дирек
тором, вскоре зам. директора
объединенного издательства
“Правда Востока” и “Кзыл Уз
бекистан”, где проработал до
конца жизни. Благодаря лич
ному содействию первого сек
ретаря ЦК компартии Узбеки
стана Шарафа Рашидова, в
1973 году его именем была
названа улица в Ташкенте. Та
кой чести представитель на
шего народа был удостоен
впервые в истории. Это была
дань признания и уважения
видному журналисту и поли
графисту, ответственному
(главному) редактору газет
«Рошнои»«Байроки Михнат»,
журнала «Хаёти Михнати»
«Адабиёти Совети», первому
директору республиканского
объединенного издательства
«Правда Востока» и «Кзыл Уз
бекистон», в 19311938 гг. де
путату ЦИК Советов УзССР
двух созывов.
Арон Рибиевич САИДОВ
родился 10 ноября 1902 года
в г. Самарканде, скончался 17
июня 1954 года в Ташкенте.
Он прожил всего 51 с полови
ной год. Но оставил замеча
тельное наследие своими не
преходящими заслугами и
славную память в народе.
Фото из семейного
архива автора
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Пользуясь случаем, хотелось бы
написать о некоторых важных вещах,
касающихся практической жизни.
Хафец Хаим обсуждает, при каких
условиях разрешено рассказывать другим
о преступлении, совершенном одним че
ловеком по отношению к другому. Одно
из условий, которое называет Хафец
Хаим, состоит в том, чтобы рассказчик
сообщал об этом ради пользы (правило
10 п.14). В примечании он добавляет,
что разрешение сообщать «лашон ара»
ради пользы касается, быть может, и той
ситуации, когда цель рассказа в том, что
бы, рассказав о случившемся, перестать
беспокоиться, однако и в этом случае
необходимо соблюсти все те условия,
при которых разрешено рассказывать
«лашон ара» ради пользы. На практике
так установили алаху рав Нисим Карелиц
и рав Ицхак Зильберштейн. Условия, на
ступление которых, согласно Хафец Хаи
му, позволяет рассказывать злословие
ради пользы, следующие:
1) Чтобы человек лично видел то, о
чем он рассказывает.
2) Чтобы хорошенько проверил, что
тот, о котором он рассказывает, на самом
деле не в порядке.
3) Чтобы попробовал увещевать его,
прежде, чем рассказать другим.
4) Чтобы не преувеличил преступле
ние, совершенное объектом рассказа,
сделав его большим нежели то, которое
случилось на самом деле.
5) Чтобы рассказ был ради пользы.
6) Чтобы проверил, что нет другой
возможности достичь искомой пользы,
кроме как рассказав «лашон ара».
7) Чтобы не навредил объекту рас
сказа больше, чем тот, пострадал бы в
суде.
Однако рав Двилецкий в книге «Зе
аШулхан» ссылается письмо рава Хоми
нера, который пишет: «Я намеренно не
привел разрешение Хафец Хаима рас
сказывать злословие ради того, чтобы
успокоиться и перестать беспокоиться.
Вопервых, потому, что сам Хафец Хаим
сомневался в этом. Вовторых, изза
этого разрешения может выйти много
преступлений, так как всегда человек
сможет сказать, что если не расскажет,
то будет страдать. Втретьих, должен
упокоить себя другим, разрешенным спо
собом, и перестать беспокоиться, и взять
себя в руки. И это похоже на сказанное в
гемаре (“Брахот” 11), что даже если ко
рабль человека тонет в море, он обязан
в заповеди чтения “Шма”. Это значит,
что переживания не освобождают чело
века от заповедей, и тем более, не дают
ему права нарушать запреты».
Рав Авраам Бурштейн пишет, что,
возможно, есть разница между сказанным
в гемаре и нашей ситуацией: запрет зло
словия, быть может, отличается тем, что
согласно объяснению ряда «ахароним»,
когда злословие рассказывается ради
пользы — это не считается злословием
вообще. Т.е. злословие, рассказанное
ради пользы, перестает быть злом, ведь
оно несет в себе хорошее. И если рас
ширить это разрешение, так, как это сде
лал Хафец Хаим, распространив его на
ситуацию, когда «лашон ара» переска
зывают с целью перестать беспокоиться,
потому что восстановление душевного
равновесия — это тоже польза, то данная
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ситуация не подпадает под запрет зло
словия.
Рассказать «лашон ара» собственной
жене, согласно Хафец Хаиму, категори
чески нельзя. Он запрещает это прямым
текстом (правило 8 п.10) и пишет: «Знай,
что нет разницы в запрете рассказа между
посторонними людьми, родственниками
или женой. Исключение составляет лишь
то, что необходимо сообщить изза пользы
в дальнейшем. Многие ошибаются в этом,
рассказывая женам все, что произошло
у них с темто и темто на улице, или в
Доме Учения. Однако, кроме того, что
это запрещено изза злословия, это спо
собствует еще и увеличению раздоров,
так как наверняка жена тоже начнет
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чтобы тот перестал беспокоиться. И это
разрешено без семи условий, выдвинутых
Хафец Хаимом для того, чтобы было
разрешено рассказывать «лашон ара»
ради прекращения беспокойства. А на
писанное Хафец Хаимом, что человеку
нельзя рассказывать жене, что такто и
такто случилось у него с такимто — это
в случае, когда рассказывающий хочет
защитить свой почет. Таким образом, по
лучается, что по мнению рава Ойербаха
существует особое разрешение расска
зывать «лашон ара» между мужем и же
ной, большее, чем по отношению к по
стороннему человеку. Зять рава Ойер
баха, рав Йерухам Бородянский объ
ясняет это разрешение тем, что связь

О СУТИ ЗАПРЕТА ЗЛОСЛОВИЯ
ЗЛОСЛОВИЕ РАДИ ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ
ссоры изза него, или начнет скло
нять мужа к тому, чтобы тот пошел
и продолжил бы ссору. Что, в
конце концов, приведет к тому,
что она сама начнёт презирать
мужа изза этого». А в законах
(«Рехилут» 7.5) пишет Хафец
Хаим так: «Нужно остерегаться
того, чтобы принимать сплетни
от кого бы то ни было, и даже от
жены. И если хорошо подумать,
то окажется, что тем, что он при
нимает сплетню от жены в том,
что она рассказывает ему, что
такто и такто о нем сказал та
който, он, кроме самого греха принимать
сплетню, тем самым приводит себя ко
многим несчастьям. Потому что когда
она видит, что ее муж доволен ее рас
сказом, она продолжит постоянно рас
сказывать ему подобное, что приведет
его к гневу, ссорам, и к душевным стра
даниям. Поэтому правильно тому, кто
беспокоится о своей душе, сделать за
мечание жене, когда она ему рассказы
вает подобное». Автор «Нетивот Хаим»
пишет, что здесь Хафец Хаим не проти
воречит собственному постановлению,
разрешающему рассказывать «лашон
ара» ради того, чтобы перестать беспо
коиться, поскольку в обсуждаемой здесь
ситуации намерение рассказчика не в
том, чтобы сообщить о своих пережива
ниях и тем самым «выпустить пар», а в
том, чтобы защитить свой почет. И кроме
того, в этой ситуации рассказчик не при
дает значения тому, кто на самом деле
прав, и поэтому такой рассказ попадает
под запрет «злословия».
Однако от имени рава Шломо Залма
на Ойербаха принято приводить иную
точку зрения, не соответствующую мне
нию Хафец Хаима. От имени рава Шломо
Залмана говорят, что между мужем и же
ной в отношении запрета злословия раз
решено намного больше, чем в отноше
ниях между посторонними людьми. И так
пишет его ученик рав Мордехай Гросс:
«По мнению рава Ойербаха, нет запрета
в том, что рассказывается злословие
между мужем и женой. И наоборот, хо
рошо, если они рассказывают друг другу
вещи, которые мучают их, поскольку это
входит в их брачные обязанности по от
ношению к друг другу — снять беспокой
ство друг с друга». Это более понятная
ситуация, чем сомнение Хафец Хаима,
можно ли рассказать «лашон ара» по
стороннему человеку ради того, чтобы
перестать беспокоиться. Здесь разре
шение построено не на пользе, а на том,
что у каждого супруга есть обязанность
по отношению к другому сделать так,

между мужем и женой должна быть на
столько сильной, чтобы переживания од
ного чувствовались другим супругом как
собственные, поскольку муж и жена со
вместно преодолевают жизненные не
взгоды и трудности. И так приводится от
имени рава Бородянского: «Рав Шломо
Залман Ойербах сказал мне, и дал раз
решение рассказывать от его имени, и я
так наставляю женихов в ешиве, что меж
ду мужем и женой нет запрета рассказы
вать злословие. То есть, когда жена при
ходит домой и хочет разделить с мужем
проблему, которая ей мешает, муж обязан
выслушать ее и не может сказать ей, что
это злословие. Иначе он не сможет раз
делить с ней тяготы жизни. Он обязан
облегчить ее переживания и помочь ей
в их решении. Само собой разумеется,
что речь здесь не идет о злословии ради
злословия — речь не идет о том, что че
ловек получает удовольствие от того,
что наговорил гадости о другом и испытал
облегчение — речь идет о том, что чело
век испытывает облегчение, поделившись
переживаниями и не держа их в себе.
Хафец Хаим сомневался, можно ли рас
сказывать злословие ради облегчения
переживаний постороннему человеку, но
муж и жена обязаны друг другу — и, ко
нечно же, он обязан выслушивать то,
что ее мучает. И о том, что мучает его,
когда он возвращается домой без на
строения, а она спрашивает его: “Что
случилось?” — разве может ей ответить:
“Это злословие, и я не могу рассказать
об этом?” Не так живут муж с женой!» То
есть рав Бородянский считает, что зло
словие между мужем и женой разрешено
изза заботы друг о друге. Рав Йосеф
Цви Римон объясняет это немного по
другому. Он считает, что разрешение ос
новано на том, что между мужем и женой
существуют партнерские отношения, и
то, что влияет на одного, отражается и
на другом. Природа отношений такова,
что муж и жена — одно целое, и в отличие
от рассказа постороннему человеку, для

того, чтобы просто стало легче, отноше
ния между мужем и женой намного глуб
же. И когда один рассказывает другому
свои переживания — они становятся со
вместными. Рассказ одного другому —
это совместное переживание, супруг —
это не просто тот, кто выслушивает, а
партнер в жизни, где супруги разделяют
вместе тяготы. Т.е. рав Римон считает,
что разрешение основано на том, что
супруги — единое целое.
Однако ученик рава Ойербаха рав
Авигдор Невницель и сын рава Ойербаха
рав Азариэль Ойербах сказали, что ни
когда не слышали ничего подобного от
рава Шломо Залмана. Более того, рав
Ницан Реувен опровергает сказанное ра
вом Гроссом и пишет, что невозможно
разрешать запреты на основании того,
что их трудно исполнять, и обязанность
мужа помочь жене в том, что с ней про
исходит не разрешает ему нарушать ни
какие запреты. И более того, рав Ницан
Реувен пишет, что разговаривал с равом
Бородянским (на основании слов которого,
по всей видимости, рав Мордехай Гросс
написал в «Ом, ани хома» что существует
особое разрешение рава Ойербаха рас
сказывать злословие между мужем и же
ной), и что рав Бородянский, от имени
которого пошел об этом слух, отрицает
данную идею: «Он сказал мне прямо,
что никогда рав Ойербах не давал раз
решения на злословие между мужем и
женой, если оно не ограничено 7 усло
виями, которые поставил Хафец Хаим в
качестве причины, позволяющей расска
зывать злословие чтобы перестать бес
покоиться. Рав Ойербах всего лишь ска
зал, что зачастую бывает так, что между
мужем и женой наблюдаются все 7 усло
вий, чтобы использовать это разрешение,
и особенно пятое условие — польза. И
хотя Хафец Хаим написал лишь, что,
быть может, что ради того, чтобы пере
стать беспокоиться, разрешено расска
зывать “лашон ара”, так же, как ради
пользы в будущем, в отношении разго
воров мужа и жены данное разрешение
более очевидно, чем в отношении разго
воров с посторонним человеком. И только
в этом заключается все “особое” разре
шение рава Ойербаха. Но без условий,
разрешающих рассказ, даже раву Ойер
баху не пришло в голову санкционировать
злословие между мужем и женой. Ведь
сказано в гемаре, что даже за легкую
беседу между мужем и женой, которая
была лишней, с них будет спрошено в
День Суда»!
Не берусь судить, что же на самом
деле сказал рав Шломо Залман Ойербах,
но, как бы то ни было, можно сделать
вывод относительно того, что разрешение
запрета, основанное на слухах, даже
растиражированных в печатных изданиях,
или других средствах массовой инфор
мации, и даже опубликованных от имени
авторитетов, якобы слышавших их лично
из источника, и даже имеющих вид очень
подходящих для того, чтобы разрешить
запрет, в силу очевидной полезности и
логичности облегчения, — не гарантирует,
что в их содержании нет самого настоя
щего вреда. Правда, в наше время мы
должны были бы привыкнуть, что зло
словие и злопыхательские разговоры
распространяются в одно мгновение, по
роча отдельных людей или целые группы,
и даже народы.
Но, быть может, пора нам уже оста
новиться, начать вести себя достойно, и
перестать порочить, клеветать и обма
нывать, причиняя этим ущерб и страда
ния, уничтожать людей и разрушать этот
мир, лишая самих себя доли в Мире Гря
дущем?
Рав Элиягу Вугенфирер
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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
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ПРИГЛАШАЕТ
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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

Кейтеринг в любых залах
НьюЙорка

8262 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415

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

КОНЦЕРТ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
КЛАССА АРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
10616 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills, NY 11375
Вход свободный

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.
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ТРЕБУЮТСЯ
ПРИВЕРЖЕНЦЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ,
ВЛАДЕЮЩИЕ РУССКИМ
И АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКАМИ,
ДЛЯ РАБОТЫ ПО СБОРУ
ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
В СЕНАТ ШТАТА
ОТ REGO PARK (QUEENS).
Оплата от 15 до 20 долларов
в час в зависимости от опыта.
Это отличная возможность для
вашего заработка.
Позиции открываются
немедленно.
Свяжитесь с Platta for Senate:
7185005034 или напишите
plattaforsenate@gmail.com
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COMMUNITY

Sergey
KADINSKY

Among the city’s elected officials, Comptroller Scott
Stringer enjoys particularly
strong ties to the Russian-speaking communities, including the
largely Ashkenazi Brooklyn community and Bukharian Jews in
Queens. Last week at the Shorefront YM-YWHA in Brighton
Beach, Stringer honored three
individuals for their work on the
public scene: Tamara Katayeva,
Michael Kremerov, and Irina
Matiychenko. “The fact is immigrant New Yorkers contribute
an immense amount to our cultural landscape and our economy,” said Stringer, adding that
his ancestors arrived here from
Ukraine.“That’s why we need
to make it easier for people
coming here to become citizens.”
A member of the Congress
of Bukharian Jews, Katayeva
was honored for her cultural
work as a renowned singer and

