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С 1 по 5 июля главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау в сопровождении представителей Всемирного
конгресса бухарских евреев посетил Узбекистан, где ознакомился с историей, культурой и духовной жизнью еврейских
общин страны, а также имел встречу с Председателем управления мусульман Узбекистана Усмонхоном Алимовым.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ В УЗБЕКИСТАН
íìêàáå

НОВЫЙ ПОСОЛ США В УЗБЕКИСТАНЕ
çÄáçÄóÖçàÖ

35
С 15 июля вводятся электронные визы, безвизовый
въезд для иностранцев до 16 лет и 5суточный безвизовый
въезд для транзитных авиапассажиров.

Новым послом США в Узбекистане станет заместитель помощника
Госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии Даниэль
Розенблюм.
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ÄÂÎÐÅÖ ÒÎÐÆÅÑÒÂ
«MILLENNIUM»:
ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ
ÓÐÎÂÍÅ!

718-459-2555 c.2

LAW OFFICES OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÏÎÄÀ×À ÍÀ MEDICAID

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

SOTHEBY’S
INTERNATIONAL REALTY:
ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÎÌ!

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

347-699-5529 c.5

718-505-2594 c.9

718-268-1045 c.25

718-326-2822 c.50
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ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ

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

ÊÀØÐÓÒ VHQ

ÑÎÁÛÒÈÅ!!!

Ïðè ñèíàãîãå
«Ohel Joseph & Brukho Toxsur»
Rego Park
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
äâîðåö òîðæåñòâ

«ÌÈËÅÍÈÓÌ 99»

Уютное убранство зала,
выполненное в
золотистых тонах,
создают атмосферу
особой торжественности.
̓ΆͺͻͭͰͯͰͷ
Зал оснащен самой современной
техникой высокого качества:
̸͕̼͂ͅ
огромные экраны, аудио–
͉͇̼͈͉̹̽ͅͅ
и видео оборудование!
ͫͼͫͷͷ
Зал вмещает
ͭΆͼ͵ͷ;ͻͭͰʇ
до 350
̻ͳͻͱͯͰͳΊʁ
мест!
ͬͻͳͽʁͬͻͳͽͫʁ
ͬͫͻʉͳͬͫͽʉͷͳͭΆʁ
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Мы находимся: 63-36 99th STREET, REGO PARK, NY 11374
Cинагога «Ohel Joseph & Brukho Toxsur» Rego Park
Тел. для
заказов

718-459-2555

Раздаем продукты людям золотого возраста

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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В течение четырех дней
Главный раввин ашкеназов Из
раиля Давид Лау в сопровож
дении директора Всемирного
Конгресса бухарских евреев
раввина Иехуда Блоя, предста
вителей ашкеназского равви
ната Израиля: советника глав
ного раввина Пинхаса Алтойза,
его помощника Рафаэля Альт
мана, а также президента Кон
гресса бухарских евреев США
и Канады Бориса Кандова, глав
ного раввина бухарских евреев
США и Канады раббая Баруха
Бабаева, координатора ВКБЕ в
США рава Залмана Завулунова,
директора Центра бухарских
евреев НьюЙорка раввина Иц
хака Воловика, координатора
КБЕ США и Канады Рафаэля
Некталова, главного раввина
Узбекистана рава Баруха Аб
рамчаева, президента Конгрес
са бухарских евреев Узбеки
стана Уриэля Календарева,
председателя ТЕРО Аркадия
Исахарова, председателя Са
маркандской общины Ильи
Муллоджанова, директора де
партамента отдела туризма при
Конгрессе бухарских евреев
США и Канады Альберта Бинь
яминова, раввина Биньямина
Ниязова – представителя Азия
Травел (Израиль) посетила
еврейские общины Ташкента,
Самарканда и Бухары.
Инициатором этой историче
ской поездки в Узбекистан высту
пил президент Всемирного Кон
гресса бухарских евреев Леви
Леваев.
По приезде в Ташкент
и Самарканд гости были
торжественно встречены
лидерами общин. Звуки
карнаев и сурнаев в
аэропортах и вокзалах
Респубулики Узбекистан
возвестили о посещении
страны одним из главных
духовных лидеров еврей
ского мира.
Главный раввинат
Израиля является выс
шим органом государст
ва Израиля, ответствен
ным за назначение раввинов. Се
годня главными раввинами яв
ляются: Давид Лау (ашкеназов)
и Ицхак Йосеф (сефардов).
Рав Давид Лау  сын главного
ашкеназского раввина Израиля
рава ИсроэляМеира Лау, автора
важного аналитического иссле
дования «Иудаизм — закон и ис
полнение» и двух томов книг «Об
Израиле», в которых поднимаются
вопросы о медицине, этике и
еврейских обычаях. Рав Давид
Лау был в свое время главным
раввином Модиина.
 Для меня важно единство
еврейского народа, единство диа
споры и Израиля, а также укреп
ление мира и согласия с главами
других конфессиий, народами, в
частности с мусульманами и хри
стианами,  сказал рав Лау автору
этих строк.
Инсититут главного раввина

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

ГЛАВНЫЙ РАВВИН АШКЕНАЗОВ ИЗРАИЛЯ
ДАВИД ЛАУ ПОСЕТИЛ УЗБЕКИСТАН

Самарканд
в Израиле является одним из
влиятельных элементов офици
альной религиозной инфраструк
туры, в которую входят городские
раввинаты, местные религиозные
советы, Министерство по делам
религий и другие институции.
Важнейшая сфера деятель
ности главных раввинов  серти
фикация кошерной продукции.
Хотя сертификат кошерности кон
кретному предприятию выдает го
родской раввин или местный ре
лигиозный совет, ответственным
за установление общих стандар
тов кашрута является Главный
раввинат, который решает, соот

ветствует ли та или иная практика
предприятия пищевой промыш
ленности или общественного пи
тания нормам Галахи. Например,
Главный раввинат постановил,
что кошерный ресторан не может
работать в шаббат.

Муфтий Усмонхон Алимов
и раввин Давид Лау
Встреча глав мусульманской
и иудейских общин Узбекистана
и Израиля прошла утром 4 июля
2018 года в присутствии зам
Главных равви
нов избирают 150
членов специальной
комиссии, в которую
входят 80 раввинов
и 70 представителей
общественности.
Главный ашке
назский равввин Из
раиля избирается
сроком на 10 лет, и
рав Давид Лау будет
нести службу на этом
посту до 2023 года.
Первая лекция рава Лау и мо
лебен прошли в синагоге евро
пейских (ашкеназских) евреев
вечером этого же дня.
2 июля делегация направи
лась в Самарканд, а 3 июля  в
Бухару.

Бухара
председателя Комитета по делам
религии Республики Узбекистан
Нуримана Абулхасана, Чрезвы
чайного и полномочного Посла
Государства Израиль в Узбеки
стане Эдди Шапиро, члена Совета
по делам конфессий при Каби
нете министров Узбекистана,
председателя Ташкентской еврей
ской религиозной общины (ТЕРО)
Аркадия Исахарова, который был
ведущим встречи.
Подробнее о визите читайте
в очередном номере газеты.

Ташкент, синагога европейских евреев

Фото Владмира Гончаренко

www.bukhariantimes.org
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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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èÖêëèÖäíàÇõ
Борис
БАБАЕВ,
Ташкент

Ташкент стал местом про
ведения крупного междуна
родного форума "Стратегия
развития Узбекистана до
2035 года". Были всесторон
не обсуждаены пути даль
нейшего эффективного раз
вития страны.
В Форуме, который прохо
дил в Институте ИНХА, при
няли участие представители
Законодательной Палаты и Се
ната Олий Мажлиса Респуб
лики Узбекистан, Аппарата
Президента Республики Узбе
кистан, министерств и ве
домств Республики Узбекистан,

The Bukharian Times

БУЮК КЕЛАЖАК: УЗБЕКИСТАН-2035
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Интервью для сайта Куль
тура.Уз:
ХИКМАТ АБДУРАХМА
НОВ, предприниматель, руко
международных организаций,
дипломатических представи
тельств и международных экс
пертов. Цель форума, сказал
на церемонии открытия, один

из его модераторов, руководи
тель Международного Пресс
клуба Шерзод Кудратходжаев,
глубокое обсуждение концеп
ции Долгосрочной Стратегии
развития Узбекистана до 2035
года, которая должна стать ло
гическим продолжением Стра
тегии действий по дальнейше
му развитию Республики Уз
бекистан в 20172021 годах.
Его организаторами стали
Международная негосударст
венная некоммерческая орга
низация (МННО) «Буюк Кела
жак» и Центр «Стратегия раз
вития». МННО «Буюк Келажак»
создана для эффективного ис
пользования интеллектуально
го потенциала Узбекистана с
целью выработки прикладных
знаний и проектов по улучше
нию жизни населения и обес
печения устойчивого экономи
ческого развития. Она учреж
дена 14 апреля 2018 года груп

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
"МАМА… СПАСЕНИЕ В ТАШКЕНТЕ"
28 июня 2018 года в РЦНК
в Ташкенте состоялась пре
зентация авторского фильма
Бориса Бабаева «Мама… Спа
сение в Ташкенте», снятого
на ташкентской студии «Фав
ворафильм». Кинолента рас
сказывает о дружбе народов
на примере жизни матери из
вестного актера Спартака Ми
шулина  Анны Васильевны
Мишулиной.
Перед началом показа высту
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пил руководитель Представитель
ства Россотрудничества в Узбе
кистане Виктор Шулика. Он по
благодарил съемочную группу за
работу, в которой еще раз обра
тились к теме дружбы между на
родами России и Узбекистана.
Автор сценария фильма, из
вестный журналист, главный ре
дактор портала Kultura.uz Борис
Бабаев рассказал, что к созда
нию киноленты его побудили за
просы с российской стороны о

жизни в Ташкенте матери из
вестного российского актера те
атра и кино Спартака Мишулина,
после того, как она была сослана
в этот город в 1937 году как
«враг народа». Самой трудной
задачей было найти очевидца,
который бы общался с Анной
Мишулиной и знал ее историю.
Таким человеком оказался
заместитель директора Мемо
риального комплекса первого
Президента Узбекистана Ислама
Каримова  Турсунали Кузиев.
На премьере он рассказал об
истории знакомства с матерью
актера, когда он, будучи моло
дым студентом, работал в доме,
где жила Анна Мишулина.
Фильм Бориса Бабаева поз
волил в очередной раз увидеть
родственную связь, общую ис
торию народов России и Узбе
кистана, а также вспомнить о
том, что в самые сложные вре
мена гостеприимный Ташкент
открывал свои двери для дея
телей культуры, науки и искус
ства наших народов и стал для
них городом спасения.

пой соотечественников из Уз
бекистана совместно с Центром
«Стратегия Развития». Эксперт
ный Совет «Буюк Келажак»
объединяет в себе ведущих
специалистовузбекистанцев,
живущих за пределами нашей
страны, и имеющих значитель
ный опыт работы за рубежом.

водитель ряда инновационных
компаний.
 Все, что касается нашего
будущего и формирования
Стратегии Развития это то, что
сегодня особенно нужно Узбе
кистану.
Перенос на стр. 26

НОВЫЙ ПОСОЛ США В УЗБЕКИСТАНЕ

CANEWS (UZ)  Новым по
слом США в Узбекистане ста
нет заместитель помощника
Госсекретаря США по странам
Южной и Центральной Азии
Даниэль Розенблюм.
Посол США в Узбекистане
Памела Спратлен завершает
свою дипломатическую миссию
в Узбекистане. 29 июня в ходе
празднования 242ой годовщины
независимости США в Ташкенте
Памела Спратлен в своем вы
ступлении отметила: «Я обра
щаюсь к вам из Узбекистана,
который сильно отличается от
страны, в которую я пришла три
года назад. Таким образом, для

меня это и радостный и одно
временно печальный момент.
Потому что, это мероприятие,
вероятно, одно из последних
официальных событий, в кото
рых я участвую в качестве посла
США в Узбекистане».
Как сообщила в соцсетях
корреспондент "Голоса Америки"
в Узбекистане Навбахор Има
мова, следующим послом США
в РУз станет заместитель по
мощника госсекретаря по Цент
ральной Азии Даниэль Розенб
люм. Его кандидатуру выдвинул
президент Дональд Трамп и те
перь это решение должен одоб
рить Сенат США.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
США И КАНАДЫ ПОСЕТИЛИ УЗБЕКИСТАН.
Одна из самых памятных встреч состоялась в Чиназе

Гости очень высоко оце
нивают добрые перемены,
происходящие в облике, со
циальной жизни Ташкента и
Бухары, где они побывали.
Большое впечатление на них
произвела поездка в Чиназ
ский район, где на одном из
местных кладбищ похороне
но немало бухарских евреев,
которые там жили почти 300
лет. По словам местных жи
телей, они оставили добрый
след и в свое время сделали
в этих местах много хороше
го. Минувшей весной здесь
силами общины бухарских
евреев столицы Узбекистана,
при поддержке ньюйоркско
го Фонда «Ташкент», прове
дены большие ремонтнобла
гоустроительные работы.

Говоря нам об этом, знаток
истории этих мест Умарали
Саидий сказал, что это были
замечательные, очень трудо
любивые люди, многих из них
он знал лично и дружил с ними.
Представители этой националь
ности уехали в разные страны
более полувека назад в силу
разных сложившихся обстоя
тельств, но у жителей Чиназа
о них остались самые лучшие
воспоминания.
Когда понадобилось содей
ствие в решении возникших
вопросов на кладбище, Чиназ
ский хокимият оказал всяче
ское содействие. Помощь ока
зана незамедлительно со сто
роны районного управления
благоустройства и отдела по
надзору за местными кладби
щами. И тут можно выразить
особую благодарность их ру
ководителям Надиру Арслано
ву и Гафуру Набиеву. Большую
заботу об этом кладбище про
являет и председатель махал
линского комитета «Янгиабад»
Дехканбай Алламурадов.
Очень важной эта поездка
была и для автора этих строк.
Среди хорошо сохранившихся
могил здесь четко просматри
вается надпись на одной из
них – Хаим Бабаев. Как уже

ные жители так искренне ото
звались на вашу инициативу и
приняли такое активное уча
стие в этом важнейшем деле.
Будучи скоро в НьюЙорке, я
выступлю перед нашей общи
ной, местными властями, я рас
скажу, о том, что мы здесь уви
дели, как в мире и дружбе в
этих местах жили прежде уз
беки и бухарские евреи. Так
было на протяжении веков. И
если нам говорят, что мы от
сюда ушли, мы говорим, что
ушли от той коммунистической
тоталитарной системы, которая

занных с этим кладбищем в
Чиназе.
Интервью для сайта
«Культура.Уз»
Олег САЧАКОВ, предста
витель американского фонда
«Ташкент» в столице Узбеки
стана:
 Я взялся с тобой за это
дело, потому что память наших
предков вечна. И это не только

писали раньше на эту тему, тором газеты «Бухариан Таймс»
здесь похоронен мой дед, отец Рафаэлем Некталовым.
моего отца. Найти могилу че
рез очень много лет на клад
Интервью для сайта
«Культура.Уз»
Арон АРОНОВ, известный
общественный деятель, дирек
тор Музея истории бухарских
евреев в НьюЙорке:
 Мне было очень интересно
и важно приехать в эти места.
Я очень много слышал раньше
про еврейскую общину в Чи
назе, в юности доводилось
даже бывать в этих краях Сыр
дарьи. Мы потомки тех людей,
которые знали их, общались с не позволяла нам жить достой память  это и наша сила, наша
ними. И вы, Борис, сделали но и соблюдать наши нацио гордость, поэтому мы посчита
большое богоугодное дело, при нальные обычаи и традиции в ли, что наше кладбище не мо
жет оказаться заброшенным.
По моему предложению в Нью
бище в Чиназе – это важное
Йорке было проведено специ
событие для всей нашей боль
альное заседание Фонда «Таш
шой семьи.
кент» и решено, что надо ока
После проведенных благо
зать содействие в приведении
устроительных работ здесь из
в порядок этого кладбища в
менилось многое, вокруг чи
Чиназе. Теперь эта важная за
стота и порядок, вся террито
дача решена и мы можем сно
рия огорожена невысоким за
ва сказать, что это историче
бором. Для местных жителей
ская ценность нашего народа.
проложена отдельная тропинка,
Поэтому, пользуясь этой воз
ведущая к их домам. На воро
можностью, хотел бы выразить
тах написано: «Бухарскоеврей
нашу благодарность Фонду
ское кладбище г. Чиназа, ос
«Ташкент» за то, что они с по
новано в конце 18 века».
ниманием отнеслись к просьбе
А далее планируется озе
помочь в решении этой про
ленение и создание для этого
блемы. Благодаря финансовой
специального колодца. Cтоит
помощи фонда мы смогли при
отметить, что этот проект был ведя в порядок вместе с Оле полной мере. Я отчетливо пом вести это кладбище в надле
инициирован побывавшим гом Сачаковым, при поддержке ню, что мы жили в Ташкенте с жащий вид.
здесь прежде координатором фонда «Ташкент», это кладби местным населением, очень
Осталось сделать немно
КБЕ США и Канады, гл. редак ще. Очень приятно, что мест хорошо понимая друг друга. И гое. Надо теперь провести
теперь наша многовековая окраску забора, отштукатурить
входные арки и внутри, где
дружба продолжается.
Хочется искренне пожелать есть захоронения, поставить
мира и счастья всем узбеки столбики у каждого из них. Ко
станцам. Мы будем попреж гда мы завершили первый этап
нему любить Узбекистан, где этой работы, были приглашены
бы ни жили. Все, что сделано сюда местные жители, среди
на этом кладбище, все, что я них было немало аксакалов.
здесь вижу, меня очень трогает. Они сказали много добрых
Надо продолжать эту работу. слов в память тех, кто здесь
Хотел бы также выразить свою похоронен, было очень при
благодарность нашим друзьям ятно это слышать. Пусть наша
из фонда «Ташкент» за про дружба и взаимопонимание
явленное ими понимание и по длятся вечно.
Фото автора
мощь в решении проблем, свя
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Фото автора

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

28 июня семья Шалома и
Жаннеты (Хавы) Давыдовых
провела бар мицву своему
сыну Семёну (Симантову) Да
выдову. Готовил бармицвабоя
наставник Рубен Мататов.
Юноша удостоился выноса Се
фар Торы, блестяще прочитал
благословение на тфиллин, ци
цит и отрывки из Торы (Пара
шат «Балак»). Затем его по
здравили дедушки, бабушки,
родные, близкие, друзья: Нина,
Семён и Сара Давыдовы, Ио
сиф Муллокандов и Тамара
Исхакова, Эмануэль и Марина
Израиловы, Михаил и Юлия
Давыдовы, Александр и Ма
рина Сафиевы, Михаил и Оле
ся Галибовы, Веньямин и Алё
на Ильябаевы, Артур и Ира
Завулуновы, Аркадий и Лена,
Михаил и Нина, Даниэль Аб
рамовы, Ари и Света, Элина и
Эдуард Шаломовы, Залмон Да
выдов и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исра
эль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, ис
полнив весёлые песни, посвя
щённые бармицвабою и чле
нам его семьи, и поздравили
родителей. Раббай Барух Ба
баев благословил бармицва
боя и преподнёс ему от имени
Центра подарок – поздрави
тельный сертификат и живую
Тору.
Сэудат мицву провели в од
ном из красивейших залов
Центра.
30 июня, в субботу, во вре
мя проведения молитв Шаха
рит и Мусаф жених (домод),
активист нашей общины, слу
шатель уроков Торы рава Ба
руха Бабаева Беньямин Мата
тов сидел на почётном месте,
облачённый в красивый нацио
нальный халат (джома). Свадь
ба Беньямина Мататова и Ра
хель Хаимовой состоялась в
одном из красивейших ресто
ранов Квинса  «Elite Palace»
24 июня 2018 года. В этот день
породнились семьи Симхи и
Полины Мататовых, Рахмина
и Мазоль Хаимовых. Хупу мо
лодожёнам провёл главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев. В суб
боту Беньямин удостоился вы
носа Сефар Торы и чтения
третьей алии парашат «Балак».
Поздравили молодожёнов их
родители, руководители, ра
ботники и прихожане Канесои
калон, родные, близкие и
друзья.

Коhен  зять поминаемой  ска
зал: «Пусть память о всех по
минаемых останется в сердцах
близких и родных на долгие
годы».

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,

26 июня, после
проведения утренней
молитвы Шахарит
миньяна раббая Аше
ра Вакнина, активист
нашей общины Борис
Куенов провёл оче
редные годовые по
минки прадедушки Бо
риса бен Соро Кандо
ва, матери Эстер бат
Блурия, брата Арона
бен Эстер, тёщи Зиль
по бат Дворо, тётей
Михал бат Суриё и Би
тиё бат Истам. Дни
смерти поминаемых
совпали на 13–17 Та
муза. В поминках при
няли участие прихо
жане молодёжного
миньяна и родствен
ники поминаемых. На

поминках выступили главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, раб
бай Ашер Вакнин, сын Бориса
 раббай Або Коhен, которые
рассказали o добрых делах по
минаемых. В их память про
вели интересные и содержа
тельные уроки Торы.
28 июня, после проведения
утренней молитвы Шахарит
миньяна раббая Ашера Вак
нина, активист нашей общины
Мерхай Мулладжанов провёл
очередные годовые поминки
своей матери Зильпо бат Дву
ро. На поминках выступил внук
поминаемой раббай Або Коhен.
Он рассказал о добрых делах
своей бабушки и провёл в её
память интересный и содер
жательный урок Торы. Борис

цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя
и т.д.
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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РАЗБОЙНЫЙ УГОН МАШИНЫ В РЕГО ПАРКЕ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ ное, сторож отказался выполнить исшествия прибыли полицейские потому что кредитная

Полицейские ищут челове
ка, который совершил воору
женное нападение на сторожа
гаража, а затем угнал автомо
биль. Видеокамера наблюде
ния запечатлела это происше
ствие.
В субботу около 14:20 моло
дой мужчина подошел к 59лет
нему сторожу, и попросил его
выгнать автомобиль из гаража
на Квинсбульваре, рядом с 62й
авеню в РегоПарке, сказали в
полиции.
Почувствовав чтото нелад

просьбу. Тогда подозреваемый
вытащил пистолет и начал пре
следовать его. Полиция обнаро
довала видео наблюдения в вос
кресенье, на котором видно, как
потерпевший бежит к выходу, а
грабитель мчится за ним. В конце
концов злоумышленник нагнал
свою жертву и ударил сторожа
пистолетом. Затем нападавший
попытался перетащить потеряв
шего сознание работника обрат
но на стоянку, но не смог этого
сделать. Разбойник вернулся в
гараж и, обнаружив ключи зажи
гания внутри темнокоричневого
внедорожника Kia Sportage, бы
стро завел машину – и был таков.
Очень скоро на место про

Последнему из четырех
членов преступной группы, ко
торая терроризировала жите
лей ДжексонХайтс в течение
более чем двух лет, на про деле. Судья приговорил жителя
шлой неделе был вынесен ДжексонХайтс Майкла Кортеса,
приговор по обвинению в не 25и лет, к тюремному заключе
легальном владении оружием. нию сроком на пять лет.
Об этом, на основании заявле
По словам окружного проку
ния офиса окружного проку рора Квинса Ричарда Брауна,
рора Квинса, сообщило изда Кортес воссоединился с осталь
ние Times Ledger.
ными тремя членами банды, ко
Достоянием правоохрани торые уже сидят в тюрьме.
тельных органов стала аудиоза Майкл Аалил, Дионисио Кастро
пись с подслушивающего устрой и Фрэнсис Кариас отбывают раз
ства, установленного по санкции личные сроки (от трех до семи
суда. На записи слышны пере лет) за незаконное владение ору
говоры членов криминальной жием.
банды Always Bangin’ Kings (мож
В связи с этим Браун заявил:
но перевести как «Неудержимые «Все четверо обвиняемых по это
короли разбоя»), или АВК, рас му делу признали свою вину и
крывающие их заговор убийства теперь лишены свободы за свои
двух членов соперничающей преступные действия. Нелицен
группировки в декабре 2016 года. зированное оружие в руках пре
Данные аудиоматериалы послу ступников представляет серьез
жили одной из улик, предостав ную угрозу для всех жителей
ленной на заседании суда, кото округа Квинс. Пусть данные при
рый состоялся на прошлой не говоры послужат предупрежде

и скорая помощь. Прямо в гара
же медики обработали рану на
голове потерпевшего.
Сменщик сторожа, который
отказался назвать свое имя, поз
же рассказал офицерам полиции,
что подозреваемый, вместе с
группой друзей остановился в
отеле Wyndham Garden La
Guardia South. Этот сотрудник
гаража также сказал, что потер
певший сразу заподозрил похи
тителя, потому что тот несколько
раз входил и выходил из гаража.
С его слов копы узнали, что груп
па, с которой преступник снимал
номер в отеле, в прошлый чет
верг прибыла в НьюЙорк из дру
гого штата. Их выгнали из отеля,