FOOD
BY SERGEY KADINSKY

After 73 years on Queens
Boulevard, Ben’s Best Deli announced that it will be serving its
last meal on June 30. “Regretfully,
after seventy-three wonderful years,
Ben’s Best will be closing its
doors,” said owner Jay Parker in
a statement. “We are very grateful
to everyone who has supported us
and we hope to see you one last
time.”
The deli represents a culinary
tradition that once dominated the
food scene in New York. Ted
Merwin, author of the book Pastrami on Rye documented nearly
1,500 Jewish-owned delis in the
city in the 1930s that serves
Ashkenazi items such as corned
beef sandwiches, matzah ball soup,
and knishes. But as descendants
of older Ashkenazi immigrants
moved on or assimilated, the
number of delicatessens gradually
declined.
The influx of Israelis led to
the popularity of falafel and
shawarma eateries. As children
and grandchildren were more
Americanized, they preferred fast

COMPTROLLER STRINGER
HONORS RUSSIAN-SPEAKING ACTIVISTS

actress. She shared the honor
with Kremerov, who promotes
accessibility and services for
disabled individuals as President
of the American Brotherhood
for the Russian Disabled
(ABRUD). Matiychenko serves
as Director of Immigrant Protection Unit at New York Legal

Assistance Group (NYLAG),
which provides assistance to individuals in emergencies and
who may otherwise not have
access to attorneys for financial
reasons.
Stringer was introduced at
the event by Ari Kagan, his
longtime staffer who also serves

as a Democratic District
Leader in southern Brooklyn, and by Councilman
Mark Treyger, whose parents emigrated from
Ukraine. at this time, he
is the city’s only Russian-speaking lawmaker.
For Stringer, the honors
given to Russian-speaking
activists is an annual tradition. Among the honorees last year was
Bukharian Times Editorin-Chief Rafael Nektalov.
Renowned
hazzan
Ezro
Malakov was honored by
Stringer in 2015, described at
the time as an “international
rock star of Bukharian Jewish
music.”
Following complaints that
previous honors took place in
non-kosher restaurants, which
inconvenienced the more traditional members of the community, this year’s honor took
place at a community center

BEN'S BEST CLOSES, BUT WHY?
food over the shtetl dishes of
those who were raised in Eastern
Europe. The recent growth of
exotic kosher restaurants- offering
Chinese, Thai, and Mexican dishes in compliance with kashrut
also expanded the tastes of New
York’s
Jewish
consumers.
“They’d rather go for sushi than
a sandwich. I wanted to be here
for many more years. I love what
I do, I love the people I deal
with, I love my staff, but it’s not
my decision, Parker told a visiting
reporter from the Forward newspaper. “I just respond to the
facts.”
Ben’s Best did not lack for
fame, having earned a 4.3 rating
on the Zagat survey, an appearance on Guy Fieri’s Dines, DriveIns and Dines, and a cameo appearance in the film Deli Man.
The deli catered meals for Congressman Gary Ackerman, and
President Bill Clinton.
In his retirement statement,
Parker blamed a more recent
matter for the dramatic decline
in customers, the bike lanes in-

stalled in 2017 that eliminated
298 parking spots on Queens
Boulevard. With many of his customers coming from outside the
neighborhood, they did not like
the irritation of circling endlessly
for a spot. “People come in,
drive for 30 minutes and can’t
find parking, so they go somewhere else,” Parker said at a
community forum last year. “If
you come into my store and get
a $95 ticket, you’re not coming
back.” He hanged a banner announcing curbside orders in the
manner of a drive-in, but it failed
to recapture the lost revenue.
While online tributes pour in,
Rego Park resident Michael Perlman holds out hope that Ben’s
Best can be saved by a new
owner. “The owner is open to an
acquisition and preserving the
name, ambiance, and tradition
on site. Therefore, I am seeking
someone who can acquire the
business. If you are interested or
know of someone who may, please
contact me ASAP at unlockthevault@hotmail.com.”

Whether the bike lanes alone
resulted in the closing of the
iconic eatery is at best inconclusive, as Queens Boulevard contains
nearly a dozen kosher Bukharian
restaurants, bakeries, and catering
halls. A new Bukharian restaurant
opened earlier this year on the
same block as Ben’s Best. Most
of them do not appear in the
Michelin and Zagat surveys, or
in movies starring Robert DeNiro
and Danny DeVito, but they
maintain a loyal following among
neighborhood residents and those
who used to live in Queens. On
occasion, a Bukharian restaurant
may appear n a New York Times

with a catered kosher meal. The
event was attended by Congress
of Bukharian Jews President
Boris Kandov, Rabbi Baruch
Babaev, Boris Katayev, Mira
Aronbayeva, Svetlana Iskhakova,
and Elvira Pinkhasova.
Underscoring the unity of
immigrants from the former Soviet Union in New York, the
packed event included members
of the Uzbek, Armenian, Russian, Ukrainian, and Crimean
Tatar communities.

review, or host a tour
bus carrying a gastronomic tour group, but
the leading reason for
their success may be in
its authenticity.
For a deli that calls
itself kosher, there are
not too many consumers
inside wearing kippot
and without irony this
Jewish deli’s last day in
business will be a Saturday. The hechsher used
by Ben’s Best is not
trusted by most local
Orthodox Jews. In contrast, a growing number
of Bukharian food establishments
haveo pted not to do business on
Shabbat, and have signed onto
the Vaad Harabanim of Queens,
a hechsher that is accepted across
the religious spectrum of Queens
Jewry, and whose rabbinical board
comprises of Ashkenazi and
Sephardic rabbis.
The result is a clientele that
cannot eat at simply any restaurant, but one whose observance
of Jewish dietary laws is beyond
dispute. As observant Jews make
their blessings before eating, it
should result in a financial blessing
for the proprietor as well.
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CONFERENCE IN JERUSALEM INTRODUCING
BUKHARIAN JEWISH ENTREPRENEURSHIP
HERITAGE
Dr. Maria Elo,

Shanghai
University, School
of Economics

The 14th Biennial Conference
of Asian Studies in Israel
(ASI18)- conference took place
on May 23-24, 2018 at Beit
Maiersdorf, The Hebrew University of Jerusalem, Mount
Scopus campus and attracted a
large number of international
scholars from all over the world.
In this conference a special
workshop and a discussion took
place addressing Bukharian Jewish Entrepreneurship in Central
Asia and effects of globalization.

It was the first time that an
international academic audience
examined the special socio-cultural and historical characteristics of the Bukharian Jewish
entrepreneurs in and from Central Asia, in diaspora and related
to the global Jewish entrepreneurship. Numerous renowned
scholars participated in this session which attracted notable interest and discussions regarding
the historical and contemporary
developments. This was among
the largest conferences addressing the Central Asian and Asian
areas and cultures, presenting
interesting findings from a number of countries. Studies on
Korean diaspora from similar
settings complemented the rich
offerings of the conference.
Prominent scholars, among

them the famous professor LeoPaul Dana, his PhD student
and researcher Erez Katz
Volovelsky, myself, and the
Bukharian Jewish educator and
author Imanuel Rybakov. As
Prof. Dana pointed out:
“Bukharian Jewish entrepreneurship is changing and it is wise to
record it as it is today before it
enters new phases of transition.
This can benefit other Jewish
communities as well as society at
large. The conference brought
together experts from around the
world and it was a great opportunity to brainstorm.”
In similar vein, numerous
scholars emphasized the importance of academic research
in understanding cultural features and special circumstances

around entrepreneurial and other
interaction across different ethnic groups and cultural contexts.
Well-known scholars, for example, Dr. Zeev Levin and Dr.
Chen Bram, have investigated
phenomena related to Bukharian
and other Jewish groups of Central Asia and Caucasus with
historical and anthropological
lenses. Such concerns are also
within the scope of interests of
the Truman Institute for the
Advancement of Peace at The
Hebrew University of Jerusalem,
which underlines the potential
for future development regarding
such studies.
The inclusive and extensive
conference was generously supported (cf. conference program)
and thus provided a rare case
of a multidisciplinary conference

that is free of any conference
fees while being filled with intellectual debates and academic
presentations. In this era, in
which academic conferences are
shifting increasingly towards
payment-based business models,
this conference could stand out
with its true academic character
and genuine interest.
Other participants included
Ahmad Azizy from Humboldt
University of Berlin, Imanuel
Rybakov from Queens College,
Leo-Paul Dana from Montpellier Business School, Erez Katz
Volovelsky from Tel-Hai College
and Ben Gurion University,
and myself. The conference also
attracted local participants such
as Marina Shimonova from the
Institute of Ben Zvi.

Imanuel Rybakov illustrates
particular characteristic of
Bukharian merchant history and
entrepreneurship that has long
roots in Central Asia. His new
book attracted a lot of attention
among the participants and the
audience pointed out the need
for further academic investigation. Similarly, the work by
Erez Katz Volovelsky on the
Jewish business expansion to
China and Asia obtained notable
interest.
It became evident that these
entrepreneurial activities have
been and still are parts of global
developments. In other sessions,
various aspects of Asian and
Central Asian heritage were presented and novel viewpoints
were brought up. The broad
program emphasized the strong
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REAL ESTATE

HOW TO BUY A HOME FROM A FAMILY
MEMBER WITHOUT THE RISK OF A GRUDGE
right? But going though it alone

Eddie is the fastest route to headaches
TOLMASOV and confusion. An agent can not

Difficulty can easily occur
when a homeowner and a potential buyer in the same family
agree to a sale but keep it to
themselves until the deal is in
motion. Two or more people
often come to an agreement about
a piece of real estate only to
have their ideas ruined by someone who wasn’t kept in the loop.
The biggest issue occurs if someone secretly promises a house to
a family member and then dies.
OR maybe you want to buy your
aunts house, but so does hour
sister. As soon as the idea of a
potential interfamily sale comes
up, it might be best to notify
every person affected and come
to an agreement. It’s also best to
work with a Real Estate Agent.
Doing a home sale without an
agent may seem like a great way
to save and, hey, you’re family,

only represent both sides of the
transaction fairly, but also keep
an emotional distance.
Another thing you’d probably
consider is getting an independent
appraisal. Sellers often place an
unrealistic value on a house they
love. And as a buyer, you want a
price that’s fair, but how do you
figure out what that number is?
By seeking an independent property evaluation through an appraisal before you agree on a sale
price. While lenders use appraisals
to verify that a home can act as
collateral for a loan amount, individuals can use independent
appraisals, who cost around $200300. Also, don’t skip the inspection. Just because you’ve had 12
Thanksgivings in a home doesn’t
mean you’re an expert on the
furnace’s condition. While home
inspections are sometimes viewed
as a way to protect the buyer
from a dishonest seller, the fact
is most homes have problems of
which the owners simply are not
aware. Even if the house is sold
to you at a discount due to family
ties, expensive repairs in the thousands could pop up down the
line and create hard feelings.
While you may feel that a
handshake with a relative is all you
need to seal every deal, it’s best to
protect yourself by signing a contract. If there’s an objective lawyer
trusted by both sides, save some
money by hiring just one lawyer.
But if there’s a suspicion of the
opposing parties, then getting separate lawyers might be the best
way to go. Don’t skip adding a
contract contingency that the deal
is void if you can’t get a mortgage.
You may think your uncle or cousin
may understand that that you can’t
buy a home without financing, but
it’s better to be safe than sorry.

research tradition supported by
this conference and the Hebrew
University of Jerusalem hosting
the event.
The event illustrated in practice how multiple language skills,
such as Central Asian languages,
may suddenly be most useful in
connecting participants of diverse origins and from different
diasporas. Here, both delegates
could communicate beyond the
usual English language employing a common linguistic heritage. This is an example of an
advantage that is most useful
for entrepreneurial activity and
part of the rich Bukharian heritage.
The conference underlines
the need to generate more funding for academic research to
document, analyse and develop
communities that are not ade-

quately studied. Such communities and ethnic groups may
be in danger of becoming assimilated and forgotten if their
unique ethnic heritage, contemporary culture, and systems
of livelihood are left without
attention. The scholarly group
has started to investigate sources
of academic funding to support
these research activities, and in
particular, academic publication
targeted at the larger international audience.
Dr. Maria Elo is a Distinguished Professor in international
business and entrepreneurship at
Shanghai University School of
Economics, Belt & Road Institute
of International Business. Prior
to this, she was a post-doctoral
research fellow at University of
Turku, Turku School of Economics in Finland.

Buying a home is hard, but id
you want to buy a home from a
family member, you’re entering
dangerous territory. Because, let’s
face it, we’ve all been to family
dinners where a seemingly benign
issue can instantly turn into a
blood feud. And when it comes to
real estate, usually the largest
asset most people have, there’s a
lot at stake financially. Buying a
home from a family member might
seem easy at first glance. You
know where they live, so you may
think there’s little risk of getting
cheated, and maybe they’ll even
cut you a deal. The biggest mistake
though, is thinking you can skip
the important steps in the homebuying process because you’re on
the same family tree.
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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

The Bukharian Times

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.

В бухарскоеврейском театре «Возрождение»
полным ходом идёт подготовка новой пьесы
Эфраима Гавриэлова в постановке
Лазаря Исхакбаева «Смех и слёзы».
Приглашаем девушек и женщин от 18 до 35 лет,
желающих участвовать в этом спектакле.
Добро пожаловать!

347-321-9097, 718-897-0102
АДМИНИСТРАЦИЯ

В ЗАНЯТЫЙ

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

Barber Shop в Квинсе

3477554155 ask Gregory

LIFE AND HEALTH INSURANCE

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%

ТРЕБУЕТСЯ
BARBER

LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

3477554155

(347)5338000 Альберт

спросить Григория

fivestarsweb@optimum.net

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

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

3475800501

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
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éÅöüÇãÖçàÖ

347-285-0514

INSURANCE & TAX
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СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.

на пятницу
и воскресенье
или на Full Time

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

718-738-7781
646-591-3161

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

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
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

A PILLAR OF OUR FAITH
The Rambam writes:
Every person is fit to be right
eous like Moshe our teacher, or
wicked like Yerovam…. There is
no one who compels him, decrees
upon him, or leads him to either of
these two paths. Instead, it is he
on his own initiative and thought
who tends to the path he desires…
This principle is a fundamental
concept and a pillar [on which
rests] the Torah and its command
ment[s], as it is written: “Behold! I
have set before you today life [and
good, death and evil,]”… i.e., the
choice is yours.
Any one of the mortal acts
which a person desires to do, he
may, whether good or evil…. The
Creator does not compel or decree
that people should do either good
or bad. Instead, everything is left
to their [own choice].
Gd did not create man to be an
automaton. Instead, He gave
him free choice, which distinguishes
him from all other forms of life. All
other existence is ruled by the laws
of nature. Man, by contrast, has the
power to control his conduct, and
act according to his own initiative.

TWO TYPES OF CHOICE
The exercise of free choice
lies at the heart of our Divine serv
ice. We have the option of carrying
out Gd’s will, or ignoring it, Heaven
forbid. Our challenge is to “choose
life,” living our lives as He desires
them to be led. In particular, two
types of positive choice are ex
pected of us:
a) Obedience to the mitzvos of
the Torah. Gd has given us a
multifaceted set of deeds which

The Sidra of Shelach contains
the episode of the spies
whom Moses sent to gather intelli
gence about the land of Canaan.
Ten of the twelve spies returned
with disparaging reports, that al
though the land was fertile, its in
habitants were too strong and their
cities too well guarded to be defeated
by the Israelites. The whole story is
shot through with difficulties. How
could the spies, so soon after the
miraculous deliverance from Egypt,
doubt that Gd would give them vic
tory? How could the morale of the
Israelites be so easily broken? Why
did Caleb and Joshua, the only faith
ful voices amongst the spies, not
dispel the anxiety by mentioning the
great catalogue of miracles in which
the people had witnessed the power
of Gd? It is clear that some unease
lay beneath the surface of the spies’
behavior. What this was, and how it
is capable of affecting us, is the
subject of this Sicha.
1. The Spies’ Despair
In our Sidra we read of the
report of the spies who were sent
by Moses to discover the nature of
the promised land of Canaan and
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CHOOSING OUR MISSION
we are obligated to perform, and
others which we are forbidden to
perform. At times, doing the deeds
required of us or observing the
prohibitions imposed upon us in
volves inner conflict, for the doing
or not doing may run contrary to
our natural tendencies and desires.
Our power of choice enables us
to control and negate any inner
obstacles that hinder the fulfillment
of Gd’s will.
b) Molding one’s character to
conform to Gd’s will, even when
there is no explicit commandment
to do so. To explain: There is an
entire realm of activities referred
to as reshus, “what is permitted.”
We are not told what we must do,
nor what we must avoid. But that
does not mean there is no Gdly
mode of conduct appropriate for
these activities. The initiative, how
ever, is ours. We must strive to
discover Gd’s will, and then shape
our characters accordingly.
These two thrusts are reflected
in the mishnah: “Make His will your
will, so that He may fulfill your will
as though it were His will. Set
aside your will because of His will,
so that He may set aside the will
of others before your will.”
Setting aside your will because
of His will refers to the challenge
of foregoing one’s own desires in
order to obey Gd’s command
ments. Making His will your will
refers to a greater challenge the
molding of one’s character so that
it reflects and expresses Gd’s will
even in situations where Gd’s
command is not specific.

has been given, even though man
has the option of obeying or not
obeying, the fact that Gd has
given the command spurs obedi
ence, for every Jew has a natural
desire to serve Gd.
Moreover, when Gd’s will is
explicit, the choice facing man is
clear. On the other hand, when
Gd has not given an explicit com
mand, and man has to elevate
and refine himself until he appre
ciates what is expected of him,
the challenge and the choice are
far more encompassing.

TAKING THE INITIATIVE

BUILDING G-D’S
DWELLING

The task of molding one’s char
acter represents a more complete
expression of our potential for free
choice. When a commandment

A NEW PHASE
This approach to Divine service
represents the new dimension con
tributed by this week’s Torah read
ing. The reading begins: Shelach
lecha “You may send….” Rashi ex
plains that the people had come
to Moshe with a request that spies
be sent to explore Eretz Yisrael,
and that Moshe had brought their
request to Gd. Gd had replied:
“It is up to you. I am not com
manding you. If you desire, send.”
This represented a new phase
in our people’s relationship with Gd.
Previously, the Torah had related
the commandments which Gd had
given Moshe for the conduct of the
Jewish people. It also described
certain situations, e.g., the second
opportunity to offer the Paschal sac
rifice, in answer to a query relayed
by Moshe to Gd. But even in those
instances, Gd responded with an
explicit command. This is the first
occasion in which Gd leaves the
choice to Moshe.

This new approach to Divine
service that the initiative be given to
man is associated with the objective

of the spies’ mission: our people’s
entry into Eretz Yisrael. The goal of
life in Eretz Yisrael is to fashion a
dwelling for Gd within the realities
of everyday experience.
More particularly, this dwelling
should be established by man’s
initiative. Were the dwelling to be
established by revelation from
above, it would be incomplete.
Man as he exists within his own
context, and the power of creativity
he possesses, would not be re
flected within it. When, by contrast,
man transforms his own will, and
on the basis of this inner meta
morphosis proceeds to transform
his surroundings, Gd comes to
dwell within our existence.

FACING FAILURE
Since the focus is on man’s
initiative, there is a possibility of
error.1 The very term “free choice”
implies that one may make the
wrong choice. Indeed, in our Torah
reading, the wrong choice was ac
tually made. The spies returned
and spread panic among the Jew
ish people, making them afraid to
enter Eretz Yisrael.
As the narrative indicates, how
ever, this error can be corrected
through teshuvah, a sincere return
to Gd. In this context as well, the
emphasis is on man’s initiative.
For teshuvah requires a person to
summon inner strength in order to
reestablish the bond with Gd that
has been severed through his im
proper
conduct.
Indeed,
through teshuvah, a person can
surpass his previous level of Divine
service. As our Sages teach: “Per
fect tzaddikim (righteous men) can
not stand in the place of a baal
teshuvah.”
The possibility exists for teshu
vah even without sin. As our Sages

TORAH STUDIES: SHELACH
Based on the teachings of the Lubavitcher Rebbe
its inhabitants. Ten of the twelve
returned with a counsel of despair.
They broke the morale of the Is
raelites by suggesting that they
would not be able to conquer it be
cause “the people that dwell in the
land are fierce and the cities are
fortified and very great.” They argued
that “We are not able to go up
against the people; for they are
stronger than we.”
Indeed, the Rabbis in the Tal
mud understood them to have made
an even stronger claim. The Hebrew
word for “than we” can also be trans
lated as “than Him.” The spies said
“they are stronger than Him,” that
is, that the Canaanite nations were—
as it were—too powerful even for
Gd. The Rabbis pungently ex
pressed this audacious proposition
as saying, as it were, that “even the
master of the house cannot remove
his furniture from it.”

2. Mysteries
What is the meaning of this re
markable episode?
It is part of our spiritual task to
remove the cry of despair which
the Israelites first gave when they
heard the ominous news and which
has had its echoes throughout our
history. As the Talmud says: That
day was the ninth of Av and the
Holy One blessed be He said, “They
are now weeping for nothing, but I
will fix (this day) as an occasion for
weeping for generations.” So our
many chapters of national mourning
have written through them a trace
of that moment when faith was lack
ing in the saving power of Gd. And
we have, by faith, to compensate
that moment of faithlessness.
But what was the specific mean
ing of the event? Why did the spies
argue as they did? What was the

answer to their challenge? And how
were they able to reduce the people
to despair, a people who had wit
nessed the great miracles of deliv
erance—the plagues and the divi
sion of the Red Sea—the miracles
of protection against the snakes
and scorpions of the desert, and
the miracles of providence, the Man
na and the Well? These were not
events that made demands on their
faith. They had seen them happen
with their own eyes. How could the
report of ten men suddenly outweigh
the natural conviction that what Gd
had done to Egypt He would do to
Canaan in its turn?
More remarkable still: Why,
when Caleb replied to their argu
ments, did he not mention these
recent miracles? They were surely
the most convincing proof of his
case. And yet we find instead that
he says only, “We shall go up,

say: “Mashiach will motivate the
righteous to turn [to Gd] in teshu
vah.” Through such efforts, the
advantage reached through teshu
vah can be accomplished without
a prior descent. This is the ultimate
expression of man’s power: to set
out on his own initiative, accom
plish his objective, and turn to
Gd with the allencompassing in
ner bond that is established
through teshuvah.

OUR PEOPLE’S MISSION
The above concepts are allud
ed to in the name of the Torah
reading, Shelach. Shelachmeans
“send,” indicating that every person
and in a larger sense, the Jewish
people as a whole is sent out,
caused to leave their natural envi
ronment and charged with a mis
sion. This mission enables both
the individual and the nation to
reach a higher rung.
In a personal sense, this refers
to the mission of every soul as it
is sent down from the spiritual
realms to be enclothed within a
material body. This is “a descent
for the sake of an ascent,” for by
using material entities for spiritual
purposes, the soul progresses to
a higher level than that from which
it started.
In a larger sense, this refers to
the mission of the Jewish people
to make our world a dwelling fit
for Gd. “Sent out” from continent
to continent, our nation has labored
toward this objective for thousands
of years, adding spiritual content
to the world through observance
of the Torah and its mitzvos.
This objective is no longer an
abstract goal. On the contrary, we
are standing at the threshold of
Redemption, moments before the
consummation of this task through
the coming of Mashiach. And then
we will merit the complete fulfillment
of the promise of our Torah read
ing:16 “I will bring them [there] and
they will know the land.” May this
take place in the immediate future.

indeed go up, and inherit it (the
land) for we are well able to over
come it.” Was it, perhaps, that the
Canaanites were a stronger force
than the Egyptians, so that Gd’s
victory in Egypt did not assure
victory in Canaan? But this could
not have been Caleb’s reason, for
at the crossing of the Red Sea the
Israelites had sung, “All the inhabi
tants of Canaan are melted away.
Terror and dread fall upon them.
By the greatness of Your arm they
are as silent as stone.” Forty years
later, when Joshua began the con
quest of the land, evidence of this
terror still remained. His two spies
were told in Jericho: “For we have
heard how the Lrd dried up the
water of the Red Sea for you when
you came out of Egypt… and as
soon as we had heard, our hearts
melted, and there was no spirit left
in any man because of you.” So
the Israelites could not have felt
that Canaan represented a more
formidable obstacle than Egypt,
which was the dominant power at
that time.

To be continued
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Что происходит, когда ан
тидискриминационные законы
сталкиваются с правом на вы
полнение своих религиозных
убеждений? Все зависит от
места и от силы столкновения,
особенно когда дело происхо
дит в такой «стране контра
стов» как США.
В 2012 году Чарли Крейг и
Дэвид Муллинс из города Лейк
вуд в штате Колорадо, собирав
шиеся отмечать помолвку, по со
вету свадебного организатора
решили заказать торт в пекарне
под названием Masterpiece
Cakeshop. Но когда Муллинс с
Крейгом и его матерью приехали
в кондитерскую, предвкушая об
суждение и выбор торта, владе
лец заведения Джек Филлипс
объяснил им, что не печет изде
лий для «однополых» мероприя
тий, поскольку является христиа
нином, а также по той причине,
что однополые браки в штате
Колорадо недействительны.
Это событие привело к мно
голетней тяжбе о том, что важнее
– убеждения пекаря или анти
дискриминационные права его
потенциальных клиентов.
Дело рассматривалось в двух
инстанциях. Сначала гомосек
суальная пара (благополучно за
казавшая торт в другой конди
терской) подала жалобу на Фил
липса в Комиссию штата по граж
данским правам – согласно за
кону о публичных услугах, вла
дельцы коммерческих заведений
не имеют права дискриминиро
вать клиентов по признакам
расы, религии, пола и сексуаль
ной ориентации.
Комиссия штата вынесла ре
шение в пользу жалобщиков,
обязав «Мастерпис кейкшоп»
продавать торты однополым па
рам, изменить политику компа
нии, провести среди персонала

Американское издатель
ство Knopf и британское
Hutchinson получили права на
издание исторического романа
о том, как ЦРУ помогало изда
вать и распространять в СССР
роман Бориса Пастернака
"Доктор Живаго".
Автор романа под названием
"Нас никогда здесь не было"
("We Were Never Here")  писа
тельницадебютантка Лара Пре
скотт. По данным портала The
Bookseller, Knopf намерен вы
платить ей гонорар в размере 2
млн долларов.
Помимо США и Британии,
роман будет опубликован во
Франции, Италии, Норвегии, Гер
мании, Испании, Нидерландах,
Израиле, Швеции, Польше и
Сербии. Книга появится в про
даже в 2020 году.
В романе рассказывается
драматичная история создания
и публикации "Доктора Живаго"
 романа Бориса Пастернака,
запрещенного к публикации в
Советском Союзе, но опублико
ванного на западе в 1950е годы.
ЦРУ пыталось распространять
роман Пастернака на территории
СССР, несмотря на официаль
ный запрет, чтобы "использовать

The Bukharian Times

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

НОВАЯ ВЕХА В США: СУД РАЗРЕШИЛ
КОНДИТЕРУ НЕ ПЕЧЬ ТОРТ ДЛЯ ГЕЕВ

работу по повышению антидис
криминационной сознательности
и докладывать о принимаемых
мерах администрации штата на
протяжении двух лет.
Филлипс не смирился с этим
решением – он вообще отказал
ся от выпечки свадебных тортов,
что стоило ему 40% бизнеса, и
подал апелляцию в апелляцион
ный суд штата Колорадо при
поддержке «Альянса в защиту
свободы». Муллинса и Крейга в
этом иске представляла органи
зация «Американский союз граж
данских свобод» и процесс стал,
по сути, столкновением двух пра
возащитных организаций, пы
тавшихся доказать суду прио
ритетность защищаемых ими
свобод.
В иске Филлипс утверждал,
что он, вопервых, христианин,
и создание подобного торта для
него равнозначно нарушению
религиозной заповеди. Вовто
рых, кондитер утверждал, что
он не ремесленник, а артист, и

создание свадебного торта – это
искусство, а свобода самовыра
жения в искусстве защищена
первой поправкой к Конституции
США, и как художник, он сам
вправе решать, какие темы брать
для своих произведений, а какие
отвергать.
Втретьих, Филлипс ссылался
на прецедент, в котором были
признаны в суде правомерными
действия трех пекарен, отказав
шихся печатать на тортах для
христианских мероприятий над
пись «Гомосексуализм – мерзкий
грех, Левит 18:22». Суд по иску
христиан, пытавшихся заказать
такие торты, вынес решение в
пользу пекарен.
Апелляционный суд Колора
до поддержал предыдущее ре
шение комиссии штата по граж
данским правам. Судьи отмети
ли, что при всей художествен
ности работы по изготовлению
тортов – это все же в первую
очередь сфера обслуживания и
бизнес, не имеющий отношения