карта, которой эти гости
пытались расплатиться,
была отклонена, сказал
сотрудник.
Он добавил, что, по
кидая номер гостиницы,
они оставили какието
судебные документы и сотовый
телефон. Сотрудник также рас
сказал, что потерпевший отка
зался ехать в больницу и остался
выздоравливать дома.
Через средства массовой ин
формации, включая Queens
Chronicle и New York Daily News,
NYPD обращается к обществен
ности с просьбой о помощи в
поимке подозреваемого.
Полиция описывает его как

ПРИГОВОР ЧЛЕНУ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ

Члену горсовета Карен Коз
ловиц достаточно было по
слушать жалобы своих изби
рателей, чтобы отказаться от
поддержки предстоящей уста
новки велосипедных дорожек
между Yellowstone Boulevard
и Union Turnpike.
Как сообщает газета Forest автомобильным движением на
Hills Times, Козловиц вновь озву Квинсбульваре и знает, что рай
чила свою позицию в разговоре он уже стал безопаснее и без
с представителями обществен велосипедных дорожек. «С 2004
ности на недавнем собрании Об года на Квинсбульваре погибло
щественного совета 112го участ 11 человек, а с 1991 по 2001 год
ка, где почти каждый вопрос ка – 100 человек, – доложила она
сался защищенных велосипед собравшимся. – Большинство
ных дорожек вдоль Квинсбуль жертв – это пешеходы, перехо
вара. Большинство людей в зале, дившие дорогу».
также как и Козловиц, не одоб
Командир 112го участка по
рили план Департамента транс лиции Джонатан Кермели доба
порта (DOT) по перепроектиро вил, что пешеходы всегда долж
ванию Квинсбульвара.
ны внимательно взвешивать си
«Я езжу по Квинсбульвару туацию на проезжей части, даже
каждый день, и сегодня, когда я если они пересекают дорогу на
ехала из ЛонгАйленда в Форест зеленый свет. 25 июня 88летний
Хиллз, я не увидела ни одного водитель, проскочивший на крас
велосипеда, – сказала Козловиц. ный сигнал светофора, насмерть
– Я не против велосипедных до сбил 17летнюю девочкупод
рожек, но я против велосипедных ростка на Utopia Parkway возле
дорожек на Квинсбульваре».
16й авеню в Уитстоуне. «Как
Она добавила, что следит за пешеходы вы не можете заранее

нием всем, кто пытается воору
житься противозаконным спосо
бом: вас поймают и вы попадете
в тюрьму».
Еще до ареста бандитов
после прослушивания аудиоза
писи в декабре, за несколько
минут до того, как должны были
произойти предполагаемые убий
ства, в ходе заседания горсовета
в мае 2016 года общественность
района начала выражать озабо
ченность по поводу трех похожих
друг на друга нападений, кото

рые произошли в ДжексонХайтс
и окрестностях.
Заседание было организова
но сенатором штата Хосе Пе
ральтой (демократ, Восточный
Элмхерст) и членом горсовета
Даниэлем Дроммом (демократ,
ДжексонХайтс), главным пунк
том которого было обсуждение
данных инцидентов.
В одном из них к 18летнему
парню в парке на углу 34й авеню
и 77й стрит подошла группа
мужчин, одетых во все черное.
Согласно NYPD, мужчины спро
сили потерпевшего, является ли
он членом АВК, на что тот отве
тил «нет». Тогда мужчины напали
на него, нанесли колотую рану
в спину, вероятно, ножом. По
терпевший был доставлен в
больницу Элмхерст в стабиль
ном состоянии.
Второй инцидент произошел

КОЗЛОВИЦ УСИЛИВАЕТ ОППОЗИЦИЮ
ВЕЛОСИПЕДНЫМ ДОРОЖКАМ
знать, что транспортное средство
непременно остановится, – ска
зал Кермели. – Прежде чем пе
реходить дорогу, удостоверьтесь
в своей полной безопасности».
Козловиц продолжала: «Каж
дый магазин, в который я захожу
делать покупки, и даже когда я
делаю маникюр, владельцы и
работники бизнесов жалуются
на велосипедные дорожки. Я
живу здесь уже 54 года, и знаю
все магазины на Квинсбульваре
и Остинстрит, но DOT устранил
все парковочные места с Остин
Стрит, которые были предна
значены для погрузки и разгрузки
товара. Просто стало невозмож
но найти парковку».
Собрание 6го Общественно
го совета 23мя голосами против
11ти проголосовало в этом ме
сяце против плана DOT. Боль

шинство участни
ков собрания счи
тают, что изза
устройства вело
сипедных доро
жек будет устра
нено слишком
много парковочных мест. А это,
в свою очередь, скажется на по
жилых людях, передвижение ко
торых полностью зависит от
транспорта, а также нанесет ог
ромный вред местным предприя
тиям.
Во время заседания Обще
ственного совета один житель
попытался объяснить положи
тельные моменты наличия ве
лосипедных дорожек, но его вы
ступление было встречено сви
стом и неодобрительными ре
пликами большинства присут
ствующих.

черного мужчину в возрасте око
ло 25 лет, ростом 5 футов 7 дюй
мов, с козлиной бородкой. В по
следний раз его видели в светлой
бандане, красных шортах, белой
майке, черных шлепанцах и чер
ных носках. На спине у него был
рюкзак темнокрасного цвета.
Каждого, кто располагает ин
формацией о преступнике, по
лиция просит звонить по номеру
горячей линии: (800) 577TIPS.

12 марта 2016 года в Джексон
Хайтс. Пострадал 16летний под
росток, который выгуливал свою
собаку вдоль Northern Boulevard
недалеко от пересечения с 80й
стрит. К нему подошли двое муж
чин и спросили, был ли он чле
ном АВК, затем ударили его но
жом в живот, а собаку ранили в
спину.
Вскоре после того как под
росток и его собака получили
ранения, в том же районе по
страдал 23летний мужчина –
ему также был нанесен удар сза
ди в спину острым предметом.
По данным полиции, нападав
ший также ссылался на АВК.
Офис окружного прокурора
не смог подтвердить данные о
связи этих ранений с бандой
АВК. Известно только, что после
ареста четырех указанных чле
нов группировки, подобные эпи
зоды с упоминанием названия
банды прекратились.

«Я думаю, что
велосипедные до
рожки – это потря
сающее начина
ние, – сказал он. –
Я тоже здесь про
жил уже 54 года.
Вы должны выслу
шать мнения дру
гих людей». Этот
мужчина заявил,
что велосипедные
дорожки должны
быть установлены
на всем протяже
нии бульвара от Джамейки и до
торгового центра Rego Center.
«Я считаю, что моей обязан
ностью является выступить про
тив следующего этапа внедрения
велосипедных дорожек и за из
менение тех этапов установки
дорожек, которые уже выполне
ны, – сказала в заключение де
путат Козловиц. – Пусть будут
велосипеды, но давайте искать
такой компромисс, который
устроит всех и не причинит
ущерб существующим бизне
сам».
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В 2018 году МВД Израиля
закрыло въезд в страну для
той части евреев, которые
слишком резко и активно вы
ступают против политики ны
нешнего правительства стра
ны, призывая к международ
ным санкциям против Израи
ля. «Черный список» органи
заций, активисты которых под
лежат депортации, составлен
ный министерством стратеги
ческого планирования в рам
ках борьбы против движения
BDS («Бойкот, изоляция и санк
ции»), был передан в МВД в
январе этого года.
«Правила изменились», —
заявил в понедельник министр
внутренней безопасности и стра
тегического планирования Гилад
Эрдан. — «Израиль не станет
проявлять сдержанность по от
ношению к тем, кто пытается
ему навредить». Так Эрдан про
комментировал очередной слу
чай изгнания из страны граж
данки США, имеющей право на

“ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ” –
АМЕРИКАНСКУЮ ЕВРЕЙКУ НЕ ВПУСТИЛИ В ИЗРАИЛЬ
репатриацию по
Закону о возвра
щении.
В ночь на по
недельник амери
канская еврейка,
активистка жен
ской пацифистской
организации Code
Pink Ариэль Голд сообщила в
социальных сетях, что ее не впу
стили в Израиль. «Я в аэропорту
ТельАвива, меня депортируют.
Я заранее получила визу на
въезд в страну, но они отказы
ваются ее признавать и депор
тируют меня», — написала Голд
в «Фейсбуке».
За несколько часов сообще
ние получило сотни «репостов»
и тысячи откликов. Утром о де
портации Голд сообщили Times
of Israel, Ynet и «Гаарец». Аме

АВСТРАЛИЯ ЛИШИЛА ПОМОЩИ
ПАЛЕСТИНСКУЮ АВТОНОМИЮ
Австралия объявила, что
прекращает переводы денеж
ной помощи для Палестинской
автономии, так как не желает,
чтобы деньги австралийцев
расходовались на пособия
осужденным за терроризм. По
словам главы МИД Австралии
Джулии Бишоп, такое расхо
дование средств «оскорбляет
австралийские ценности и
препятствует достижению
мира» на Ближнем Востоке.
Помощь палестинцам Ав
стралия не прекращает, но пред
назначенные на эти цели 10
миллионов долларов в год от
ныне будут перечисляться в спе
циальный фонд ООН, расхо
дующий средства на целевые

гуманитарные программы, минуя
Рамаллу.
Министр регионального со
трудничества Офир Акунис при
ветствовал решение Австралии
и призвал правительство Израи
ля «пойти по ее стопам», пре
кратив перевод средств Пале
стинской автономии.

ИЗРАИЛЬ ПЕРЕБРОСИЛ НА ГРАНИЦУ
С СИРИЕЙ ТАНКИ И АРТИЛЛЕРИЮ

Израиль перебросил до
полнительные бронетанковые
и артиллерийские части в рай
оны сирийской границы на
Голанских высотах. Об этом
сообщила прессслужба ар
мии.
В прессслужбе отметили,
что меры предприняли в целях
предосторожности после ана
лиза оперативной обстановки и
Израиль не планирует вмеши
ваться во внутренние события
в Сирии. Кроме того, власти

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

страны призывают соблю
дать условия соглашения о
разъединении от 1974 года.
Напомним, не так давно
воздушные силы РФ нанес
ли 26 авиаударов по городу
Бусра альХарир на югоза
паде Сирии. По заявлению
организации, авиаудары
пришлись на южный район
Даръа, 21 из 26 ударов был на
несен непосредственно по го
роду Бусра альХарир. Инфор
мация о жертвах пока отсут
ствует.
А ранее повстанцы "Сирий
ской свободной армии", под конт
ролем которой находились бо
лее десяти населенных пунктов
в зоне деэскалации на юге Си
рии, в течение минувших суток
перешли на сторону правитель
ственных сил.

риканская радикаль
ная пацифистка, ре
гулярно участвующая
в палестинских де
монстрациях вместе
с семейством Тамими,
хорошо известна как
сторонница бойкота и
санкций против Из
раиля, но под действие закона
она попала впервые.
Прошлым летом Голд благо
получно съездила в Израиль уже
после принятия закона, запре
щающего впускать в страну тех,
кто призывает к бойкоту Израиля.
Газета «Исраэль Хайом» напи
сала тогда, что американская
еврейка «обманула» МВД, уда
лив со своей страницы «Фейс
бук» все антиизраильские посты
за несколько лет.
Судя по комментариям на

фейсбукстранице Голд, депор
тации еврейских активистов BDS,
введенные в качестве средства
борьбы с движением за бойкот
Израиля, лишь укрепляют пози
ции сторонников бойкота, под
тверждая их представление об
Израиле как о «недемократиче
ском и нееврейском государст
ве». Ярые сторонники “палестин
ского сопротивления”, своеобраз
ная “пятая колонна” в еврейской
среде, советуют активистке при
нять выдворение из Израиля как
«знак почета», подтверждающий
эффективность ее борьбы «про
тив государства апартеида».
В ведомственных инструкциях
по применению нового закона
против BDS, опубликованных
«Макор Ришон» год назад, гово
рится, что «факт принадлежности
к антиизраильской или пропале

стинской организации», а также
личные политические взгляды
не являются основанием для де
портации, решение должно при
ниматься «по совокупности вре
да, причиняемого деятельностью
активиста, и «степени его обще
ственного влияния». Правое из
дание подчеркивало, что выго
нять будут «не рядовых граждан,
а только самых выдающихся и
самых опасных». Таким образом,
изгнание из Израиля действи
тельно может расцениваться в
среде антиизраильских активи
стов как своего рода «признание
заслуг» — тем более, что каждое
решение принимается на уровне
министров внутренних дел и
внутренней безопасности.
Взвешивать последствия и
давать рекомендации министрам
предоставлено «специалистам»:
они имеют право дать рекомен
дацию впустить в Израиль даже
самого отъявленного и непри
миримого сторонника бойкота
или оставить его «воевать» с
государством Израиль вне его
рубежей.

НОВОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОРУЖИЕ:
КРЫЛАТЫЕ ЗАЖИГАЛКИ БОЛЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ
Палестинские террори
сты совершенствуют ору
жие воздушной войны с
Израилем. Пожарные «Ке
рен акаемет», тушившие
сегодня один из 19 пожа
ров, вспыхнувших на гра
нице с Газой, заметили в
воздухе над рощей Шокед
к востоку от киббуца Беэри
самодельный летатель
ный аппарат новой кон
струкции. Это труба, начинен
ная взрывчаткой или горючи
ми веществами, с двумя не
большими крыльями по бо
кам, к которой привязана
гроздь воздушных шаров —
семь или восемь штук.
Террористы Газы постоянно
совершенствуют свои примитив
ные, но вредные приспособле
ния — большее количество ша
ров и крылья позволяют устрой
ству пролететь значительно

дальше, чем старым. От того
места, где в небе была замечена
крылатая труба, до города Не
тивота в Западном Негеве всего
34 км.
В среду пожарные и работ
ники Управления парков тушили
в районе границы 19 пожаров,
в результате которых выгорели
23 дунама (2,3 га) зеленых на
саждений. Тушили пожары в на
селенных пунктах Холот, Нетив
аасара и в районе теплиц киб

буца Эрез.
Вчера изза «горючих по
сланцев» из Газы в районе
Беэри и Кисуфим было 22
пожара.
В понедельник в районе
пожаров побывал генинспек
тор полиции Рони Альшейх.
Он сказал, что запуск само
дельных зажигательных сна
рядов в Израиль — «это на
стоящий террор, несмотря на
то, что, к сожалению, этим за
нимаются дети и женщины». «С
одной стороны, ущерб велик, с
другой — от этого террора еще
никто физически не пострадал»,
— подчеркнул главый полицей
ский.
Зато пострадало множество
животных, обитающих в в За
падном Негеве. Израильские
СМИ публикуют сегодня снимок
черепахи, погибшей изза юных
палестинских террористов.

ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ПОБЕДЫ НА "ЕВРОВИДЕНИИ"
ИЗ-ЗА ОБВИНЕНИЙ В ПЛАГИАТЕ
Представили компании
Universal Music обвинили в
плагиате победительницу "Ев
ровидения2018", израиль
скую певицу Нетту Бразилай,
которая заняла первое место
с песней "Toy". Руководство
лейбла считает, что эта ком
позиция – плагиат на популяр
ную песню The White Stripes
"Seven Nation Army", сообщает
Jerusalem Post.
Если вина израильской пе
вицы и ее представителей будет
доказана, результаты конкурса
аннулируют, а сама артистка
подвергнется дисквалификации.
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КАК ДОЧЬ ЕВРЕЕВ-ЭМИГРАНТОВ
ПОКОРИЛА МИР
К 110летию со дня рождения великой Эсте Лаудер
Каждый успешный предпринима
тель начинает с идеи, которая, по его
убеждению, однажды изменит мир. 1
июля 1908 года в Куинсе, штат Нью
Йорк, на свет появилась девочка —
Жозефина Эстер Ментцер. Ее роди
тели были еврейскими эмигрантами
из Венгрии и Чехословакии, а отец
владел небольшим хозяйственным
магазином, они жили в квартире пря
мо над ним. Жозефина невероятно
стеснялась их манер, привычек и
даже речи — в своей автобиографии
«Эсте: история успеха» она написала,
что хотела быть «американкой на
100%».
Эсте Лаудер, 1988 год
Susan Ragan/Reuters

Мечта сбылась: она стала настоящим
воплощением американской мечты, прак
тически в одиночку создав свою биз
несимперию, но основные принципы
ведения дел и продажи товаров она по
няла именно в отцовской хозяйственной
лавке.
Тяга к будущей профессии появилась,
когда в Куинс из Европы, охваченной
Первой мировой войной, приехал ее
дядя Джон Скотц. Он занимался созда
нием и продажей «секретных» продуктов
по уходу за кожей, а племянница рабо
тала у него подмастерьем. Она смотрела
и училась всему, что знал он. Компания
до сих пор гордо заявляет, что четыре
рецепта, созданные в этом научном сою
зе, все еще используются в современных
версиях кремов Estee Lauder.
В 1930 году Эстер познакомилась с
вполне успешным предпринимателем в
сфере текстильной промышленности
Джозефом Лаутером и без раздумий
вышла за него замуж. Вместе они пере
брались в престижный Манхэттен. Вско
ре после этого Эстер убедила мужа вер
нуть австрийскую версию его фамилии
«Лаудер». В 1933 году у Лаудеров ро
дился сын Леонард, но даже его рожде
ние не поменяло жизненные ориентиры
Эстер. Она продолжала заниматься биз
несом.
Кремы, которые она варила на ку
хонной плите, было решено бесплатно
демонстрировать в салонах, отелях и
даже на улицах. Клиентки приглашали
ее в свои дома и звали подруг, которые
также расширяли клиентскую базу пред
принимательницы. Прошла всего пара
лет перед тем, как самые влиятельные
и богатые дамы Манхэттена начали
включать ее в свои списки. Основным
ориентиром для еще не зарегистриро
ванной марки стала роскошь и элегант
ность — а кроме того, Эстер ориенти

ровалась на элиты. Для этого пришлось
придумать для себя аристократическое
прошлое.
Она решила, что дочь простых эмиг
рантов не сможет добиться успеха на
том уровне, куда она стремилась, по
этому отныне для всех медиа и новых
клиентов Эстер Лаудер стала благород
ной графиней родом из Вены, а имя,
данное ей при рождении, превратилось
в аристократическое Эсте.
В период с 1939 по 1942 год между
супругами произошла размолвка изза
работы Эсте, они даже развелись, но в
42м году болезнь сына Леонарда снова
объединила заботливых родителей. Джо
согласился помогать жене с ее бизнесом,
они заключили договор: она будет за
ниматься разработкой продукции и рек
ламой, а он позаботится о финансах,
производстве и администрировании. Их
первый магазин открылся в НьюЙорке
в 1944 году.
Рождение второго сына Рональда не
смогло удержать Эсте дома, поэтому
днем она стояла за прилавком магазина,
а ночью варила новые партии средств
для ухода. Бренд Estee Lauder Inc. за
регистрировали в 1946 году, в следую
щем году она решила, что ее детище
должно продаваться только в лучших
магазинах мира. Неожиданно подписан
ное соглашение с сетью магазинов Saks
Fifth Avenue на поставку косметических
средств пришлось срочно продлевать
— всю продукцию раскупили через два
дня после старта продаж.

том числе, и парфюма Aramis и гипоал
лергенной марки для более молодой
кожи Clinique. Видя успех своего пред
приятия, миссис Лаудер повезла продукт
в крупнейшие универмаги Старого света

Настоящий переворот в компании
случился в 1953 году, когда Эсте пред
ставила первое в мире парфюмирован
ное масло для ванны Youth Dew («Роса
молодости»), которое сохраняло свой
эффект после водных процедур. К се
редине 50х годов ее «роса» составляла
80% от продаж всей марки и превратило
маленькую семейную компанию в мно
гомиллионный и процветающий бизнес.
Следующее десятилетие было озна
меновано запуском популярной линейки
разнообразных средств для мужчин, в

— лондонский Harrod's и парижский Gal
leries Lafayette.
В истории мировой индустрии кра
соты Эсте Лаудер останется хитроумной
изобретательницей — она всегда умела
убедить торговые сети заключить с ней
контракт, а клиенткам доказать, что ее
продукция им жизненно необходима.
Например, когда было решено, что
Estee Lauder встанет в один ряд с ги
гантами индустрии Revlon, Elisabeth Ar
den и Helena Rubinstein, возникла не
обходимость устроить рекламную кам

панию. Агентства за них не брались —
сравнительно маленькая фирма и не
самый огромный бюджет в $50 тысяч
Эсте потратила все до последнего цента
на производство пробников кремов.
Она первой придумала давать ми
ниатюрные саше в подарок при покупке
в различных магазинах, с тех пор у нее
ни разу не было недостатка в клиентах,
а этот ход переняла вся мировая инду
стрия красоты.
Администрация Galleries Lafayette
вначале отказала Лаудер в дистрибуции
бренда и разговор, казалось бы, был
уже окончен, мадам якобы случайно
уронила небольшой флакон Youth Dew
на пол. Запах услышали посетительницы
магазина, находившегося тут же, в по
мещении компании, и наперебой стали
интересоваться, где можно купить что
нибудь с этим ароматом. Все необходи
мые бумаги с находчивой женщиной
были подписаны в тот же день.
К 1999 году холдинг Estee Lauder за
нимал почти 50% всех продаж в секторе
косметической продукции в Америке.
Неутомимая Эсте умерла в 2004 году
в возрасте 96 лет, ее главный девиз
сейчас знает почти каждая современная
женщина: «Нет некрасивых женщин,
есть неухоженные». Основным пакетом
акций корпорации до сих пор владеют
ее сыновья и внуки.
В своей единственной автобиографии
Эсте Лаудер описала 15 правил для на
чинающего предпринимателя. В них во
шли ее главные жизненные принципы:
умей говорить: «Нет», доверься инстинк
там, признавай свои ошибки и ломай
барьеры.
Наталья Нефедова
gazeta.ru
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На мировой футбольной
арене Израиль находится в
положении вне игры. В
июньском рейтинге ФИФА
сборная Израиля занимает
93е место, между двумя та
кими великими футбольны
ми державами, как Киргизия
и Эстония. Но дело не в
спорте, а в политике впере
межку с географией.
Чтобы попасть на чемпио
нат мира, футбольная сборная
должна пройти отборочный
этап в своем географическом
регионе. А Израиль географи
чески относится к Азии. Но
азиатские страны, не признаю
щие еврейское государство,
отказываются играть с фут
больной сборной Израиля. Ка
залось бы, это даже здорово:
одна сборная отказалась, дру
гая, третья – и команда едет
на мировой чемпионат. Но нет,
еще в 1958 году ФИФА ввела
правило, по которому для вы
хода из отборочной группы не
обходимо сыграть как минимум
одну игру. В 1994 году Израиль
приняли в УЕФА, и со спор
тивной точки зрения страна
стала относиться к Европе, но
удачи национальной сборной
это не принесло. В итоге с мо
мента создания Государства
Израиль сборная страны смог
ла попасть на чемпионат мира
лишь один раз – в 1970 году.
Единственный реальный
шанс Израиля выступить на
мировом футбольном первен
стве – это принять чемпионат
у себя, как в России. Но вряд
ли у израильского побережья
найдется столько нефти, чтобы
убедить чиновников ФИФА на
проведение Кубка мира в Из
раиле. Между тем, футбол в
Израиле любят и смотрят. И
не только представители того
языкового меньшинства, кото
рые привыкли также вкушать
салат оливье вечером 31 де
кабря. Достаточно подойти к
любой израильской школе в
пятницу, когда школьная фор
ма не обязательна, и увидеть
одногодругого мальчишку, бре
дущего на уроки в футбольной
майке с надписью «Месси» на
груди и спине.
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ИЗРАИЛЬ – РОДИНА ФУТБОЛА

Однако теперь футболка с
фамилией аргентинского гол
кипера вызывает в Израиле
неоднозначные ассоциации.
Накануне нынешнего чемпио
ната мира, на который Израиль
традиционно не попал, в стра
не должен был состояться
собственный маленький празд
ник футбола – товарищеский

для демонстраций протеста, а
операторы и фоторепортеры
мировых СМИ – сюжет для но
вой красивой картинки, обле
тевшей весь мир: палестинская
женщина трясет залитой кро
вью футболкой сборной Ар
гентины с номером «10» и фа
милией Месси. В адрес сбор
ной Аргентины стали поступать

Палестинка с залитой кровью
футболкой
сборной Аргентины

матч с командой Аргентины.
Все билеты на эту игру были
раскуплены за 20 минут после
поступления в продажу. Но ми
нистр культуры и спорта Мири
Регев решила тоже поиграть.
И закатила мяч в свои ворота.
Министр перенесла место
проведения матча из Хайфы в
Иерусалим. Это решение вы
звало бурную реакцию пале
стинских болельщиков. Пале
стинцы получили новый повод

угрозы, и в результате арген
тинцы в Израиль не приехали.
На палестинских трибунах
поднялось ликование – изра
ильским футболистам показа
ли красную карточку. Причем
всей команде сразу. А изра
ильские болельщики обиде
лись. В основном – на Мири
Регев. И их можно понять. Ин
тересно, имел бы право Вита
лий Мутко или любой другой
российский футбольноспор
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тивный функционер единолич
но и волюнтаристски принять
решение о переносе между
народного футбольного матча
из Москвы в Севастополь? А
говорят, в Израиле – демокра
тия.
Очередной раз заявить
миру, что Иерусалим – столица
Израиля, – дело хорошее. Но
футбольное поле – это не са
мое подходящее для этого ме
сто. Ведь только что был такой
же абсолютно ненужный скан
дал с местом проведения кон
курса «Евровидение» следую
щего года. Когда стало извест
но, что Израиль получил право
проведения конкурса, премь
ерминистр Биньямин Нетань
яху сразу же с большим па
фосом заявил, что конкурс
пройдет в Иерусалиме. А на
днях официальные лица из
раильского министерства фи
нансов заявили о том, что и
так было понятно каждому –
единственная израильская
площадка, пригодная для про
ведения «Евровидения», на
ходится в ТельАвиве.
А Месси все равно не при
ехал. Ни в Иерусалим. Ни даже
в Хайфу. Он приехал в Нижний
Новгород. Там сборная Арген
тины с треском проиграла
команде Хорватии – 0:3. Вме
сте с хорватскими болельщи
ками ликовал Израиль. Как
будто не хорватская, а изра
ильская сборная забила эти
три гола. А на трибуне ниже
городского стадиона плакал
видный белорусский футболь
ный функционер и бывший
лучший аргентинский футбо
лист Диего Марадона.
«Не там ты плачешь, – при
говаривали злорадные изра
ильские болельщики. – При
езжай вместе с Месси в Изра
иль. У нас есть специальная
стена для того, чтобы плакать.
Правда, не в Хайфе».
Алексей АЛЕКСЕЕВ

—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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В Айдахо второго июля
2018 года подозреваемый, ко
торого попросили покинуть
жилой комплекс в Бойсе, вер
нулся на следующий день и
нанес ножевые ранения детям,
отмечающим день рождения
трехлетней девочки,  сообщи
ли власти в воскресенье.
В результате нападения ше
стеро детей в возрасте от четы
рех до двенадцати лет получили
ранения, а также  трое взрослых,
которые бросились на их защиту.
Начальник полиции Бойса Уиль
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В АЙДАХО СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ
НА ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ
ям Боунс сказал, что все жертвы
преступления живы, но некото
рые из них серьезно ранены.
30летний Трим Киндер (Tim
my Kinner), из ЛосАнджелеса,
был арестован и обвинен в де
вяти пунктах жестокого нападе
ния и шести пунктах нанесение
травм детям, сообщает CBS фи
лиал KBOITV. По сведениям по

ГОМОФОБИЯ:
УБИЙСТВО 10-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
На прошлой неделе в Юж
ной Калифорнии арестован
мужчина по подозению в убий
стве 10летнего Энтони Авало
са на почве гомофобии.
В дом, где жил Энтони Ава
лоса, вызвали спасателей по но
меру 911. Медики доставили ре
бёнка в больницу Ланкастера, где
он умер на следующий день. Тело
ребёнка имело признаки физи
ческого насилия и недоедания…
Причиной убийства послужило
признание Энтони, хотя ему толь
ко 10 лет, что он является геем.
Предварительное полицей
ское расследование показало,
что виновен в смерти ребенка
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бойфренд матери мальчика 32
летний Карим Лейва, который
идентифицирован как член ка
лифорнийской банды. Ему опре
делен залог до суда в размере 2
миллионов долларов.
Подробные детали убийства
пока не разглашаются.

США НАЧИНАЮТ МАСШТАБНУЮ
КАМПАНИЮ ПРОТИВ ИРАНА

США разворачивают кам
панию максимального эконо
мического и дипломатического
давления на Иран. Об этом за
явил в понедельник на специ
альном брифинге для журна
листов директор отдела поли
тического планирования Гос
департамента Брайан Хук, пе
редает ТАСС.
“Ключевая часть нашей
стратегии – это кампания ока
зания максимального экономи
ческого и дипломатического дав
ления”, – отметил сотрудник
внешнеполитического ведомства
США, рассказывая о планах уже
сточения американских санкций
в отношении Ирана в свете ре
шения выхода из Совместного
всеобъемлющего плана действий
(СВПД), который нацелен на уре
гулирование кризиса вокруг ядер
ных разработок Тегерана.
Как напомнил Хук, “первая
часть” американских санкций в
отношении Ирана будет восста
новлена 6 августа. “Эти ограничи
тельные меры охватят автомо
билестроительный сектор Ирана,
куплюпродажу золота и других

ключевых металлов”,  уточнил
дипломат.
“Наши оставшиеся санкции
вступят в силу 4 ноября. Эти
санкции будут затрагивать энер
гетическую отрасль Ирана, сдел
ки, относящиеся к нефти, а так
же транзакции с центральным
банком Ирана”, – заявил Хук.
При этом он подчеркнул, что
Госдепартамент США и амери
канское Министерство финансов
создали “совместные команды”
должностных лиц высокого ранга
из обоих этих ведомств, направ
ляемых в различные страны с
целью убедить их руководство
присоединиться к Вашингтону в
оказании максимального нажима
на Тегеран. Такие командировки
начались 4 июня, и американские
эмиссары нанесли к настоящему
времени визиты в 13 государств
в Европе и Восточной Азии. В
ходе таких визитов американские
официальные лица объяснили
принимающей стороне весь мас
штаб восстанавливаемых Ва
шингтоном санкций в отношении
Тегерана и предупредили прави
тельства и частный сектор о рис
ках, с которыми сопряжено про
должение ведение дел с Ираном.
“В предстоящие замести
тель министра финансов США
Сигал Манделкер и я возглавим
делегацию, которая отправится
в зону Персидского залива, по
скольку наши глобальные дип
ломатические усилия продол
жаются”, – сообщил дипломат.

лиции мотив нападения
еще не определён.
Нападение произош
ло в жилом комплексе,
где в большинстве своем
обитают беженцы. Киннер
не является беженцем,
заявила полиция, но он
временно жил в комплек
се, пока его не попросили
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выехать оттуда в пятницу. Он
совершил преступление во вре
мя празднования дня рождения
одной девочки.
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«Наши жертвы являются од
ними из самых молодых членов
нашего сообщества, они стали
жертвами, бежав из Сирии, Ира
ка и Эфиопии потеряв там свои
дома,  сказал Боунс на пресс
конференции в воскресенье, 
Это было нападение на тех, кто
наиболее уязвим  наших детей».
Боунс отметил, что следова
тели еще не нашли «конкретных
доказательств», которые указы
вали бы, что нападение было
преступлением на почве нена
висти, но они будут изучать эту
вероятность.

FORD ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЗАБРОШЕННЫЙ ВОКЗАЛ
В ДЕТРОЙТЕ
Руководство Ford намерено
превратить здание вокзала в
исследовательский центр, ко
торый привлечет ученых и раз
работчиков в автомобильную
столицу США. Реконструкция
заброшенного здания обойдет
ся в $2 млрд. Стоит ли тратить
такие средства для восстанов
ления инфраструктуры в го
роде, потерявшем былое ве
личие?
Жители Детройта несказанно
рады: у Центрального железно
дорожного вокзала Мичигана, на
конец, нашелся покупатель. Дав
но заброшенное и ветшающее
на глазах здание выкупила авто
мобильная компания Ford. Новые
владельцы пообещали превра
тить здание вокзала в исследо
вательский центр, который при
влечет ученых и разработчиков
в автомобильную столицу США
для развития транспортных си
стем будущего.
Но что думают по этому по
воду акционеры компании? Какую
выгоду они получат от создания
центра?
Несмотря на то, что курс ак
ций Ford вот уже несколько лет
снижается, а руководство авто
производителя признало, что фи
нансовые показатели компании
ухудшились, компании гдето на
шла средства на покупку и вос
становление полуразрушенного
железнодорожного вокзала.
Представители некоторых
частных строительных компаний
предположили, что стоимость про
екта может составить примерно
$2 млрд. Здание находится в пло
хом состоянии, хотя выбитые окна
и восстановили два года назад.
Пока на обновление штаб
квартиры компания выделила
примерно $1 млрд. Часть этих
средств пойдет на реконструкцию
железнодорожного вокзала и раз
витие района Корктаун, в котором
руководство Ford собирается от
крыть новый технологический
центр. «Мы бы не приняли ре
шение, не проанализировав за
траты, риски и выгоду. Это менее
рискованное предприятие, чем
восстановление завода в Ривер
Руже», — заявил Билл Форд. Он
говорит о построенном более
века назад заводе в мичиганском
городе Ривер Руж, иконе авто
мобильной промышленности два
дцатого века.
Двадцать лет назад полураз

рушенный завод оказался под
угрозой закрытия без возможно
сти реконструкции. Билл Форд
протолкнул проект капитального
ремонта стоимостью $2 млрд.
Теперь возрожденный завод в
Ривер Руж, «зеленая крыша» ко
торого усажена растениями, стал
образцом устойчивого и эколо
гичного производства.
В интервью, опубликованном
в то время на сайте компании,
Билл Форд признал, что задача
по восстановлению завода ока
залась непростой, но заявил: «Я
действительно верю в то, что та
ким образом я создаю более
сильную компанию Ford для моих
детей и внуков».
Нет сомнений в том, что в
данном случае Билл Форд видит
удачную возможность сохранить
наследие своей семьи в Детрой
те. Во вторник, на публичном ме
роприятии, прошедшем на при
легающей к вокзалу территории,
61летний потомок основателя
компании Билл Форд блистал
красноречием, рассказывая о том,
как его прадед Генри Форд помог
создать американский средний
класс благодаря тому, что ввел
зарплату размером $5 в день на
заводе Ford в ХайлендПарке.
Председатель совета дирек
торов Ford напомнил о том, что
рабочие завода в Уиллоу Ране
занимались производством са
молетов и танков, которые по
могли американцам одержать по
беду во Второй мировой войне.
Кроме того, он обратил внимание
на то, как целые поколения семей
в штате Мичиган работали на за
воде в Ривер Руже. Сейчас это
предприятие выпускает пикапы
серии F, пользующиеся большой
популярностью.
В заброшенном здании вок
зала в районе Корктаун после
реконструкции откроется иссле
довательский центр. В нем будут

работать над инновационными
технологиями.
Компания Ford и ее партнеры
начнут разработку беспилотных
и электрических автомобилей, а
также систем, благодаря которым
способы передвижения в буду
щем станут более удобными и
доступными.
Но все это кажется весьма
смутным, когда речь заходит об
осуществлении подобных про
ектов. Особенно сейчас, когда
автопроизводители General Mo
tors и Fiat Chrysler Automobiles,
конкуренты Ford, кажется, обго
няют компанию в технологиче
ском развитии и в вопросе при
несения прибыли акционерам.
К примеру, 31 мая руководство
японского венчурного фонда Soft
bank Vision Fund заявило о на
мерении инвестировать $2,25
млрд в подразделение GM Cruise
Holdings, которое занимается раз
работкой беспилотных автомо
билей. Рыночная стоимость под
разделения автопроизводителя
GM составляет $11,5 млрд.
В тот же день концерн Fiat
Chrysler Automobiles заключил
сделку по продаже минивэнов
Chrysler на сумму до $2,5 млрд
компании Waymo, принадлежа
щей холдингу Alphabet. К концу
этого года компания Waymo пла
нирует запуск сервиса беспилот
ных такси. Подразделение GM
Cruise Holdings планирует запуск
подобного сервиса в начале 2019
года. Ford же сможет запустить
такой сервис беспилотных такси
лишь в 2021 году.
«Приобретение этого здания
— ключ к модернизации компании
Ford, её будущее», — заявил
Джеймс Хакетт.
Однако нельзя исключать ве
роятность того, что терпеливые
акционеры нескоро дождутся на
ступления этого будущего.
Перевод Полины Шеноевой
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в Кнессете конференцию "Дети
под оккупацией".
Есть в мире только одна на
Юрий ция, которая должна знать свой
МООР шесток, не высовываться.
В Российской империи при
МУРАДОВ
царе черта оседлости была
помилосерднее – не было там
поползновений перенести ее
Ракеты, траншеи, взры ближе к шатким еврейским до
вы, воздушные змеи и на микам, задушить местечко.
дутые гелием кондомы со
Сейчас налицо стремление
взрывчаткой… Не будет па сдвинуть эту черту, сократить
лестинцам счастья, пока они и без того небольшой клочок
не станут использовать кон земли под солнцем, который
домы по прямому назначе евреи заняли, освободив от
нию.
На днях суд в США признал,
что Иран и Сирия финансируют
хамасовцев, похитивших и
убивших в июне 2014 года
учившегося в Израиле 16лет
него американца Яакова На
фтали Френкеля.
При этом суд назначил ми
нимальную компенсацию по
давшим иск американским ро
дителям, мотивировав это тем,
что юноша "учился в школе,
расположенной недалеко от
Хеврона". Сам, то есть, вино
ват.
Говоря простыми словами:
американец может жить в лю
бой точке Земного шара, учить
ся в любой школе, и поднявший
на него руку, покусившийся на
его свободу, убивший его по
несет строжайшее наказание.
Исключение составляет только
один вид американских граж
дан. Евреи.
В 21м просвещенном веке
просвещеннейший, демокра
тичнейший, справедливейший
американский суд определяет
черту оседлости для еврея.
Девушка оделась провока
ционно, пришла в ночной клуб,
выпила с мужчиной, пошла к
нему домой, утром заявила,
что этот мужчина ее изнаси
ловал. Ни один судья не скажет
девушке: Зачем ты так оде
лась? Зачем ты пришла в ноч
ной клуб? Зачем ты пила с
этим мужчиной? Зачем ты
ночью пошла к нему домой?
Судья однозначно обвинит
мужчину, отправит его в тюрь
му, назначит огромную ком
пенсацию пострадавшей.
А еврейскому юноше, ко
торый мирно учился в школе,
скажут: "Чего тебя туда понес
ло?"
Детей, оказавшихся неза
конно на границе между Мек
сикой и США, не спросят: "Как
вы там оказались?"
И суд, и мировая обще
ственность осудят Трампа.
Никто не спросит раненного
хамасовца, чего это он полез
на границу с Израилем; не
дожидаясь чьегото иска, ООН
создает комиссии по рассле
дованию военных преступле
ний Израиля, защищающего
свои границы от террористов,
мировая юдофобская обще
ственность осуждает, местные
пособники юдофобов проводят