к свободе слова и вероиспове
дания. По поводу прецедента в
вердикте сказано, что суд вынес
решение в пользу трех пекарен,
поскольку они отказались писать
на тортах «антигейскую» надпись
изза ее оскорбительного харак
тера, а не изза того, что они
дискриминируют заказчиковхри
стиан.
Казалось, дела Филлипса
плохи, но он решил идти до кон
ца и подал иск против властей
штата Колорадо в Верховный
федеральный суд США.
Дело решалось расширен
ным составом из девяти высших
судей. И сегодня Филлипс может
торжествовать – семь из девяти
судей вынесли решение в его
пользу. Об этом вердикте на пер
вых страницах сообщают все
центральные американские
СМИ.
Вместе с тем, суд уклонился
от принципиального решения по
вопросу о том, можно ли изза
религиозных убеждений нару
шать антидискриминационные
законы. Судьи отменили реше
ние предыдущих инстанций на
техническом основании – в связи
с тем, что комиссия штата Ко
лорадо по гражданским правам
при обсуждении жалобы на Фил
липса проявила явную враждеб
ность в отношении его религиоз
ных убеждений, нарушив «ней
тралитет».
Судья Энтони Кеннеди, со
ставлявший текст вердикта, от
метил, что судебные прецеденты
в Колорадо предоставляют «сво
боду для маневра» изготовите

В США ВЫЙДЕТ РОМАН
О РОЛИ ЦРУ В ИЗДАНИИ "ДОКТОРА ЖИВАГО"
его как тайное оружие про
частности, изучала архивные
паганды",  говорится в си
статьи о Пастернаке и его ро
нопсисе Knopf.
мане, опубликованные в 1950
Среди героев произве
е годы в СССР.
дения Лары Прескотт  по
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друзья и коллеги писателя,
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О том, что ЦРУ активно
распространении романа
участвовало в публикации ро
в Советском Союзе.
мана Пастернака, стало из
Невероятную историю
вестно в апреле 2014 года,
создания "Доктора Жива
когда в прессе появились рас
го" и его тайного распро
секреченные документы ве
странения, когда власти
домства.
верили в то, что книги мо
Операция по изданию и
гут изменить мир, нужно
распространению "Доктора
рассказать. И сейчас, воз
Живаго" осуществлялась с
можно, лучший момент
санкции президентского ко
для этого",  цитирует сло
митета по координации опе
ва Прескотт портал Pub
раций, руководил ей советский
lishers Weekly.
отдел ЦРУ, работу которого
GETTY IMAGES
Во время подготов
курировал лично дирек
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лям тортов в вопросе об оскор
бительности конкретных надпи
сей и отказе от подобных зака
зов, упомянув тот же прецедент,
при котором три пекарни, отка
завшиеся изготавливать торт с
«антигейской» надписью, были
признаны правыми. Поэтому, пи
шет судья, Филлипсу было труд
но «провести границу», при ко
торой заканчивается его свобода
считать ту или иную надпись
противоречащей его принципам.
Иными словами, суд указал
властям штата Колорадо, что
если уж они предоставляют воз
можность пекарям самим судить
о содержании надписей, то не
следует делать это избиратель
но. Вместе с тем, в вердикте
подчеркивается, что он не озна
чает общего принципа, согласно
которому коммерческие органи
зации могут нарушать антидис
криминационные законы исходя
из своих религиозных убеждений
и что каждый такой случай дол
жен рассматриваться отдельно
в свете конкретных обстоя
тельств.
Однако в конечном итоге аме
риканская гомосексуальная об
щина получила серьезный удар
– этот процесс на протяжении
последних лет стал ключевым в
борьбе гомосексуалистов за дис
кредитацию тех, кто не признает
гомосексуальные браки нормаль
ным явлением, и в попытках на
ладить постоянное юридическое
преследование таких лиц и ор
ганизаций.
Нынешний вердикт Верхов
ного суда США ясно дал понять,
что гомосексуальные отношения
могут стать причиной для юри
дически обоснованного отказа в
обслуживании, особенно если в
том же штате причиной для отказа
в обслуживании могут стать и ан
тигомосексуальные убеждения.

"Эта книга имеет большую
пропагандистскую ценность не
только благодаря внутренней
идее, которая дает пищу для
размышлений, но и изза обстоя
тельств ее публикации",  утвер
ждалось в одном из циркуляров
ЦРУ 1958 года, который цитиро
вала газета Washington Post.
Как сообщало издание, текст
романа был получен ЦРУ в ян
варе 1958 года секретным паке
том от британских спецслужб. В
пакете находились два рулона
фотопленки с копиями страниц
романа, которые удалось вывез
ти из СССР в обход "железного
занавеса".
По распоряжению ЦРУ тираж
был тайно напечатан в Нидер
ландах при содействии местных
спецслужб. Затем большая часть
его  365 экземпляров  была
доставлена в Бельгию для рас
пространения среди советских
туристов на Всемирной выставке
в Брюсселе.
Значительная часть второго
тиража разошлась в 1959 году
среди делегатов из СССР и со
циалистических стран, прибыв
ших на проходивший в Вене Все
мирный фестиваль молодежи и
студентов гомосексуалистов.
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ɢ ɱɥɟɧ
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DWLRQDO$UWV&OXE*UDQG*DOOHU\*UDPHUF\3DUN61HZ<RUN1<
1DWLRQDO$UWV&OXE*UDQG*DOOHU\*UDPHUF\3DUN61HZ<RUN1<
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Кофе на пустой желудок
может принести больше вреда,
чем пользы.
Первое, что многие из нас
привыкли делать по утрам —
это пить кофе. Многие даже счи
тают, что утренний кофе являет
ся лучшим способом взбодрить
ся.
Ученые уже давно выяснили,
что у этого напитка есть масса
преимуществ. Однако не менее
важно выбрать правильное вре
мя для кофе.
Вы удивитесь, узнав, что
кофе по утрам, особенно на го
лодный желудок, это очень пло
хая идея.
Почему? На это есть несколь
ко причин.
1. Проблемы с желудком
В нашем желудке содержится
соляная кислота, которая не
обходима для переваривания
еды. Кофе чрезмерно стимули
рует производство соляной кис
лоты, что в отсутствии еды, мо
жет вредить стенкам желудка.
Если это происходит слиш
ком часто, наш организм посте
пенно перестает вырабатывать
достаточно соляной кислоты, в
результате чего замедляется пи
щеварение.
Некоторые бактерии в ки
шечнике любят поглощать не
переваренные белки и другую
пищу, что приводит к производ
В современном мире тяже
ло найти заведение, в котором
бы не предлагали пиццу. Су
ществует огромное разнооб
разие, благодаря чему каждый
человек может подобрать наи
более оптимальный для себя
вариант.
Первое специализированное
заведение была открыто в 1738
году на территории Неаполя. Се
годня же в Италии можно найти
десятки тысяч пиццерий, которые
каждый год изготавливают более
2 млрд 500 млн единиц. Больше
итальянцев продают мучное из
делие американцы. Более того,
каждый октябрь в Америке счи
тается месяцем пиццы: в штатах
проходят ярмарки и фестивали,
призванные показать любовь
местного населения к этому
итальянскому деликатесу.

Почему с возрастом наши
волосы постепенно становят
ся седыми? Ученые объ
ясняют это явление наслед
ственностью.
Также этот процесс можно
объяснить принадлежностью к
какойлибо нации. Научно дока
зано, что европеоиды седеют
чаще, чем представители аф
риканских народностей.
Факторы, влияющие на по
явление седых волос
Раньше проявление седины
связывали с воздействием стрес
са и неустойчивой нервной си
стемой человека.
Кроме того, среди факторов,
которые провоцируют возникно
вение белых прядей, называют:
сбой в работе гипотоламо
гипофизарной системы;
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПИТЬ КОФЕ
НА ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК
ству сероводорода, изза кото
рого вы можете начать выпускать
очень пахучие газы.
И это далеко не все. Избыток
желудочной кислоты вредит ва
шему желудку и приводит к таким
проблемам, как изжога, несва
рение, синдром раздраженно
го кишечника и язва.
И дело не в кофеине, как
можно было бы подумать. Ис
следования
показали,
что кофе без кофеина воздей
ствуют на желудок еще хуже,
чем обычный кофе. Просто кофе
содержит ряд соединений, вклю
чая различные кислоты, фер
менты и масла, которые раздра
жают желудок.
2. Потеря питательных ве
ществ
Ученые из Университета Йо
когамы в Японии выяснили, что
кофе способствует так назы
ваемому «опорожнению же
лудка», то есть еда проходит
по желудку быстрее, чем нуж
но. Когда пища не находится
достаточно времени в желудоч
нокишечном тракте, наш орга
низм не успевает усваивать нуж

ные витамины и ми
нералы, что может
приводить к дефи
циту питательных
веществ.
Опять же кофе
без кофеина оказы
вает такой же эф
фект.
Кроме того, из
вестно, что кофеин ускоряет про
цесс выведения жидкости из ор
ганизма через почки, изза чего
вы можете чаще ходить в туалет.
Это не дает вашим почками до
статочно времени для усвоения
кальция, магния, цинка и дру
гих важных минералов.
Особенно опасным считается
дефицит магния, который связан
со многими заболеваниями та
кими как тревожность и депрес
сия, астма, образование тром
бов, сердечнососудистые забо
левания, гипертония, болезни
почек, хроническая усталость,
мигрень, бесплодие, остеопороз
и даже кариес.
3. Тревожность и депрес
сия
Когда вы пьете кофе на пу

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

стой желудок, это вызывает пе
репады настроения, раздражи
тельность, депрессию и тревож

ность. Это происходит по не
скольким причинам:
Кофеин мешает производ
ству серотонина — гормона
радости и спокойствия
Он повышает уровень гор
мона стресса кортизола, эпи
нефрина и норэпинефрина.
Также он сказывается на
уровне другого важного вещества
— гаммааминомасляной кис
лоты, которая успокаивает и
снижает уровень стресса.
Он способствует выведению
витаминов группы В и мешает
всасыванию того, что осталось.
Витамины группы В играют важ
ную роль в регулировании на
строения, расслаблении и сни
жении стресса.
Все это вызывает у вас нер

ПОЧЕМУ ПИЦЦА – САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ БЛЮДО В МИРЕ
В США хорошо на
лажена система достав
ки продукта. Почти в лю
бую часть района можно
организовать доставку
за 2030 минут. И не вез
де это компактная ле
пешка в небольшой ко
робочке. К примеру, в
МаунтПлезант поклон
ники и любители могут
заказать изделие с диа
метром в 1,2 метра.
Человек, который
специализируется на приготов
лении блюда, называется пица
йоли. Самым профессиональ
ным работником считается со
трудник компании Domino`s, ко

торый смог сделать три большие
пиццы за 50 секунд.
Самой дорогой считается
пицца, которая получила назва
ние Людовик XIII. Ее стоимость
составляет более 8 тысяч евро,

а столь высокая цена об
условлена выбором изыс
канных ингредиентов.
Данное блюдо являет
ся настолько популярным
и востребованным, что
Дучо Креши выпустил
даже парфюм с ароматом
итальянской пиццы. В ис
тории также известен слу
чай, когда доктор пропи
сал продукт вместо ле
карства. Изза расшире
ния вен мальчику необхо
димо было употреблять пищу с
большим количество холесте
рина. Уникальные свойства из
делия в значительной степени
снижают риск образования ра

ПОЧЕМУ С ВОЗРАСТОМ ПОЯВЛЯЮТСЯ СЕДЫЕ ВОЛОСЫ?
циалисты исследовали челове
ческие стволовые клетки и сде
лали вывод, что снижение их
числа обесцвечивает шевелюру.
Клетки, отвечающие за оттенок
эпидермиса и волос, соединяют
ся с клетками, которые форми
руют волосок.
снижение метаболизма;
плохую экологическую ситуа
цию;
курение;
несбалансированное пита
ние;
употребление алкогольных
напитков.
Если вы заметили, что голова

начала становиться пепельной,
это означает, что организм ис
пытывает недостаток в тирозине,
меди или кальции.
В луковицах также выраба
тывается меланин. Именно этот
элемент окрашивает волос.
От его качества напрямую
зависит появление седины. Спе

Так у волос появляется цвет.
Кроме того, луковицы регенери
руют молекулы перекиси водо
рода. И чем старее человек ста
новится, тем интенсивнее они
вырабатываются.
Так происходит обесцвечи
вание волос на клеточном уров
не. Со временем они сереют, а

возность, пугливость и слабость.
4. Обезвоживание
Кофе на пустой желудок мо
жет усилить выведение воды из
организма, что может привести
к обезвоживанию.
Интересно, что большинство
людей реагируют на обезвожи
вание, выпивая очередную чашку
кофе, а это только усугубляет
состояние.
5. Потеря аппетита
Если вы привыкли пить кофе
по утрам, но не принимаете ни
какую пищу, вы можете потерять
аппетит.
Такое влияние кофе обще
известно, и это одна из причин,
по которой его часто используют
для похудения.
И хотя кофе эффективно по
давляет аппетит в определенное
время дня, вам не стоит игно
рировать завтрак. Пропуская пер
вый прием пищи, вы можете на
бирать лишний вес, пытаясь вос
полнить недостаток питательных
веществ во второй половине дня.
Специалисты рекомендуют
пить кофе после того, как вы
съели твердую пищу.
Если это невозможно, добав
ляйте в кофе молоко или сли
вочное масло, чтобы помочь ва
шему организму поглощать ви
тамины и питательные вещества
и снизить вредное воздействие
кофе на пустой желудок.

ковых клеток в пищеводе. Ме
дики в США провели исследо
вания и пришли к выводу, что
подобные мучные продукты су
щественно снижают вероятность
инфаркта.
Самым известным праздни
ком является Pizzafest, который
проходит в Италии. На эту яр
марку приезжают туристы со все
го мира, чтобы попробовать са
мые изысканные и уникальные
сорта. Если верить статистике,
каждый житель Старого Света
ежегодно употребляет до 300 кг
продукта. Люди, которые не от
личаются выдающимися кули
нарными способностями, могут
заказать специальные аппараты
для автоматической готовки. Не
обходимо только положить все
ингредиенты и нажать на кнопку
приготовления.