претензиями. Какое отношение
имеют американские немцы к
политике Меркель? Или фран
цузы – к политике находящейся
за океаном Франции?
А американским евреям,
которые голосуют за демокра
тов, которые жертвуют мил
лионы его партии, демократ
Обама намекнул, что будет
ими недоволен. И американ
ские евреи не подвели – дави
ли на Нетаниягу тогда, про
должают конфронтацию с ним
и сейчас.
В те же времена Обамы

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

иль. И нам мало не покажется.
Вчера Израиль облетела
радостная весть: Кнессет
утвердил закон, будут удержи
вать из полагающихся ПА на
логов сумму (миллиарды ше
келей), которую Абу Мазен пла
тит террористам и их семьям.
Ура!
Ура? Не смешите мою кла
виатуру.
Деньги эти не дадут жерт
вам террора, они не пойдут на
реставрацию сожженных полей
и садов. Их будут бережно хра
нить на особых счетах, чтобы

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МИРОВОЙ
ЮДОФОБИИ
своего преступного присутствия
огромные территории по всей
планете.
Этот вердикт американского
суда – очередное издеватель
ство над здравым смыслом,
над справедливостью, над
международными законами.
Он занимает достойное место
в длинном ряду подобных ак
ций мирового юдофобства.
Вот еще пара примеров.
Президент США Трамп и гос
секретарь Помпео хотят сейчас
объявить революционную гвар
дию Ирана террористической
организацией. Ход великолеп
ный. Не стоит прогрессивной
общественности никаких уси
лий. Эта организация лишится
возможности засылать без по
мех своих боевиков в соседние
страны, финансирование будет
перекрыто. Иранские аятоллы,
увидев, какие рычаги есть в
распоряжении Трампа, смягчат
свои позиции, будет реально
достичь соглашение с ними по
их ядерной программе. Но юдо
фобы в Госдепе против, и ле
вочокнутые американские СМИ
уже растиражировали их воз
ражения. Почему этого нельзя
делать? "Мы подвергнем опас
ности наших дипломатов в раз
ных странах".
А когда США вступили в
войну с гитлеровской Герма
нией, их дипломаты не под
вергались опасности?
Вы думаете, это забота о
дипломатах? Нет, это наглая
защита своих союзников в
борьбе с евреями. Зачем же
притеснять злейшего врага
евреев?
Когда Нетаниягу возражал
публично против плохого до
говора с Ираном, тогдашний
президент США Обама обра
тился к американским евреям
с упреком: “Урезоньте своего
Нетаниягу, заставьте его за
молчать”.
Есть у США трения с гер
манским руководством, фран
цузским, китайским. Ни к одной
из этнических общин Обама
не обратился бы с подобными

вицепрезидент Байден, вы
ступая на заседании ЭЙПАК,
сказал: "Евреям становится
опасно жить в США, и един
ственная ваша надежда – это
Израиль". Ему и в голову бы
не пришло сказать такое ара
бам, афроамериканцам, пу
эрториканцам, этническим рус
ским. Их всех нужно защищать
от насилия. А евреи пусть бегут
в свой Израиль. Евреи, предки
которых прибыли в США, воз
можно, раньше предков Бай
дена. Евреи же. Чего церемо
ниться?
Я снова и снова повторяю:
Израиль борется не с пале
стинцами. Проблема с зади
ристой Газой может быть ре
шена быстро и легко. Стоит
только на полдня отключить
им электричество. Не обяза
тельно отключать – только при
грозить. Но сейчас такая угроза
не действенна, потому что ХА
МАС знает, что мировая юдо
фобская общественность не
позволит Израилю это сделать.
Даже в разгар антитеррори
стической операции "Неруши
мая скала", когда наши дети,
женщины, старики прятались
от ракетных залпов в бомбо
убежищах, Израиль ни на ми
нуту не прекращал подачу в
Газу электричества.
А если Израиль и решится
это сделать – ХАМАС только
обрадуется: он с веселым ги
каньем будет демонстрировать
всему миру жертв отключения
электричества  и весь мир с
радостью ополчится на Изра

при первом же злом окрике
мировой юдофобии перечис
лить попечителям террористов.
Проходили уже.
Мировая чадолюбивая и
юдофобская общественность
может за один день разрулить
конфликт в нашем регионе;
нужно пригласить к себе гла
варей ХАМАСа ООП и сказать:
либо вы миритесь, либо мы
перекрываем вам все каналы
финансирования и любую под
держку вообще. Готовы вы вое
вать с Израилем один на один?
Все, через неделю можно
распределять Нобелевские
премии.
Поверьте, никому на деле
не нужны лишние дунамы, из
за которых идет вот уже сто
лет спор. Никому, кроме Из
раиля. Для нас, и только для
нас – это жизненно необходимо.
Неважно, где будет проходить
граница  те же палестинцы,
создав свое государство, на
завтра же забудут о нем, де
сятками и сотнями тысяч будут
приезжать на работу в Израиль,
потому что больше никому в
мире они не нужны. Как про
возгласившие независимость
гордые жители среднеазиатских
республик ездят работать в
Россию, от которой отделились.
От сотрудничества с Из
раилем палестинцы только вы
играют.
Конфликт не затихает по
тому, что мировой юдофобии
плевать на палестинцев. Им
нужно гнобить евреев. И ны
нешняя ситуация их устраива

ет, они хотят прогресса только
в одну сторону – сокращать
территорию Израиля, стремясь
довести до границ Освенцима
и Бухенвальда.
***
На прошлой неделе мы по
хоронили нашего отца Гаврии
ла Мурадова на кладбище в
Иерусалиме. Он, инвалид Вто
рой мировой войны, умер 40
лет назад, мирно лежал под
мраморным надгробием в Уз
бекистане. Мы, его дети, пошли
на немалые расходы, преодо
лев все бюрократические пре
поны, привезли его останки
сюда, в Израиль. Снова про
вели поминки, снова порвали
на себе ворот рубашки. Так
полагается при перезахороне
нии.
Многие сейчас поступают
так же – перевозят в Израиль
останки своих родителей.
Евреи освободили страны рас
сеяния не только от своего
присутствия; наши дети и внуки
не претендуют сейчас на дома,
поля, леса в тех странах, где
веками жили наши предки. Те
перь мы освобождаем и клад
бища.
Живите, радуйтесь, под
виньтесь чуточку – перестаньте
для всеобщего блага торго
ваться с нами за каждый клочок
земли здесь.
Но нет.
Не справедливость их ин
тересует, не палестинцы.
Они ищут все новые и но
вые способы притеснения и
уничтожения евреев. Танки,
ракеты, траншеи, ножи, взры
вы, воздушные змеи и надутые
гелием кондомы со взрывчат
кой.
И никто не хочет объяснить
палестинцам, что не будет им
счастья, пока они не станут
использовать кондомы по пря
мому назначению.
Мы два тысячелетия про
тивостоим мировому юдофоб
ству, которое все не унимается,
действует все изощреннее и
изощреннее, освоило иезу
итские методы, прикрылось
красивыми словами о правах
палестинского человека, о меж
дународных законах. Бесстыд
но апеллируют к страданиям
евреев в годы Холокоста: "Вы
сейчас сами стали нацистами".
Поддерживают Абу Мазена,
который не сядет за стол пере
говоров, пока Израиль не со
гласится принять у себя мил
лионы "палестинских беженцев".
Они пестуют организации, меч
тающие затопить маленькую
страну миллионами африкан
ских и сирийских "беженцев".
Они собираются защищать
придуманную ими справедли
вость до последнего еврея.
Наша задача – выстоять в
этой навязанной нам борьбе
до последнего юдофоба.
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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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

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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ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
СКАЗЫВАЕТСЯ НА КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЯХ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ здоровья участников и изме
ряли остроту зрения добро
»–’¿ Œ¬¿
Специалисты из США уста
новили, что острота зрения
влияет на познавательные спо
собности пожилых людей. Уче
ные пригласили для участия
в исследовании 2520 человек
в возрасте от 65 до 84 лет.
В течение 8 лет сотрудники
Университета Майами наблюда
ли за состоянием психического

зрения у добровольцев явля
лась следствием изменений,
произошедших в центральной
нервной системе.
Ранее специалисты из
Италии и США нашли взаи
мосвязь между возрастными
проблемами со слухом и на
рушениями в когнитивной
сфере. Исследования пока
зывают, что от 15% до 20%
людей старше 65 лет сталки
ваются с умеренными когни
тивными нарушениями. При

вольцев, пишет The Daily Mail.
За время исследования
умерли около 50% участников.
Исследователи обнаружили:
плохое зрение влияло на спо
собность посещать различные
мероприятия, что, в свою оче
редь, отражалось на когни
тивных функциях пожилых
участников. Однако ученые
отмечают: это только предпо
ложение. Возможно, потеря

ЧАСТОЕ МЫТЬЕ РУК И УБОРКА В ДОМЕ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ
ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ГОВОРИТ ЭКСПЕРИМЕНТ
Как передает The Deccan
Chronicle со ссылкой на Ко
лумбийский университет, по
добная практика реально сни
жает объемы токсичных ан
типиренов, с которыми кон
тактирует человек. Эти веще
ства применяются в качестве
огнезащиты. Их можно найти
в мебели и электронике. Со
гласно различным исследо
ваниям, данные вещества на
рушают работу эндокринной
системы, уменьшают фер
тильность.
Недавно эксперты провери
ли, как часто люди контактируют
с семью антипиренам, включая
так называемый трис (трис(1,3
дихлоризопропил) фосфат). Доб
ровольцев попросили чаще уби

По информации ведомства,
так называемый частный «род
дом» четыре раза лишали ли
цензии. Впредь Минздрав со
вместно с правоохранительны
ми органами усилит контроль
за деятельностью частных мед
учреждений.
Ранее сообщалось о выявле
нии в Самарканде полгода назад
частного «роддома», занимавше
гося под руководством Наргиз Са
нахановой торговлей младенцами,
родившихся путем искусственного
аборта.
Минздрав Узбекистана, в пер
вую очередь, сообщил, что прак
тика принятия родов внесена в
список запрещенных видов ме
дицинской деятельности для част
ных медицинских организаций.
Этот критерий четко закреплен в
законодательстве. Поэтому по
виду этой специализации лицен
зии не выдаются. Оказание част
ными медклиниками подобных
услуг является незаконным и при
водит к административной и уго
ловной ответственности.
«Изза того, что частное ме
дицинское учреждение «Sam
so’zani plus» под руководством
Наргиз Санахановой занималось
не предусмотренной в лицензии
деятельностью (принятие родов)
инициативой Минздрава в судеб
ном порядке три раза было лик
видировано действие лицензии.

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

раться в доме или чаще мыть
руки (первая неделя исследова
ния), а потом использовать обе
предложенные практики (вторая
неделя). Затем у них взяли для
анализа образцы мочи.
Трис выявили в 97% образ
цов мочи. После первой недели
в группе мывших руки чаще
обычного наблюдалось сниже
ние показателей соединения в

моче на 31%. Причем, у женщин,
изначально имевших аномально
высокие уровни трис в моче,
отмечалось снижение концент
рации на 74%, если они начи
нали чаще убираться дома.
В целом же после второй
недели исследования, когда доб
ровольцы чаще мыли руки и
чаще убирались, уровень трис
упал на 43% по сравнению с
первичной концентрацией. У
женщин с аномально высоким
уровнем на начало исследова
ния в итоге снижение составило
62%. Эта логика работала и в
отношении других антипиренов.
Правда, снизить концентрацию
соединения так, чтобы его следы
не улавливались в моче, не уда
валось.

КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ РОЖЕНИЦАМ
Всемирная организа
ция
здравоохранения
(ВОЗ) выпустила новые
директивы, которые поз
волят быстрее купировать
кровотечения после ро
дов, сообщает Xinhua. До
недавнего времени экс
перты рекомендовали
применять окситоцин, но
его нужно хранить в хо
лодильнике. Для многих
бедных стран трудно придер
живаться правил хранения.
В связи с этим эксперты на
чали искать альтернативу. Их
внимание привлек карбетоцин,
устойчивый к жаре, а по эф
фекту вполне сравнимый с ок
ситоцином. Все свойства сохра
няются минимум три года, даже
при хранении в условиях 30 гра
дусов по Цельсию и влажности
в 75%.

новном частное медицинское уч
реждение «Sam so’zani plus» осу
ществляло роды женщин, которые
избегали регистрирования в пер
вичном звене медицины и не на
ходились под контролем в каком
либо медицинском учреждении.
После этого решением Самар
кандского областного хозяйствен
ного суда от 19 января 2017 года
действие лицензии под номером
708700, выданной частному ме
дицинскому учреждению «Sam
so’zani plus» в 2015 году, завер
шено в четвертый раз. Материалы
проверки предоставлены в про
куратуру. По отношению к ответ
ственным лицам учреждения воз
буждено уголовное дело. С тех
пор ООО «Sam so’zani plus» ли
цензия для медицинской деятель
ности больше не выдавалась.
«Частным медицинским уч
реждениям не дано право заня
тия акушерской деятельностью.
Частные медклиники могут дей
ствовать только в рамках ги
некологической медицинской спе
циальности. Говоря проще, ги
некология является видом ме
дицинской специальности, кото
рая только лечит женские забо

Проводились клинические
испытания устойчивого карбе
тоцина примерно на 30000 жен
щинах, рожавших в таких стра
нах, как Аргентина, Египет, Ин
дия, Кения, Нигерия, Сингапур,
Таиланд, Уганда. Каждой жен
щине после родов делали инъ
екцию карбетоцина или оксито
цина. Оказалось, оба средства
одинаково хорошо справлялись
с задачей.

честве с правоохранительными
органами усовершенствовать за
конодательство в этом
Иллюстрация: tradmed.ru направлении, устано
вить строгий контроль
за деятельностью част
ных медклиник, осо
бенно, пересмотреть
порядки и условия по
вторной выдачи лицен
зии частным медуч
реждениям.
Напомним, в Са
марканде была обна
ружена частная клини
ка, где занимались не
законным проведени
ем абортов и продажей
левания. А акушерство — спе новорожденных. Недоношенных
циальность, изучающая бере детей, оставшихся в живых после
менность, процессы родов и абортов, продавали бездетным
послеродовое состояние женщин семьям за 5002000 долларов
и оказывающая медицинскую по США. Младенцев, не пригодных
мощь в рамках этого направле для продажи, оставляли умирать,
ния. Очевидно, приостановление а тела сжигали в муфельной печи,
беременности (аборт) является предназначенной для сжигания
вмешательством, относящимся медицинских отходов. По данному
к акушерству. Поэтому приоста факту областной прокуратурой
новление беременности должны было возбуждено уголовное дело
осуществлять только госу по нескольким статьям УК РУ. В
дарственные медицинские уч конце февраля Самаркандский
реждения, действующие по спе областной суд по уголовным де
циальности акушерства»,  про лам вынес приговор в отношении
комментировала заместитель ми руководства и медперсонала уч
нистра здравоохранения Эльмира реждения: главврач клиники Нар
Баситханова.
гиз Санаханова приговорена к 13
В Минздраве отметили, что годам и двум месяцам лишения
впредь необходимо в сотрудни свободы.

МИНЗДРАВ УЗБЕКИСТАНА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИСТОРИЮ
О ЧАСТНОМ “РОДДОМЕ” В САМАРКАНДЕ
Наше ведомство каждый раз при
выявлении подобного незаконного
явления, предоставив материалы
проведенных изучений и проверок
правоохранительным органам,
требовало принятия определен
ных мер. В результате по отно
шению к ответственным лицам
организации со стороны суда при
менялись административные, за
тем уголовные меры наказания»,
 сказал начальник управления
лицензирования медицинской дея
тельности негосударственных ор
ганизаций Минздрава Фарход Ра
химкулов.
После того как действие ли
цензии было прекращено в су
дебном порядке, через некоторое
время частному медицинскому
учреждению «Sam so’zani plus»
повторно выдали лицензию. В
конце 2016 года в результате про
веденных Минздравом и право
охранительными органами со
вместных проверок повторно вы
яснилось, что в клинике продол
жают проводить незаконные абор
ты. Медперсонал проводил преж
девременные роды, объясняя
свои действия опасностью для
жизни и здоровья матери. В ос

этой патологии ухудшаются ум
ственные способности и память.
Ученые проанализировали дан
ные 1604 добровольцев, средний
возраст которых составлял 75
лет. Все участники прошли тесты
на слуховое восприятие и ког
нитивные способности.
Почти у 26% исследуемых
наблюдалась периферическая
потеря слуха, а у 12% нарушения
слуха были вызваны поврежде
ниями центральной нервной си
стемы. Около 33% участников
имели умеренные когнитивные
нарушения. Специалисты уста
новили: люди с центральной по
терей слуха в два раза чаще
страдали от умеренных когни
тивных нарушений.
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Узбекистан в своей поли
тике, если говорить в фут
больных терминах, пере
строился с позиции защитника
на нападающего, считает ди
ректор института Центральной
Азии и Кавказа (СACI) при Со
вете американской внешней
политики Сванте Корнелл.
“Современная политика Уз
бекистана нацелена на полное
раскрытие потенциала страны
в регионе, но это не делается
против интересов коголибо
или чеголибо. Вся эта работа
осуществляется во имя благо
получия Центральной Азии и
Афганистана, что отвечает
интересам и западных парт
неров Афганистана”, – отме
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тил Корнелл во время заседания
Международного прессклуба.
По его словам, что касается
стратегического значения регио
на, то следует отметить, что за
последние 25 лет происходило
открытие сердца Центральной
Азии после двух веков латент
ного состояния.
“Это одно из важных гло
бальных событий. В этом ре
гионе расположены шесть го
сударств с мусульманским ве
роисповеданием. Соответ
ственно в прошлом внешняя

фактные товары и уклоняясь от
налогов. Сами продавцы также
могут быть оштрафованы на сум
му в несколько тысяч евро.
Глава МВД Италии подчерк
нул: “Нам нужно остановить на
шествие “пляжных” продавцов, а
также прекратить продажу конт
рафактных товаров”.

ВЕРНУЛИ БАРЕЛЬЕФ XV ВЕКА
НАСЛЕДНИКАМ ЕВРЕЙСКОЙ ЧЕТЫ СОЛМАН
Берлинский музей Боде
вернул деревянный барельеф
XV века наследникам еврей
ской четы Солман, чья коллек
ция была экспроприирована
нацистами в 1935 году, сообща
ет JTA.
Наследники супругов Солман,
по словам представителей музея,
ответили на восстановление ис
торической справедливости же
стом доброй воли, позволив му
зею выкупить у них этот барель
еф.
Барельеф “Три ангела с мла
денцем Христом” входил в кол
лекцию произведений искусства,
принадлежащую еврейскому биз
несмену Эрнсту Солману и его
жене Агате, одной из немногих
женщинлетчиц той эпохи. После
того, как нацистами была раз
вернута кампания по запугиванию
евреев, пара бежала из Германии
в Италию.
Нацисты поспешили экспро
приировать принадлежавшие се
мье Солман земли, а также биз
нес, частную библиотеку, коллек
цию произведений искусства и
самолет Агаты. Более 100 про
изведений искусства из коллекции
Эрнста Солмана были распро
даны на Мюнхенском аукционе
в 1936 году.
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КОРНЕЛЛ: УЗБЕКИСТАН В СВОЕЙ ПОЛИТИКЕ
ПЕРЕСТРОИЛСЯ С ПОЗИЦИИ ЗАЩИТНИКА НА НАПАДАЮЩЕГО

ИТАЛИЯ: ШТРАФОВАТЬ ЗА ПОКУПКУ
ПОДДЕЛЬНЫХ "ДИЗАЙНЕРСКИХ" ТОВАРОВ
Глава МВД Италии Маттео
Сальвини предупредил, что ту
ристы, отдыхающие на италь
янских пляжах, могут быть
оштрафованы на сумму до 7
тысяч евро за приобретение
поддельных дизайнерских то
варов у пляжных “коробейни
ков”, сообщает Daily Mail.
Таким образом, покупка очков,
часов или бейсболки может до
рого обойтись ничего не подо
зревающему туристу.
Продавцы, торгующие под
дельными “дизайнерскими” из
делиями, зачастую – выходцы из
стран Западной Африки и Бан
гладеш, наносят ущерб законно
му бизнесу, продавая контра

5 – 11 ИЮЛЯ 2018 №856

В 1938 году супруги снова бе
жали: на этот раз из Италии во
Францию. Некоторое время они
находились в лагере для интер
нированных, где здоровье Эрнста
сильно ухудшилось. В 1946 году
он умер. В 1951 году Агата, стра
давшая тяжелой депрессией, по
кончила с собой.
Наследники Солманов с по
мощью экспертов сумели найти
11 произведений из коллекции
Эрнста: они были разбросаны по
пяти музеям Германии и трем
частным собраниям.
“Моя семья заключила мно
жество соглашений с музеями и
коллекционерами, я убежден,
Эрнст и Агата приветствоваали
бы эти договоренности”,  сказал
на прессконференции один из
наследников Солманов, Феликс
де Марез Ойенс.

политика Узбекистана была
сконцентрирована на обеспече
нии стабильности и безопас
ности в Центральной Азии.
Сейчас же нужно подчеркнуть,
что курс внешней политики,
который ведется главой госу
дарства, открывает путь к
развитию всего региона”, – от
метил он.
Корнелл также добавил, что
за 25 лет Узбекистан играл очень
важную роль [в регионе – прим.
редакции]. С первых годов не
зависимости, заметил он, страна

занимала жесткую позицию в от
ношении радикализма и экстре
мистских идеологий, вела силь
ную политику, нацеленную на
недопущение распространения
экстремисткой идеологии в ре
гионе. Узбекистан всегда вел
нейтральную политику.
“Конкуренция появляется
там, где есть пустое простран
ство, и это пространство должно
быть заполнено самим регионом,
чтобы не оставалось места для
конкуренции. Следует отметить,
что Узбекистан имеет важную

геополитическую роль. Крупные
державы должны понимать, что
[геополитическая – прим. редак
ции] игра в Центральной Азии
завершилась. Но все должно
происходить поэтапно. Одна из
сильных сторон внешней поли
тики Узбекистана – это ее неза
висимость [от крупных держав
– прим. редакции]”, – подчеркнул
Корнелл.