потом белеют целиком. Сделать
этот вывод ученым помогло из
учение клеточной структуры во
лоса. Было установлено, что ко
личество перекиси водорода свя
занно с уменьшением количе
ства фермента, который помо
гает распадаться пероксиду на
воду и кислород.
Известно, что к сорокалет
нему возрасту у 60% жителей
Земли обнаруживается дефицит
клеток меланина на генном уров
не. К 50 годам это число уве
личивается до 86%. Первыми
седеют темноволосые.
Затем, рыжие и русоволосые.
Люди со светлыми волосами ста
новятся седыми самыми послед
ними.
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В ДИСКУРСЕ
АЗИАТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В Еврейском университе
те Иерусалима 2324 мая со
стоялась 14я Международ
ная конференция азиатских
исследований. Она включала
в себя обширную тематику 
от Ближнего до Дальнего
Востока, включая Евразию
и Среднюю Азию. В ней при
няли участие свыше двухсот
человек, среди них учёные
востоковеды, историки, фи
лологи, философы, социо
логи, этнографы, исследо
ватели из различных стран
Европы, Америки, Азии, Аф
рики. Наш этнос представлял
Имануэль Рыбаков  иссле
дователь истории, культуры
и языка бухарских евреев.
Конференция проходила в
здании Бейт Меирдорф Еврей
ского университета Иерусали
ма, расположенного на горе
Скопус. Иногородним участни
кам были любезно предостав
лены гостиничные номера при
университете. Надо отметить
красоту и захватывающую дух
панораму Восточного Иеруса
лима, открывающуюся взору с
балконов университета.
Крупнейшая по своему раз
маху конференция проводи
лась в 8ми секциях разделён
ных на 49 панельных обсуж
дений под следующими назва
ниями: "Восприятие ритуала в
раннем и средневековом Ки
тае", Корейские саммиты: "Мир
ные перемены или возвраще
ние в тупик?!", "Азиатскоти
хоокеанская война в Японии",
Альтернативные варианты;
"Язык и идеология колониа
лизма", "В погоне за красотой:
идеалы тела, потребительская
культура и неолиберальная
субстанция в городском Китае,
"Грани современной Индии: от
местного до глобального",
"Правитель закона  это тот,
кто следует примерам неба,
закона и государства в начале
Западной Хань", "Евразийские
передачи знаний", "Литература
и популярная культура в Япо
нии", "Северная Корея и меж
дународное сообщество: ди
намика взаимодействия", "Об
разование, создание персона
жа и формирование китайской
молодежной тематики", "Быть
щедрым к ошибке: о достоин
ствах и недостатках в индий
ской мысли", "Пространство и
время в китайской литературе
и историографии: от Тан до
современности", "Животные в
монголоидной Евразии", "Дис
куссия об энергетике и обще
стве в Японии до Фукусимы",
"Азия и Ближний Восток", "По
иск современности в Китае
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тельность бухарских евреев в
Центральной Азии и её рас
ширение в мировом масштабе"
был организован при поддерж
ке Центра исследований бу
харского еврейства при Инсти
туте Бен Цви. В зале присут
ствовала координатор Центра
Марина Шимонова, получив
шая в дар институту экземпляр
книги "Купеческое сословие бу
харских евреев". Председате
лямимодераторами панели яв
лялись профессоры Мариа
Эло (Шанхайский университет,
Школа экономики) и ЛеоПоль
Дана (Университет Монпелье),
а участниками Имануэль Ры
баков и Эрец Кац Воловелски
(ТелХай колледж и Универси
начала 20го и 21го веков",
"Эзотерический буддизм в
Азии", "Социальные роли и иг
роки в Имперском Китае", "За
правителями и правящими: но
вые подходы и перспективы в
изучении юаня", "Политика и
СМИ в Корее", "Идеал воина в
Японии: принятие, представ
ление и изменение", "Правовая
и экономическая дорожная кар
та Китая после 19го съезда"
"Буддийские встречи", "Китай
ская политическая мысль во
времена перемен: четыре слу
чая", "Постколониальный мо
мент в Индии: новое прочтение
государственности", "Академия
отправляется на Восток", "Кон
куренция за внимание", "Вос
точноазиатская "мягкая" поли
тика на Филиппинах", "Совет
ские и постсоветские корейцы:
от революции до глобализа
ции", "Перспективы языка и
реальности в индийской фи
лософии", "Построение власти:
сравнительные перспективы
законности и харизмы в досо
временной Азии", Переосмыс
ление современного Китая:
идеология и управление",
"Юмор в Восточной Азии: ис
тория, культура, общество",
"Возвратноантропологические
и исторические перспективы
миграции в ЮгоВосточную
Азию и обратно", "Центральная
Азия как цивилизационный пе
рекресток через линзы нумиз
матики: памяти Бориса Кочне
ва", "Политика, философия,
политическая философия в
Индии", "Религия и окружаю
щая среда в раннем Китае и
Древнем Средиземноморье",
"Повторное открытие «япон
ского» в современной Японии",
"Экраны, гендер и идентич
ность в Гонконге и Южной Ко
рее", "Вызовы к социальным и
религиозным заказам: темати
ческие исследования из Юго
Восточной Азии". Круглый стол:

Предпринимательская деятель
ность бухарских евреев в Цент
ральной Азии и её расширение
в мировом масштабе", "Воен
ные в позднем императорском
Китае, отраженные в рассказах
о своих военных лидерах",
"Пища к размышлению: новые
исследования в области про
довольствия и общества в ран
нем Китае", "Городские про
странства в Восточной Азии",
"Новые подходы к изучению
Халлиу: производство и экс
порт в Корее", "Знания, текст
и религия в Центральной Азии",
"Границы и культура в позднем
императорском Китае", "Азия
в израильском опыте".
Все доклады были очень
интересны. Они сопровожда
лись слайдами, иллюстрирую
щими или суммирующими глав
ные факторы темы. По окон
чании каждого доклада отво
дилось время на вопросы и
ответы. Рабочим языком кон
ференции был английский, не
владеющим им докладчикам
переводил модератор. Обсуж
дение панели о бухарских
евреях проходило на второй
день конференции 24 мая.
Круглый стол под названи
ем "Предпринимательская дея

тет Бен Гуриона). В своём до
кладе профессор Эло дала
краткий анализ бухарскоеврей
ского этноса, приведя выдерж
ки из исследований Левина,
Калонтарова, Очильдиева,
Пинхасова. Она объяснила
адаптацию этноса к своему ме
сту проживания и влияния на
него эпохи, в которой он про
живает, а затем эмиграцию в
Израиль, Европу, Америку. К
примеру, в Российской Импе
рии  купечество, Советском
Союзе  НЭП, артели, коопе
ративы, в эмиграции  частные
компании. "Бухарскоеврейское
предпринимательство  это яв
ление, которое осталось без
значительного академического
интереса, несмотря на его за
мечательную историю и уди
вительную устойчивость на эта
пах миграции и в диаспоре" 
подчеркнула Мариа Эло.
«Бухарскоеврейское пред
принимательство меняется, и
разумно было бы описать его...
Это может принести пользу
другим еврейским общинам, а
также обществу в целом. Кон
ференция собрала экспертов
со всего мира, и это была от
личная возможность для
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осмысления»  заключил про
фессор Дана, являющийся ав
тором работ по Средней Азии.
Первая попытка в этом направ
лении, на мой взгляд, была
сделана профессором Арка
дием Завулуновым в книге "Бу
харские евреи: память о ми
нувшем, вера в грядущее"
(НьюЙорк, 2001).
Далее состоялась презен
тация английского издания кни
ги "Купеческое сословие бу
харских евреев" Имануэля Ры
бакова (НьюЙорк, 2017). Книга
содержит справочные сведения
о наиболее известных бухар
скоеврейских гильдийских куп
цах и промышленниках конца
XIX – начала XX вв. (148ми
купцах, из которых 42 промыш
ленника), их участии в эконо
мике Средней Азии и обще
ственной деятельности. Изда
ние основано на редких биб
лиографических источниках,
справочниках и документах
Центрального Государствен
ного исторического архива Рес
публики Узбекистан. Автор дал
краткий анализ преимущества
вступления купцов в гильдию,
их участия в экономике Сред
ней Азии, процент в городах
проживания, привёл сведения
европейских путешественников
о них. Например, русский ис
торик и этнограф по Средней
Азии Иван Гейер, описывая бу
харских евреев Туркестанского
края, подчёркивал: "Они значи
тельно расширили свои торго
вые обороты и захватили в
свои руки почти весь мануфак
турный рынок".
Третьим докладчиком был
Эрец Кац Воловелски, расска
завший об участии евреев в
экономике Китая. Надо отме
тить, что до Октябрьской ре
волюции немало бухарских
евреев торговало в Кашгаре.
Среди них Натан Ёшуваевич
Даматов, оказывавший "весьма
значительные услуги" Импера
торскому Российскому Консуль
ству в Кашгаре, "добровольно
и безвозмездно, доставляя раз
ные сведения и документы, как
материал для разведочной
деятельности Консульства".
В заключение, слушатели
задавали вопросы к доклад
чикам, связанные с основными
видами бизнеса бухарских
евреев до и после эмиграции.
Прошедшая конференция бес
спорно является важным мо
стом по изучению бухарского
еврейства в мировом масшта
бе. Немало учёных проявили
свой интерес к изучению на
шего этноса.
Автор выражает сердеч
ную благодарность Илье Бо
рухову (Senior Manager at De
loitte), потомку знатных куп
цов Бухары  Моше Мулло Ниё
за, ИсраэляАго Якубова и
Хаимбоя Каршиги Абрамова
за спонсорскую поддержку.
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Одесская семья собирает
корзинку с пирожками одесской
Красной Шапочке и даёт ей на
путствия:
 Таки слушай сюда. Когда
ты придёшь до бабушки, она
сразу тебе таки будет пла
каться, что, ой вэй, зима совсем
скоро, из щелей дует, кран под
текает, топить нечем, крыша
прохудилась, денег нет совер
шенно и вообще, шо ты, внучка,
знаешь за эту жизнь. Но ты таки
ничего не слушай, а твёрдо стой
на своём: с капустой  по 5, с
мясом  по 8!
***
Одесса. Объявление на
двери косметического са
лона:
«Не пытайтесь познако
миться с выходящей от нас
красотулей, может таки слу
читься, что это ваша БА
БУШКА!».
***
Жена  мужу:
 Дорогой, тебе надо бы по
ходить в тренажёрный зал,
сбросить появившиеся из
лишки.
 У тебя, дорогая, тоже кое
где многовато.
 Я женщина. Мне прости
тельно.
 А я мужчина. Мне пофигу.
***
Одесса. Жена  лежащему
на диване мужу:
 Сема, ты таки хочешь
чаю?
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Я СРАЗУ ПОНЯЛА, ЧТО У НАС С НИМ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ,
КОГДА В КАФЕ Я ЗАКАЗАЛА СЕБЕ КОНЬЯК, А ОН МОРОЖЕНОЕ...
 Да!
 Так встань и завари!
 Тогда не хочу!
 Так лежи и не ври!
***
Парень девушке:
– А я вас узнал. Вы та де
вушка, которая танцевала вчера
вечером на столе в баре в од
ном белье!
– Да ты, парень, видно рано
ушел.
***
Вечер первого января.
Муж приходит домой.
 Соня, выключи телеви
зор, я хочу сказать тебе но
вость.
Соня выключила.
 Боря, шо случилось?
 Дядя Изя отмучился!
 Шо? Дядя Изя таки умер?
 Нет! Дядя Изя таки жи
вой! Тетя Софа умерла...
***
В одесском трамвае давка:
 Мужчина! Я ж уже вся под
вами! Таки сделайте, шоб я при
ятно вспоминала этот маршрут...
***
– Хотите узнать мой ре
цепт надежного похудения?
Итак, берем 1 (одну) квартиру,
мортгич…
***
Скачет крутой ковбой по
прерии… Вдруг, раз – впереди

пропасть небольшая.
– Я крутой ковбой – я пере
прыгну!
Пришпоривает коня, пере
прыгивает, едет дальше…
Вдруг опять перед ним ока
зывается пропасть (уже по
больше).
– Я крутой ковбой – я пере
прыгну!
Опять пришпоривает коня,
прыгает, едет дальше…
И тут перед ним открыва
ется Большой Каньон…
– Я крутой ковбой – я пере
прыгну!
Тут слово берёт конь:
– Вот ты крутой ковбой, ты
и прыгай!!!

***
Если мужчина готов на все
ради женщины, значит он ее
любит.
Если женщина готова на
все ради мужчины, значит
она его родила.
***
Пациент очнулся от наркоза,
врач говорит:
 Так вот, операция прошла
успешно, а вы так волновались,
кричали, вырывались!
 Доктор, меня в вашу кли
нику послали мыть окна!
***
– Почему ты не остался у
нее ночевать?
– У нее фамилия Богомол...

***
 Папа, а эта собачка к нам
в Россию из Китая приехала?
 Из Китая!
 А почему у нее глаза круг
лые?
 Сынок, не важно откуда,
важно куда. Все, кто приезжают
и живут у нас  у всех глаза круг
лые.
***
Муж и жена дома. Звонит
телефон, муж берет трубку и,
ни слова не сказав, через пол
минуты кладет ее. Жена спра
шивает:
– Кто это был?
– Да, наверное, какойто
мужик из Гидрометцентра
ошибся номером. Он спро
сил: "Дорогая, горизонт
чист?".
***
 Сара, сколько Вы весите?
 Сто двадцать килограм
мов, если в очках.
 А если без очков?
 А если без очков, то я не
вижу весы.
***
Если вы заметили в подъ
езде подозрительных типов,
осторожно, чтобы не спуг
нуть, попросите их предъ
явить документы.
***
 Дорогая, мне посуду мыть
или ты вернёшься и сама по
моешь?
 Хорошо мой любимый...
 Уточни, пожалуйста,  "хо
рошо, мой любимый", "хорошо,
мой, любимый" или "хорошо
мой, любимый"?!!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Соединение химиче
ского элемента с кислородом. 3. Кро
вельный материал. 4. Древний город в
Ферганской долине. 6. Молодой чело
век, проводящий время в легкомыс
ленных затеях, в безделье (разг.). 7.
Русский писатель, лексикограф, этно
граф, создатель «Толкового словаря
живого великорусского языка». 8. Ад
министративнотерриториальное под
разделение. 9. Удар в боксе. 10.
Дымоходный налёт. 11. Глубокая вы
емка в земле для закладки фунда
мента. 17. Эстонский хутор. 18.
Конечность тюленя. 20. Подводный бо
таник. 21. Титул австрийских принцев
в 14531918 гг. 23. Заслуженный дея
тель науки и техники Таджикистана,
первая женщинапрофессор среди бу
харских евреев в Средней Азии, акаде
мик АН ТаджССР, завкафедрой
минералогии и петрографии ТаджГУ.
25. Государство в Южной Африке. 29.
Выдавливание изображений, узоров.
31. Зеркало для осмотра полости рта.
33. Внезапное резкое обострение за
болевания. 34. Богиня случая и судьбы
в греческой мифологии. 37. Ребёнок
крепкого телосложения (разг.). 38.
Мужская ночнушка. 40. Коммерческий
счёт. 42. Хлопчатобумажная или шёл
ковая ткань с рубчиками. 44. Израиль
ский
астронавт.
45.
Народный
поэтимпровизатор и певец у казахов,
киргизов. 46. Воспитательное учрежде
ние для самых маленьких детей.
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По горизонтали: 1. Контекст. 5. Ипподром. 12. Посол. 13. Катанов (Эдуард). 14. Ларго.
15. Езда. 16. Анималист. 19. Угол. 22. Клюшка. 24. Аронов (Арон). 26. Счастье. 27. Трубач.
28. Игумен. 29. Творог. 30. Прибор. 32. Шикотан. 35. Станок. 36. Хозяин. 39. Енка. 41. Пре
зрение. 43. Трос. 47. Ивняк. 48. Препона. 49. Самбо. 50. Корнишон. 51. Градирня.
По вертикали: 2. Оксид. 3. Толь. 4. Коканд. 6. Повеса. 7. Даль (Владимир). 8. Округ. 9.
Апперкот. 10. Сажа. 11. Котлован. 17. Мыза. 18. Ласт. 20. Океанолог. 21. Эрцгерцог. 23.
Юсупова (Соро). 25. Намибия. 29. Тиснение. 31. Риноскоп. 33. Криз. 34. Тихе. 37. Крепыш.
38. Пижама. 40. Конто. 42. Репс. 44. Рамон
(Илан). 45. Акын. 46. Ясли.

По горизонтали: 1. Относительно за
конченная в смысловом отношении
часть текста, высказывания. 5. Соору
жение для конных соревнований. 12.
Должность А.Грибоедова в Персии. 13.
Кандидат экономических наук, первый
президент Культурного центра бухар
ских евреев Узбекистана, автор книг
«Силён надеждой человек», «Не поки
дай меня, надежда». 14. Самый мед
ленный музыкальный темп. 15.
Быстрая любовь порусски (гого
левск.). 16. Художник, специализи
рующийся на фауне.19. Его измеряют
градусами и минутами. 22. Атрибут
игры в хоккей. 24. Директор Музея бу
харскоеврейского наследия в Нью
Йорке. 26. Чувство и состояние
полного, высшего удовлетворения. 27.
«Оркестр гремит басами, ... выдувает
медь./Думайте сами, решайте сами,
иметь или не иметь» (песен.). 28. На
стоятель монастыря. 29. Сгустки кис
лого молока. 30. Измерительный
аппарат. 32. Остров в Малой Куриль
ской гряде. 35. Токарный ... . 36. Вла
делец. 39. Летка... (групповой танец).
41. Глубоко пренебрежительное отно
шение к комучемунибудь. 43. Канат.
47. Ивовые заросли. 48. То же, что
препятствие (книжн.). 49. Вид спор
тивной борьбы. 50. Недозрелые
огурцы, предназначенные для марино
вания. 51. Устройство для охлаждения
воды атмосферным воздухом.

www.bukhariantimes.org
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Тысячи болельщиков хок
кейной команды Washington
Capitals собрались во вторник
утром на Национальной аллее,
чтобы отпраздновать ее пер
вую за 44 года существования
победу в Кубке Стэнли.
Команда должна пройти по
КонститьюшнАвеню в центре го
рода, а затем выступят перед фа
натами на аллее между Монумен
том Вашингтона и Капитолием.
Болельщики в куртках с эмб
лемой команды заранее зани
мают лучшие места вдоль улицы,
чтобы увидеть любимых игроков,
в том числе уроженца России
Александра Овечкина, и хотя бы
мельком взглянуть на метровый
кубок Стэнли, которым награж
дают победителей ежегодного
чемпионата Национальной хок
кейной лиги.
В Вашингтоне нередко про
ходят крупные парады, в том
числе раз в четыре года по слу

За бой с Конором Макгре
гором Флойд Мейвезер зара
ботал больше, чем Месси и
Роналду вместе за год.
В 2017 году рейтинг самых
высокооплачиваемых спортсме
нов Forbes возглавили три яр
чайших звезды мирового спорта:
Криштиану Роналду, Леброн
Джеймс и Лионель Месси. В об
щей сложности троица зарабо
тала $259 млн благодаря долгим
сезонам на поле и на площадке,
а также рекламным контрактам.
Флойду Мейвезеру хватило
одного вечера, чтобы превзойти
их общий показатель. Мани (та
кое второе имя — Money — при
думал себе Флойд) возобновил
карьеру и, судя по всему, сам
способствовал организации боя
со звездой ММА Конором Мак
грегором с помощью социальных
сетей, а затем получил самый
большой разовый гонорар в ис
тории спорта: его доля от боя
составила $275 млн.
В 2018м Мейвезер возглав
ляет ежегодный список самых
высокооплачиваемых спортсме
нов в мире по версии Forbes в
четвертый раз за семь лет, с до
ходом в $285 млн, включая $10
млн от рекламных контрактов,
участия в шоу и реализации су
венирной продукции.
Мейвезер заложил фунда
мент для этого рекордного го

Считанные дни остались
до открытия Чемпионата мира
по футболу, который пройдет
в России с 14 июня по 15 июля.
А впервые мундиаль прошел
в 1930 году в Уругвае. Самое
интересное, что на первый чем
пионат никто не хотел ехать.
Футбольные клубы были про
тив того, чтобы отправлять в
Южную Америку своих лучших
игроков. Тогда организаторы
предложили оплатить командам
все расходы, связанные с пере
летом и проживанием. В первом
ЧМ принимали участие всего не
сколько стран: Франция, Юго
славия, Бельгия и Румыния. А в
финале за победу сразились
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БОЛЕЛЬЩИКИ WASHINGTON CAPITALS
ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ В РОЗЫГРЫШЕ КУБКА СТЭНЛИ

УДАРНЫЙ ТРУД: КАК ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР
ЗАРАБОТАЛ РЕКОРДНЫЕ $275 МЛН ЗА ОДИН ВЕЧЕР
норара более десяти
лет назад, когда в 2006
м заплатил $750 000 за
расторжение контракта
с промоутерской компа
нией Top Rank. Флойд
хотел сам заняться про
моушеном в боксе и
контролировать свои бу
дущие поединки.
Это решение оказа
лось для Мейвезера
чрезвычайно удачным
в финансовом плане.
Его последние 15 боев,
начиная с поединка с
Оскаром Де Ла Хойя в 2007 году,
принесли $1,7 млрд в виде платы
за просмотр от более чем 23
млн клиентов (система PPV —
payperview). Mayweather Pro
motions принимала участие в ор
ганизации каждого боя, получая
долю от PPV, билетов, спонсор
ских контрактов, мерчандайзинга
и международных трансляций.
Мейвезер занимался промо
ушеном четырех крупнейших с
финансовой точки зрения по
единков в истории спорта (Де
Ла Хойя, Канело Альварес, Сэн

ни Пакьяо, Макгрегор). «Он пол
ностью изменил подход к веде
нию бизнеса в боксе», — говорит
давний товарищ Мейвезера, Лео
нард Эллербе, который занимает
пост генерального директора
Mayweather Promotions.
В отличие от бесконечных
переговоров перед боем с Пак
ьяо поединок Мейвезера и Мак
грегора удалось организовать
достаточно быстро после меся
цев пикировки в социальных се
тях между величайшими звез
дами бокса и смешанных еди

ноборств. О событии,
состоявшемся в авгу
сте 2017 года, было
официально объявле
но в июне, причем
промоутерами со
вместно выступили
Мейвезер и UFC.
Бой завершился
техническим нокаутом
в десятом раунде —
Мейвезер довел свою
победную статистику
до красивого счета 50
0. Зрелище оказалось
более увлекательным,
чем ожидало большинство зри
телей. По финансовым показа
телям поединок немного не до
тянул до встречи МейвезерПак
ьяо, но стал вторым самым до
ходным событием в истории
спорта, включая доход от 4,3
млн купленных трансляций и
$55 млн билетной выручки. Об
щая выручка превысила $550
млн.
Бой с Пакьяо 2015 года при
нес организаторам $600 млн, но
гонорар Мейвезера за Макгре
гора в 2017м оказался на 10%

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ
сборные Уругвая и Аргентины.
Спустя 20 лет ЧМ проходил
в Бразилии. В финал тогда вы
шли команды Бразилии и Уруг
вая. Естественно, победу про
чили бразильцам, но судьба рас
порядилась иначе. Первый тайм
закончился в ничью.
В самом начале второго тай
ма бразильцы забили гол в во
рота Уругвая, но судья его не
засчитал. В итоге Бразилия по

терпела поражение со счетом
2:1. На стадионе в этот момент
воцарилась мертвая тишина.
Бразильские болельщики рыда
ли, а в Уругвае этот день празд
нуют до сих пор.
Впервые сборная СССР по
футболу стала участником чем
пионата мира в 1958 году. Наши
футболисты вышли в четверть
финал и проиграли шведской
команде со счетом 0:2.

Однако примечательно здесь
другое. Именно на этом чемпио
нате впервые вышел на поле
легендарный Пеле. Ему тогда
было 17 лет, и это был его пер
вый мундиаль.

39

чаю президентской инаугурации,
а также различные демонстра
ции и протесты по всевозможным
поводам.
Однако шанс отпраздновать
крупную победу местной спор
тивной команды городу не пред
ставлялся с 1992 года, когда
команда Redskins в последний
раз выиграла Суперкубок по аме
риканскому футболу.
Победа Capitals стала для
города неожиданностью: коман
да, даже самые талантливые иг
роки, в последние годы показы
вавшие высокие результаты в
сезонных играх, неоднократно
выбывала из плейофф на ран
них этапах.
Однако на прошлой неделе
состав 2018 года одержал че
тыре победы против Vegas Gold
en Knights, выиграв чемпионат
в ЛасВегасе. В четверг тысячи
болельщиков Capitals вышли на
улицы столицы, празднуя победу
любимой команды.

больше — благодаря большей
доле от общей выручки, причи
тающейся Mayweather Promo
tions.
Еще до боя Мейвезеру га
рантировали гонорар в $100 млн,
а Макгрегору — $30 млн. Оба
бойца в результате получили в
два с половиной раза больше:
Мейвезер — $275 млн, а Мак
грегор — примерно $85 млн. Го
норар Мейвезера оказался в три
раза выше изза его промоутер
ского участия в организации со
бытия и статуса «стороны А» в
поединке (то есть он диктовал
условия). Макгрегор получил
часть дохода от второго промоу
тера — UFC, который заплатил
ирландцу немногим более по
ловины своей доли, согласно
многочисленным источникам.
Общий заработок Мейвезера
после этого боя достиг $1 млрд,
в результате чего он попал в
компанию к Майклу Джордану и
Тайгеру Вудсу — единственным
спортсменам, заработавшим де
сятизначную сумму с начала про
фессиональной карьеры. Ждет
ли Мейвезера еще один крупный
гонорар? Эллербе скептически
отнесся к этой идее и заявил:
«Он завязал!»
Курт Баденхаузен
Перевод
Натальи Балабанцевой

Впервые по
пасть в полуфинал
ЧМ российским
футболистам уда
лось в 1966 году.
Тогда они уступили
путевку в финал
команде Португа
лии.
В 1986 году
Марадона забил
мяч в ворота сбор
ной Англии рукой.
Этого факта не за
метил только арбитр и засчитал
гол. Спустя несколько лет ар
гентинский нападающий расска
зал, что сыграл рукой, но по его
словам это была «Рука Бога».
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Каждый из нас рано или
поздно сталкивается с не
сбывшимися надеждами, ожи
даниями, предательством и
горьким опытом.
Обиды зачастую не позво
ляют людям радоваться жизни,
творить и мечтать, последние
становятся замкнутыми от ду
шевной боли и тяжести преда
тельства.
В этой статье мы расскажем
вам, как сбросить со своих плеч
тяжелую ношу обиды и вновь
начать радоваться жизни, ведь
она у нас одна.

ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ
ТЯЖЕЛО ПРОЩАТЬ
Многие считают, что, простив
человека, они позволяют ему
снова поступить подобным об
разом, будто бы предательства
на самом деле не было. Те,
кому довелось пережить пре
дательство, не могут и, что са
мое главное, не считают нужным
прощать обидчика.
На самом деле все гораздо
проще, и статистика показывает,
что подобные суждения в корне
не верны. Очень важно понять,
что прощаем мы не на благо
обидчику, а для самих себя. Мы
делаем это для того, чтобы из
бавиться от тяжелой ноши оби
ды и душевной боли. Отпустив
этот груз, мы снова можем
вздохнуть полной грудью.
Еще одна причина, по которой
людям сложно прощать – это
уверенность в том, что, прощая,
они предают самих себя, свои
принципы и свое достоинство.
Многие считают, что умение от
пускать делает их уязвимыми.
Душевная боль, чувство го
речи и обиды могут сохраняться
в мыслях человека на долгие
годы, делая его жизнь тусклой
и сложной. Он начинает чув
ствовать себя жертвой. Подоб
ные чувства вызывают эмоции,
приносящие вред человеческо
му организму, но никак не за
щищающие его. Человек закры
вается в себе и боль постепенно
его поглощает. Как научиться
заново жить после перенесен
ной обиды?

ПОЧЕМУ ВАЖНО
НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ
Многие медицинские иссле
дования доказывают, что между
умением прощать и здоровьем
человека есть непосредствен
ная связь. Хронический гнев, к
примеру, держит организм в по
стоянном напряжении, пагубно
влияя на сердечный ритм, дав
ление и иммунитет. Вследствие
подобных изменений возрастает
риск развития депрессии, сер
дечнососудистых заболеваний
и диабета, не считая многие
другие неприятные последствия.
Однако умение прощать
значительно снижает уровень
стресса, тревожности, депрес
сии, позволяет строить новые
приятные и здоровые отноше
ния с людьми, благоприятно
влияет на сердце, снижает дав

The Bukharian Times

ление, нейтрализует физиче
скую боль, улучшает сон и мно
гое другое. Согласно статистике,
прощение позволяет человеку
быстрее оправиться после пе
ренесенной обиды.
До тех пор, пока мы не на
учимся прощать, мы будем стра
дать гораздо сильнее, чем наш
обидчик. Захлестывающие нас
эмоции могут стать настолько
неуправляемыми, что начнут
мешать нашим отношениям с
близкими людьми. Только умея
прощать, мы сможем понастоя
щему избавиться от душевной
боли, гнева и жить свободной,
счастливой жизнью, ведь нега
тивные эмоции пагубно влияют

несколько часов наедине с при
родой или заняться творче
ством: рисованием, раскраши
ванием различных элементов,
созданием узоров, музыкой.
Можно написать письмо или
даже обратиться за помощью к
близкому человеку или, в край
нем случае, к специалисту.
2. Отпустите прошлое
Одним из наиболее важных
шагов к прощению и счастливой
жизни является умение отпус
кать прошлое и
жить настоя
щим, даже не
смотря на трав
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3. Верните себе силы
Полностью начать жизнь с
чистого листа не такто просто,
а вот начать писать новую,
собственную историю гораздо
легче. Помните, что вы не ро
дились жертвой, а, значит, мо
жете это исправить. Стоит об
ратить внимание на то, что про
щение – это не единичный слу
чай, а долгий процесс, требую
щий работы. К тому же, вам
стоит понять одну простую ис
тину – никто не имеет права

5 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ

НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ
на здоровье и не позволяют на
слаждаться понастоящему пре
красными вещами.
Прощая, мы становимся сво
боднее. Это не значит, что обид
чик избежит наказания – оно
рано или поздно настигнет его,
а вы сможете жить полноценно
и счастливо. Умение прощать
требует от человека огромной
смелости, мужества и силы
воли, однако освободиться от
груза негативных эмоций может
каждый.

КАК ПРОСТИТЬ
ОБИДЧИКА
«Прощения – это осознанное
решение, состояние души и ума,
над которым необходимо рабо
тать изо дня в день». Ниже мы
представим вам несколько про
стых шагов к прощению, кото
рыми сможет воспользоваться
каждый.
1. Станьте одним целым
со своими эмоциями
Подумайте о том, где и в ка
ком состоянии вы находитесь в
данный момент. Отбросьте все
предрассудки и будьте честны
с собой. Не осуждайте себя и
не вините себя в произошед
шем, однако ответственно и
серьезно относитесь к тому, что
происходит. Старайтесь не при
нимать опрометчивых решений.
Для того, чтобы прояснить мыс
ли и разобраться с мыслями,
вы можете записать их и ваши
чувства на листе бумаги – так
вам будет гораздо легче упоря
дочить бардак в вашей голове.
После того, как вы записали
свои мысли и чувства, подумайте,
что вы самостоятельно можете
сделать в данный момент, чтобы
избавиться от них или облегчить
свое душевное состояние. Для
того, чтобы овладеть эмоциями
и поднять настроение, не обяза
тельно принимать глобальные
меры – можно, например, выйти
на прогулку, подышать свежим
воздухом, чтобы успокоиться и
перейти к следующим пунктам
на свежую голову.
Кроме того, можно провести

мирующий опыт.
Зачастую мы та
щим прошлое за
собой, не заме
чая, что оно тя
нет нас вниз, блокирует нам
путь к свободе. При отсутствии
регулярных тренировок по уме
нию отпускать прошлое, мы ста
новимся заложниками своих
эмоций и накапливаем негатив
ные мысли, превращающиеся
в хаос. Они затуманивают наш
ум и не позволяют нам трезво
смотреть на вещи.
Для того, чтобы начать жить
настоящим, приучайте себя ви
деть прекрасное в мелочах. Для
начала можно пойти в парк, за
крыть глаза и прислушаться к
окружающему миру. Каждый
звук, каждый запах посвоему
прекрасен. Научитесь замечать
красоту в шуршании листьев и
аромате дождя.
Еще одним несложным спо
собом отпустить прошлое яв
ляется ведение дневника. На
бумаге гораздо проще упоря
дочивать собственные мысли.
Там же можно ответить на за
данные себе вопросы в развер
нутом виде, будто бы невиди
мому собеседнику — «Кем бы
я был без гнева, обиды, боли и
желания отомстить?», «Как бы
тогда изменилась моя жизнь?»

обременять вас обидами и не
гативными эмоциями.
Когда болезненные чувства
вновь возвращаются, напомните
себе, что именно вы выбираете
возможность простить человека.
Вы даете ему прощение, потому
что это ваше решение, оно в
ваших руках, вы контролируете
ситуацию и именно вы выби
раете любовь, доброту и свет.
Желание изменить ситуацию
должно исходить изнутри. Оно
появляется тогда, и только тогда,
когда мы понимаем, что любовь,
счастливые отношения и яркая
жизнь – наше личное право с
самого рождения.
4. Извлеките урок
Из любого полученного нами
опыта можно извлечь ценный
урок. Иногда этот опыт может
быть болезненным, однако, как
мы все знаем, что не убивает
нас – делает нас сильнее. Даже
если мы считаем произошедшее
полной несправедливостью, оно
укрепляет нас как физически,
так и умственно, позволяя на
ходить новые выходы из раз

СОБАКИ – ИДЕАЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ДЛЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Мэг Ольмерт, автор книги
“Сделаны друг для друга: био
логия связи человека с жи
вотными” рассказала, как со
баки воздействуют на чело
века, сообщает “HiNews.RU”.
Автор утверждает, что первые
отношения между людьми и
собаками начались около
45000 лет назад. В это время
животные начали жить с
людьми и влиять на челове
ческую физиологию.
Речь идет о формировании
сложной системы нейрохимиче
ской, психологической и пове

денческой связи между челове
ком и собакой. В частности, от
ношения эти уникальны. То есть
отношения с чужой собакой ни
когда не будут такими же, как
отношения с вашим питомцем.
Автор сравнивает реакции на

личных ситуаций.
Кроме того, подобные про
исшествия раскрывают истин
ную сущность как окружающих,
так и нас самих. В стрессовой
ситуации человек начинает ве
сти себя совершенно подруго
му, и, поняв причину и суть
собственного поведения, можно
научиться его контролировать.
5. Дарите любовь и свет
После того, как вы проде
лаете первые шаги, указанные
выше, вы сможете
найти в себе силы
вновь дарить людям
тепло и любовь. Это
довольно сложно, од
нако такой подход в
корне изменит вашу
жизнь. Вместо того,
чтобы излучать нена
висть и печаль, нач
ните любить и дарить
теплоту. Вы сразу же
заметите, что на душе
стало намного легче.
Кроме того, научи
тесь прощать самих
себя. Перестаньте
гнаться за неоправданными ожи
даниями и не вините себя в
случившемся. В том, что вас
предали, нет вашей вины. Пом
ните об этом и не стесняйтесь
собственных эмоций.
Когда вы учитесь прощать,
не думайте о том, что можно
было бы изменить в прошлом
для того, чтобы оно стало луч
ше. Вы все равно ничего не
сможете сделать, но негативные
эмоции будут преследовать вас.
Прошлое изменить невозможно,
но, если его не отпустить, оно
будет отравлять вашу жизнь.

НАЧНИТЕ ПРОЩАТЬ
СЕЙЧАС
Когда человек постигает про
щение, он открывает для себя
возможность жить в мире и гар
монии с собой, надеяться, меч
тать и быть счастливым. И, ко
нечно же, он получает один из
самых великих даров – умение
любить. Когда человек учится
прощать, он получает полный
контроль над своей жизнью. Он
становится свободным.

свою собаку с реакцией на свое
го ребенка. Так, когда человек
видит своего ребенка или своего
питомца, у него активизируются
участки мозга, выделяющие до
фамин и окситоцин. Снижается
частота сердцебиения, кровяное
давление.
Также вырабатываются опио
идные соединения, адреналин
и серотонин. Вкупе данный кок
тейль позволяет уменьшить уро
вень стресса; человек становит
ся спокойнее, получает при
ятные эмоции. Все это делает
собаку идеальным терапевти
ческим животным. К примеру,
Мэг Ольмерт запустила про
грамму Warrior Canine, нацелен
ную на людей с посттравмати
ческим расстройством и высо
ким уровнем стресса.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ВЕЛИКОЙ ЖЕНЩИНЫ БУХАРСКОЕВРЕЙСКОГО МИРА

ЯФЫ НИСАНОВНЫ КОПТИЕВОЙ
Выражаем свои глубокие искренние собо
лезнования нашему Мишебоҷа и его супруге
Светлане, а также Иосифу, Илье, Рафаэлю и
Лиде Коптиевым в связи с кончиной бабушки,
матери, прекрасной женщины, оставившей яр
кий след в жизни общин бухарских евреев Са
марканда, Душанбе, Израиля, Вены и Нью
Йорка – Яфы Нисановны Коптиевой.

22 июня 1922 —
30 мая 2018
Модарам, ай нури чашмам, ҳастият пайдои ман,
Баъди маргат гашт чун ғамхона ин дунёи ман.
Бас ғарибам дар маконам, чун ту рафтӣ аз барам,
Кас набинвозад дигар як дам сари танҳои ман.
Косаҳои чашми сар аз оби ҳасрат гашта пур,
Рӯзу шаб хонад суруди мотамат дарёи ман.
Дар замирам лола аз хунобаҳо рӯйидааст,
Дашти хомӯш асту беҳосил кунун саҳрои ман.
Оташи ғамҳои ту аз шаш ҷиҳат бигдохтаст,
Бандбанди устухону пайкару аъзои ман.
Пеши манзилгоҳи покат дар сукутам соате,
То диҳӣ фотиҳа бар имрӯзу бар фардои ман.
Сад умеду орзуям ҳамраҳат бар хок рафт,
Чист ҳосил баъд аз ин пайдову нопайдои ман.

Все общины мира облетела эта страшная скорб
ная весть – не стало тети Яфы, которую мы все
знали исключительно с положительной стороны.
Она всегда безотказно помогала тем, кто к ней
обращался за помощью или советом, была в труд
ные времена утешением и опорой для новых
семей иммигрантов в Израиле, Вене, НьюЙорке.
Куда бы ни забросила ее судьба, она всегда на
ходила силы думать не только о себе, своей
семье, но и о других членах бухарскоеврейской
общины.
Тетя Яфа воспитала прекрасных детей – Иосифа,
Илью, Рафаэля и Лиду, которые внесли огромный
вклад в развитие общины бухарских евреев Вены,
НьюЙорка, других городов Америки.
Мы скорбим и льём горькие слезы вместе с
вами, потому что смерть тети Яфочки – это не
восполнимая потеря не только для семей Коптие
вых, Кандхоровых и Гаделовых, но и всего бухар
скоеврейского мира.
Мы чувствуем глубокую благодарность Всвыш
нему, который одарил нас встречами и общением
с этим великим, незаурядным, мудрым человеком
и красивой женщиной, олицетворявшей собой ма
теринство, величие, заботу о детях и жизнь по за
конам Торы, ставшей воплощением лучших черт
бухарскоеврейских женщин.
Скорбим вместе с вами!
Борис и Стелла Юсуповы,
Светлана Юсупова с семьями.
Вена, Австрия

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

14 – 20 ИЮНЯ 2018 №853

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯФЫ КОПТИЕВОЙ
Тревожная и мрачная весть о кончине всеми
уважаемой и любимой, легендарной тети Яфы
Коптиевой ввергла нас в печаль и скорбное
уныние.
Дорогие Иосиф, Илья, Рафаэль, Лида Коптиевы!
Выражаем вам и вашим семьям свои глубокие
соболезнования в связи с этой невосполнимой
утратой.
Не стало женщины, которую мы все знали –
ктото по Самарканду, некоторые по Душанбе,
очень многие узнали о ней в Израиле, Вене и
НьюЙорке. И всюду, где появлялась эта величе
ственная мудрая и глубоко порядочная женщина,
наступали покой, взаимоуважение, сердечность,
добрососедство и взаимная поддержка.
Тетя Яфа была рождена, чтобы творить добро
и мицву. О ее щедрости, гостеприимстве, жизне
любии можно судить по ее делам и поступкам. В
доме Коптиевых можно было найти приют всем,
кто был с ними знаком, там их ждал гостеприимный
стол и семейное материнское тепло, которое ис
ходило от каждого ее взгляда, жеста, очарова
тельной и доброй улыбки.
Несмотря ни на какие повороты судьбы,
она не теряла присущие ей достоинство и
участливость к окружающим людям, нерав
нодушие к их судьбам.
Все эти качества унаследовали от неё её
прекрасные лети – Иосиф, Илья, Рафаэль и
Люда.
Пусть земля ей будет пухом.

22 июня 1922 —
30 мая 2018
МЕНАХУТА БЕ ГАН ЭДЕН
Рафаэль и Берта, Борис, Шурик,
Даниэль и Эммануэль Алаевы с семьями,
Борис, Юрий,
Михаил Гулькаровы с семьями,
Симха (Негмат) Натанов
с семьей
Вена, Австрия

Гавриэль и Яфа Коптиевы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАХЕЛЬ /РАИ/ МОИСЕЕВОЙ
С чувством глубокой скорби и болью
в душе извещаем о том, что в воскресенье,
10 июня 2018 года (27 сивана 5778 года),
перестало биться сердце нашей дорогой
мамы, бабушки, прабабушки, свекрови,
тёщи Моисеевой Рахель (Раи) бат Хевси.
Наша мама ушла из жизни в возрасте 94
года, оставив нас с разбитыми сердцами и
незаживающей раной в душах. Потеряв её,
мы лишились материнской любви, душевного
тепла, поддержки и понимания.
Мама родилась 14 марта 1924 года в г.
Самарканде в многодетной семье Сулеймана
и Хевси Моисеевых. Рая была шестым ре
бёнком среди восьми братьев и сестёр.Её
детство и юность проходили в непростые
годы становления советской власти и суровые
годы Великой Отечественной войны. Несмот
ря на трудное время, в родительском доме
она получила хорошее воспитание в лучших
еврейских традициях.
В 1947 году она вышла замуж за Авнера
Моисеева. В браке у них родились шестеро
детей: Лидия, Авраам, Давид, Мария, Надя
и Белла.
С первых дней совместной жизни с папой
мама была мудрой и преданной женой, а
также надежной опорой и верным другом не
только мужу Авнеру, но и всем его родным.

1924

2018

В 1979 году наши родители репатрииро
вались в Израиль, а в 2003 году иммигриро
вали в Америку.
Мама отличалась исключительным тру
долюбием и чистоплотностью, бескрайней
любовью ко всем родным и особым
гостеприимством.
Она была очень умной, честной, отзывчи
вой, ласковой, и жизнерадостной женщиной.
Она сумела сплотить не только свою семью,
но и способствовала созданию многих других
семей и поддержанию в них мира.
Мама являлась нашим добрым другом,
умела поддержать и оказать помощь в труд
ную минуту. Она воспитывала нас, детей и
внуков быть честными, порядочными и скром
ными людьми.
Она ушла из жизни так же достойно, как и
прожила свою долгую жизнь, до последних
минут, сохранив ясность ума и не доставив
никому никаких неудобств. Она оставила
после себя прекрасных детей, внуков и пра
внуков, которые с честью несут и будут
нести её доброе имя из поколения в
поколение. Светлая память о нашей
любимой матери навечно сохранится в
наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
дети Лидия – Борис, Авраам – Нина,
Давид – Маргарита, Мария, Надя,
Белла; внуки, правнуки, кудохо,
родные, близкие, друзья.
НьюЙорк, Израиль

Семидневные поминки состоятся 17 июня 2018 года,
в 4 часа дня, в ресторане «ХО».
Контактные тел.: 718-612-2859 — Лида, 917-783-0315 — Надя
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВНЕРА НИСИМОВИЧА ФАЗЫЛОВА
К десятой годовщине со дня кончины
видного деятеля общины бухарских евреев города Самарканда.
Прошли 10 долгих и скорбных лет с того дня,
как наша семья потеряла заботливого отца, мужа,
дедушку и прадедушку, любимого всеми нами
Авнера Фазылова, но боль утраты не уходит и
вряд ли когдалибо покинет наши сердца, она
будет гореть в них, как яркая неугасаемая свеча.
Трудно писать о нашем отце в прошедшем вре
мени. В этом мире никогда не умирает память о
человеке, чья жизнь прошла в добрых деяниях.
Его любовь и преданность жене, детям, внукам и
правнукам всегда будет примером для будущих по
колений нашей семьи.
Наш отец родился 1927 году в г. Самарканде в се
мье Нисима Фазылова и Яшуъо Даниловой. В 1933 г.
умер его отец. Матери Яшуъо пришлось одной вос
питывать семерых детей, став для них и матерью, и
отцом.
Ещё будучи школьником, Авнер проявил себя
способным учеником. По окончании средней школы
он поступил на исторический факультет Самарканд
ского педагогического института. Окончив институт,
работал в школе № 22 и № 23 г. Самарканда. Обретя
солидный багаж знаний и отточив своё методическое
мастерство, Авнер Нисимович щедро делился своими
знаниями с учениками.
Сорок лет он был на руководящей работе. Прошёл
хорошую школу управления в аппарате районо и го
роно. Будучи заместителем директора школ № 11 и
№ 15, а потом директором школы № 26, Авнер Ниси
мович высоко ценился как замечательный руководи
тель, высококвалифицированный специалист, мето
дист, психолог, дипломат и хозяйственник. Делегат II
съезда учителей Узбекистана, он четыре раза изби
рался депутатом районного Совета.

А.Н.Фазылов первым в республике сумел добиться
включения в учебный процесс школы № 26 изучение
иврита.
Отличник народного образования УзССР и СССР
Авнер Нисимович имел ряд поощрений от Мини
стерства народного образования Узбекистана, на
граждён орденом «Знак Почёта» и несколькими ме
далями.
Человек широкой души, он, помимо своих прямых
обязанностей, занимался общественной деятель
ностью. Жители квартала «Восток» помнят его и как
депутата, и как председателя квартального комитета,
добрым советом и действием помогавшим людям в
больших и малых делах.
Незадолго до иммиграции в США он вместе со
своим племянником Маркиэлом Фазыловым выполнил
титанический труд: собрал и опубликовал в газете
«Шофар» более 400 фамилий самаркандцев, погиб
ших и без вести пропавших во Второй мировой войны.
Этот труд отмечен благодарностью иерусалимского
Музея холокоста «Яд ваШем».
В 1992 г. он вместе с семьёй иммигрировал в
США. Жил в НьюЙорке. Несмотря на возраст, активно
занимался общественной деятельностью в общине
бухарских евреев. Был членом клуба «Рошнои» и
общества «Шолом Байт».

18 января 1927 —
7 июля (4 тамуза) 2008

Вечно любящие,
помнящие и глубоко скорбящие: жена Лиза,
дети: Надя – Гаврош, Илья – Тамара,
Яков – Дина, Анжела – Саша,
внуки, правнуки, родственники, кудохо

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Ñîáîëåçíîâàíèå
Уважаемые Рафаэль Михайлович и Мира Ми
хайловна, супруга покойного Маргарита Фазыло
ваФузайлова, дети Виталий – Мира, Михаил –
Дина, братья Олег и Мира, Эдуард и Яна с семьями,
все ваши родные и близкие.
Мы выражаем Вам самые искренние и глубокие
соболезнования в связи с постигшим Вас горем –
безвременной кончиной вашего дорогого и любимого
сына Валерия Фузайлова.
Трудно поверить, что мы и наша община, проводив
в последний путь, навсегда расстались с таким пре
красным, добрым и умным человеком, замечательным
сыном, любящим отцом, чудесным дедушкой, опыт
ным и знающим врачом.
Валерий был одним из ярких представителей из
вестного в нашей общине авлода Фузайловых. Всю
сознательную жизнь он посвятил служению своему
народу.
Обладая глубокими познаниями в области меди
цины, он помог многим пациентам, облегчив их стра
дания и способствуя скорому выздоровлению.
Вместе с супругой Маргаритой они вырастили и
воспитали двух прекрасных сыновей, дав им хорошее
воспитание и образование.

Иммигрировав в Америку, он продолжил свою
медицинскую карьеру, работая в глазной клинике.
На лице Валерия всегда сияла добрая участливая
улыбка.
Очень печально, что от нас уходят такие пре
красные, порядочные и достойные люди.
Его уход из жизни отозвался болью во всех, кто
знал и уважал его. Он оставил в нашей памяти
добрую и яркую память о себе, которую мы сохраним
в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1956

2018

Скорбим, любим и помним вместе с вами:
кудо – Полот, Света, Лаура, Есик Ибрагимовы,
сноха – Надя и ее супруг Рома Фузайловы,
кудо – Истат, Гена, Мазол, Неля,
Эдик и Эмиль Нагараевы,
кудо – Софа, Абраш, Марина, Яник, Яков, Лена,
Исаак Мирзакандовы,
кудо – Рива, Барно, Илюша, Есик,
Артур Ибрагимовы,
кудо – Юра, Люда, Илюша, Эдик Ибрагимовы,
кудо  Гриша Абрамов (Израиль),
кудо – Нина, Эдик, Алла, Дима Мулокандовы,
кудо – Нисон, Ира Кусаевы.
Марина и Арон Кукнариевы.

Поминки 30-ти дней состоятся 20 июня 2018 года,
в 7 часов вечера, в ресторане "Тройка".
Контактный телефон: 718-847-9393

45

46
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСРАИЛХАЯ /ЭДИКА/ МАЛАЕВА
Прошел год скорби, печали, тоски, год грусти и воспоминаний.
Трудно поверить, что уже год его нет с нами.
Нет слов чтобы высказать боль и горечь невосполнимой утраты
Будем помнить тебя вечно,
Пока сердце есть в груди.
В этой жизни быстротечной
Если что не так – прости.

По окончании училища его призвали
в армию, он попадает в военный ор
кестр.
После демобилизации Исроэль по
ступил в Ташкентскую консерваторию,
где подтверждает талант виртуоза
чангиста.
Завершив учёбу в консерватории,
Исроэль возвращается в Самарканд
и начинает работать в вузе, на фа
культете народных инструментов. Вско
ре, заслужив уважение среди коллек
тива института и студентов, стал за
ведующим кафедрой.
За годы своей работы он выпустил
много известных музыкантов, которые
до сих пор вспоминают его добрым
словом. Они называли его «Домло»
(«Учитель»).

Исраилхай (Эдик) Малаев родил
ся 7 октября 1946 г. в религиозной
семье Исака Малаева и Зулай Не
кталовой. В этой многодетной семье
росли шестеро детей: два сына и
четыре дочери: Истат, Нисон, Нина,
Эдик, Мафрат и Шура. Исроэль был
четвёртым ребёнком. Он выделялся
способностью к музыке.
После окончания общеобразова
тельной школы поступил в Самар
кандское музыкальное училище, где
занимался под руководством знаме
нитых музыкантов.

1946

2017

Для скорби много слов не надо –
Боль не умеет говорить.
Печаль всегда со скорбью рядом
Свечою памяти горит.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Эдик! Трудно жить нам без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Не хочет разум в горе верить –
В потерю дяди моего...
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится
И образ светлый, как живой,
Навеки в сердце сохранится.

Мы выражаем глубокую благо
дарность всем тем, кто был всегда
с нами, поддерживая нас в этот не
лёгкий год.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и помним:
сестра Шура и Борис Малаевы,
Пинхасовы с семьёй,
племянник Аркадий и Марина
с семьёй, племянники –
семья Беньяминовых,
семья Мастуровых,
племянники Даник,
Стелла Малаевы,
супруга Таня и её дочери
Катя и Миша с семьёй,
Елизавета и Абас с семьёй,
сын Нерик Кимьягаров
с супругой и внуки,
семьи Некталовых и Шимуновых,
кудохо, родные и близкие

Годовые поминки состоятся 28 июня 2018 года,
в 7 часов вечера, в ресторане "Prestige".
Шаби шаббот и рузи шаббот (даври занон) — 22 и 23 июня 2018 года
в ресторане "Prestige".
Контактные телефоны:917-420-5299 — Шура, 347-299-1950 — Аркадий
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АБО ВАЛЕРИЯ БЕН МИРЬЯМ ВЕ РАФАЭЛЬ ФУЗАЙЛОВА
Дорогие Риточка, Виталий Мира, Миша, Дина.
Уважаемые Рафаил Михайлович и Мира Михайловна,
Олег Рафаилович с семьей, Эдуард Рафаилович с семьёй!
Выражаем Вам наши искренние и глубочайшие соболезно
вания в связи с трагическим уходом нашего домота, сына и
брата (Або) Валерия Рафаиловича, жизнь которого оборвалась
так трагично и неожиданно для всех нас.
Трагедия, случившая 22 Мая 2018 года, глубоко потрясла
нас и наши семьи, откликнулась горьким эхом во всех бухар
скоеврейских общинах мира: в НьюЙорке и Самарканде, в
Израиле, Австрии, Канаде и Германии.
Эта трагедия ознаменовала потерю талантливого, умного,
образованного, интеллигентного человека, известного неза
урядного доктора, посвятившего себя спасению тысяч людей
от болезней, а иногда и смерти.
Валерий до конца своей недолгой жизни был верным клятве
Гиппократа. Лишенный корысти, жажды накопительства, поря
дочный, честный, трудолюбивый человек, он всегда безотказно
первым приходил на помощь к тем, кто в ней нуждался.
Он был хорошим мужем, отцом, сыном, братом и дедушкой,
замечательным зятем, который с огромным уважением относился
ко всем родственникам супруги.
Его доброе имя навеки сохранится в наших сердцах.

1956

2018

Светился факел ярким светом,
Освещая светом жизнь.
Задул его коварный ветер,
Загасив надежды путь.
Боль утраты в жизни этой
Ты оставил нам навек,
Но в сердцах ты будешь вечен,
Как родник, как человек!
Скорбящие Яков и Мафрат, Миша и Марго,
Шалом и Мира, Света, Алик и Дора,
Славик и Гуля, Або и Ольга, Игорь и Елана,
Альберт и Диана, Роман и Альбина Фазыловы

Поминки 30 дней состоятся 20 июня
2018 года, в ресторане "Тройка".
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Ñîáîëåçíîâàíèå
Зачастую смерть близкого человека приходит внезапно.
Мало кто бывает готов к такому горестному повороту событий.
Охваченные этим неожиданным горем, мы, так же, как и Вы, дорогие
Рафаэль Михайлович и Мира Михайловна, его братьям Олег и Эдуард
с семьями, его обаятельная супруга и прекрасные сыновья и внуки, 
остро чувствуем боль от этой тяжёлой утраты. Ведь чужого горя не
бывает – ваше горе разделяет множество людей в нашей общине, и
многие из них будут отдавать дань уважения и памяти покойному
Валере на протяжении долгих лет.
Он был простым, посвойски, по душе,
Он добрым был, каких встречаешь редко.
Но почему о том сказать уже
Мы можем лишь, скорбя, посмертно?
Всё помним, любим и скорбим
И с болью в сердце – продолжаем жизнь.

1956

2018

Искренне сочувствуем:
Исхаковы Алик и Зина, Сезанаева Зоя и её семья,
Сезанаевы Моше и Берта, Эдик и Софья

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Ñîáîëåçíîâàíèå
Уважаемые Рафоэл Михайлович, Мира Михайловна, Олег, Эдик, Маргарита, Виталий, Михаил,
внуки, родственники рода Фузайловых и Фазыловых!
Мы выражаем Вашей семье искренние и глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной
вашего прекрасного сына, мужа, отца, дедушки доктора Валерия Рафоиловича Фузайлова.
Он был очень грамотным, добрым, отзывчивым и порядочным по жизни. Человек с открытой душой и
сердцем.
Прожив недолгую жизнь, Валера оставил неизгладимый добрый след в нашей памяти.
Его светлый образ и душевная красота навсегда сохранятся в наших сердцах!
Всю свою сознательную жизнь Валерий посвятил служению народу, делая всё для облегчения страданий
пациентов и скорейшего их выздоровления.
И здесь, в НьюЙорке, Валерий продолжил свою медицинскую карьеру, работая в глазном офисе.
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,
Мы будем помнить и любить тебя,
Пока живём на этой земле.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами: Миша – Люда, Илюша – Эстер, Яша – Зоя, Зина кудо,
Рубен – Мира, Рафик – Жанна Норматовы, Уриэль – Света Абаевы,
Рафик – Стелла Юсуповы, Белла – Эдик Мошеевы, Ада – Ави Исхаковы,
Саша – Неля Аранбаевы, Нина – Саша Аминовы, Берта – Михаил Бадаловы,
кудохо, родные и близкие.
НьюЙорк, Израиль

1956

2018

30-дневные поминки состоятся 20 июня 2018 г.,
в 7 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle Illagio»,
по адресу: 79-17 Albion Ave, Queens, NY 11373
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ПАМЯТИ ТАМАРЫ БЕРАХИЕВНЫ КАТАЕВОЙ
Ñîáîëåçíîâàíèå
Дорогой друг Иосиф Хаимов!
Примите наши искренние собо
лезнования в связи тяжёлой по
терей – уходом из жизни Вашей
незабвенной мамы – Тамары Бе
рахиевны.
Мы неоднократно встречались с
ней на различных общинных меро
приятиях, хорошо её помним
как общительного мудрую жен
щину, и в первую очередь  как
мать человека, так много сде
лавшего для нашей общины и,
1930
2018
в частности, для организации
ветеранов войны и трудового фронта.
Нельзя было не видеть, что она была была окружена вниманием
и заботой своих близких, особенно со стороны Вашей семьи.
Ваша мама была источником мудрости, жизненного опыта, ко
торый она передавала молодым, и поэтому заслужила всеобщие
уважение и почёт.
Она обладала редким искусством сохранять душу молодой,
несмотря на возраст, И жила не только воспоминаниями о
прошлом, но и с надеждой на светлое будущее, не растеряв
прежнего оптимизма.
Вы должны гордиться такой мамой. Крепитесь!
Группа ветеранов войны и трудового фронта
(всего 29 подписей)

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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ортопедической обуви для диабетиков

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

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