ИЗРАИЛЬТЯНИН ТЕРРОРИЗИРОВАЛ ПО ТЕЛЕФОНУ
ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ МИРА
Hemera. Фото:
Mikael Damkier

По сообщению NEWSRU.co.il,
в четверг, 28 июня, окружной
суд в ТельАвиве признал ви
новным 19летнего жителя Аш
келона, известного как «теле
фонный террорист».
Он признан виновным в том,
что более двух тысяч раз звонил
в различные еврейские органи
зации США и других стран, и
оставлял сообщения с угрозами.
Молодой человек признан винов
ным в шантаже с угрозами, рас
пространении лживых сообщений
и иных правонарушениях.
Судебный вердикт был огла
шен при закрытых дверях, так как
часть правонарушений соверша
лась преступником в тот момент,
когда он был несовершеннолет
ним. По той же причине израиль
ские СМИ не публикуют его имя.
В то же время отмечается,
что вердикт относится лишь к
преступлениям, совершенным по
достижении осужденным совер
шеннолетнего возраста. По по
воду остальных действий реше
ние будет вынесено отдельно.
Как сообщалось ранее, юно
ша неоднократно звонил в еврей
ские общинные центры, сообщая
о возможной угрозе взрыва. Хотя
ни в одном из случаев взрывное

устройство в здании об
наружено не было,
звонки с угрозами при
вели к временному за
крытию учреждений и
эвакуации их сотрудни
ков, а также к специ
альным мероприятиям
полиции, проводимым
в оцепленных районах.
3 января 2017 года молодой
человек сообщил в полицию о
чрезвычайной ситуации, якобы
создавшейся в одном из частных
домов города Атенс. Полиция и
сотрудники служб безопасности
прибыли на предполагаемое «ме
сто происшествия», чтобы увидеть,
что там ничего не происходит.
Директор Федерального бюро
расследований, Джеймс Коми,
заявил: «Действия обвиняемого
– это не шутки, это не безобидно.
Это – преступления, которые пу
гают людей, парализуют целые
общины и приводят к бессмыс
ленным тратам ресурсов право
охранительных органов».
По данным Антидиффама
ционной лиги, в 2017 году только
в еврейских центрах в США было
получено 166 телефонных звонков
и писем с угрозами. Аналогичные
звонки терроризировали еврей

ские школы и центры в Новой Зе
ландии, Австралии, Израиле.
23 марта 2017 года ашкелон
ский хакер был задержан в Из
раиле. Как сообщали израильские
СМИ, в компьютере и телефоне
задержанного обнаружены тыся
чи номеров телефонов еврейских
центров и учебных заведений во
всем мире. Ранее сообщалось,
что подозреваемый большую
часть своей жизни провел в США.
Мальчик с первого класса нахо
дился на домашнем обучении.
Его семья репатриировалась в
Израиль три года назад. Задер
жанный утверждает, что мечтал
о службе в ЦАХАЛ и с нетерпе
нием ждал повестку, но его при
знали непригодным к воинской
службе. Родители подростка и
адвокат рассказали, что у маль
чика диагностирована доброка
чественная опухоль мозга, кото
рая влияет на его поведение.

ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ В ЮНЕСКО ПРЕДЛАГАЕТ
ОТЛОЖИТЬ ВЫХОД ИЗ ЕЕ СОСТАВА
Посол Израиля в ЮНЕСКО
во вторник предложил пере
смотреть запланированный
выход страны из мирового
культурного органа, сослав
шись на «новый дух» в орга
низации, после того как он со
гласился отложить ряд резо
люций, критикующих еврей
ское государство, пишет Times
of Israel.
«Я был первым, кто рекомен
довал покинуть организацию
после того, как о выходе объ
явили Соединенные Штаты, но
теперь Израиль не должен игно
рировать новый дух, витающий
в ЮНЕСКО, и нам необходимо в
полной мере пересмотреть во

прос об уходе», — сказал посол
Кармель Шама.
Иерусалим и Вашингтон
должны, по крайней мере, рас
сматривать «определенную за
держку» выхода, чтобы сигнали
зировать, что «если вся политика
и будущее Израиля станут исто
рией, Израиль заинтересован в
позитивном сотрудничестве в во
просах образования, культуры и
науки со всеми народами мира,
и особенно с нашими соседями»,
— сказал дипломат в заявлении,
направленном израильским жур
налистам.
Кармель Шама опубликовал
заявление после того, как на год
было отложено рассмотрение

двух резолюций, касающихся
Иерусалима и Хеврона в Коми
тете Всемирного наследия, ко
торый в настоящее время соби
рается в Бахрейне.
Это решение приветствова
лось недавно назначенным Ге
неральным директором ЮНЕСКО
Одри Азулай. «Я приветствую
дух диалога и ответственности,
который позволил достичь со
гласованного решения в рамках
Исполнительного совета в ходе
его обсуждений по Ближнему
Востоку», — написала она в
своем Twitterаккаунте.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Продолжение.
Начало в №855

ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОСТОЯННЫХ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ
Во время осады Иерусалима вави
лонянами, завершившейся гибелью
Первого Храма, 9го Тамуза стены го
рода были разрушены и враги ворва
лись в город. Однако враги не смогли
проникнуть на Храмовую Гору, где укре
пились коены. Коены продолжали со
вершать установленные виды служения
вплоть до 7го Ава, однако жертвенные
животные иссякли уже 13го Тамуза —
ведь, согласно традиции, в Храмовом
дворе всегда находились тщательно
отобранные животные, не имевшие за
прещенных физических изъянов, де
лавших их непригодными для жертво
приношения, в количестве, необходи
мом для всех храмовых нужд на четыре
дня. Начиная с 13го Тамуза коенам
удавалось подкупить осаждавших Хра
мовую гору солдат, и те — за очень
высокую цену золотом и серебром —
вплоть до 17го Тамуза поставляли
Храму овец. Об этом нам рассказывает
Иерусалимский Талмуд (в Трактате

The Bukharian Times

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

СМЫСЛ ПОСТА 17 ТАМУЗА (1 июля)
Таанит). Аналогичное развитие
событий имело место и во вре
мя осады Храмовой горы рим
лянами, ставшей причиной ги
бели Второго Храма.
Рабби Симон рассказывал
от имени рабби Йегошуа бен
Леви: «В те времена коены пе
редавали осаждающим две
меры золота, а те передавали
им двух овец. Однажды коены
передали ежедневные две
меры золота, но взамен полу
чили двух козлят (которые не
могут быть использованы для
Тамида — постоянного или ежеднев
ного — жертвоприношения). В тот час
Всвышний раскрыл глаза коенов, и
они нашли в загоне на Храмовой горе
двух овец. Этот случай и зафиксировал
рабби Йегуда бен Аба, засвидетель
ствовавший, что однажды утренний Та
мид был принесен в жертву в четыре
часа».
Рабби Леви сказал: «Во время оса
ды Храмовой горы злодеямиримля
нами коены передавали им ежедневно
две меры золота (как плату за овец). В
последний день они передали им зо
лото, а взамен римляне стали подни
мать на стену двух свиней (вместо
овец). Но не успели римляне поднять
свиней и на половину высоты стены,
как те впились лапами в стену, после
чего их отбросило (неведомой силой)
за сорок парсот (много десятков кило
метров) от Иерусалима».

РАЗРУШЕНИЕ СТЕН
ИЕРУСАЛИМА
Во времена осады Иерусалима рим
лянами, завершившейся гибелью Вто
рого Храма, стены города были пробиты
17го Тамуза, после чего Тит и его вой
ска ворвались в него. Об осаде Иеру
салима вавилонянами во времена царя
Цидкияу в Писании сказано следующее:
«В четвертый месяц, в девятый день
месяца, голод в городе усилился и не
стало хлеба для народа страны. И про
ломлена была стена города, и все вои
ны разбежались, и вышли ночью из
города через ворота» (Йирмеяу, 52,6).
В Иерусалимском Талмуде (в Трак
тате Таанит) сказано, что и во времена
Цидкияу стены Иерусалима были про
биты 17го Тамуза, однако тяжкие ли
шения, которые претерпели жители го
рода, привели к тому, что их кален
дарные расчеты были нарушены, и
они ошибочно полагали, что это собы
тие произошло 9го Тамуза.
Таким образом, хотя Всевышний и
Его пророк знали правильную дату, Он
повелел Йирмеяу написать в своей
книге «9е Тамуза», дату, которая была
известна народу, чтобы показать, что
и Всвышний разделяет с народом его
беду — как будто и Его календарные
расчеты были нарушены, что, разуме
ется, невозможно даже помыслить.
В Иерусалимском Талмуде об этом
сказано следующее: «Царь сидел на
троне и производил расчеты. К нему
вошли и сообщили: “Твой сын попал в
плен к врагам! Его расчеты нарушены!”
Царь ответил: “В таком случае я сделаю
его расчеты своими”».
Тосфот писали: «Изза выпавших
на долю жителей Иерусалима бедствий
они ошиблись в своих календарных
расчетах. Всвышний не хотел, чтобы
Писание отражало иные расчеты, чем
те, которые жители Иерусалима пола
гали правильными».

КАК АПОСТОМУС
СЖЕГ ТОРУ
Это событие упомянуто в Мишне
(Таанит, гл.4), однако древнейшие ис
точники не соообщают его подробно
стей. В Иерусалимском Талмуде ска
зано лишь: «Где он ее сжег? Рав Аха
сказал: “На дороге в Лод”. Мудрецы
сказали: “На дороге в Тарлусу”».
Комментаторы более поздних вре
мен полагают, что это событие отно
сится к эпохе римского наместника Ко
менуса, и произошло оно за шестна

дцать лет до Великого восстания против
римлян. В это время войска наместника
совершали провокации против евреев
и еврейских святынь, что приводило к
серьезным возмущениям, которые по
том постепенно затихали. Иосиф Фла
вий пишет об этих событиях следую
щее:
«После этого бедствия (речь идет
об убийстве римлянами приблизитель
но десяти тысяч человек в ходе бес
порядков, ими же инспирированных),
началось новое возмущение, вызванное
грабежом, происшедшим на царской
дороге неподалеку от БейтХорона.
Грабители напали на кортеж Стефа
нуса, одного из назначенных импера
тором официальных лиц, и полностью
его разграбили. Коменус послал отряд
воинов в деревни, находившиеся не
подалеку от места, где произошел гра
беж, и приказал арестовать всех их
жителей и привести к нему, так как
считал их виновными хотя бы в том,
что они не преследовали грабителей
и не пытались их схватить. Некий рим
ский солдат захватил в одной из дере
вень священный свиток Торы, разорвал
его и бросил в огонь… Евреи собрались
со всех сторон в ужасе, как если бы
вся их страна была поражена огнем.
Как только им стало известно, что про
изошло, они — как стрелы, выпущенные
из лука — в своей великой ревности
помчались в Кейсарию к Коменусу и
подали ему жалобу, требуя сурово на
казать виновного в осквернении Торы
и оскорблении Всвышнего. Наместник
понял, что народные волнения не пре
кратятся до тех пор, пока он не умило
стивит евреев. Поэтому он приказал
доставить к нему того солдата и пове
сил его на виселице на глазах у всех
тех, кто пришел к нему с жалобой.
Тогда евреи вернулись в свои горо
да».
БейтХорон находится на дороге,
ведущей из Луда в Иерусалим, поэтому
это место соответствует той из версий,
предлагаемых Иерусалимским Талму
дом, которая утверждает, что сожжение
Торы произошло «на дороге в Луд».
Если данное предположение верно,
это событие произошло 17го Тамуза
за несколько лет до разрушения Вто
рого Храма. Имя «Стефанус» было по
какойто причине заменено именем
«Апостомус». Такие замены имен были
весьма часты, и у нас немало тому
примеров.
Согласно другому мнению, сожже
ние Торы, упомянутое в Талмуде, было
произведено грекосирийским царем
Антиохом Эпифаном, о котором, равно
как и об окружавших его людях, сказано:
«А свитки Торы, которые они находили,
они разрывали и бросали в огонь».
Впрочем, существуют и другие пред
положения.

ИДОЛ,
ВНЕСЕННЫЙ В ХРАМ
Существует предположение, что и
это злодеяние (упомянутое в Талмуде)
было совершено Апостомусом в тот
же самый день, 17го Тамуза. Согласно
другому мнению, речь идет об идоле,
изготовленном и внесенном в Храм
царем Иудеи Менаше. В любом слу
чае, и это событие произошло 17го
Тамуза.
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Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî
ïàïî÷êó, ìóæà, áðàòà, äåäóøêó è ïðàäåäóøêó
Áîðèñà ÀËÀÅÂÀ ñ þáèëååì!
Мы, Вашу жизнь от бед оберегая,
Усыплем розами заботливой любви,
И каждый день судьбы благословляя,
120 лет – живите рядом с нами Вы!

В день Вашего славного юбилея мы
счастливы сердечно поздравить Вас.
Нет таких слов, чтобы выразить нашу
благодарность за всё то, что Вы сделали
и делаете для нас. Вы воспитали в нас
трудолюбие, честность, веру, доброту,
любовь к людям и Бгу. Низкий поклон
Вам эа это!

Очень жаль, что нет с нами родной и лю
бимой мамочки Людмилы Алаевой.
Мы знаем, что сверху нас всегда охра
няет дух нашей мамочки.

Наш родной любимый папочка!
От всей души с сердечною любовью
Мы поздравляем с Юбилеем Вас!
Здоровья, бодрости желаем,
Гордимся Вами, любим Вас.
Вы добрым и нежным быть не устали,
За Вашу скромность,

Любящие Вас дети: дочь Женя,
Мерик – Марина,
Эдик – Аня, внуки Даниэль,
Габриэль, внучки Элина, Полина.
НьюЙорк, Москва

Честность, благородство,
За свет души от нас от всех поклон.
Пусть год от года лучше Вам живётся
И счастьем наполняется наш дом.
Достоинств Ваших всех не счесть...
Так оставайтесь, ради Бга,
Всегда таким, какой Вы есть.
Пусть мирным небо остаётся,
Весельем солнечным лучась,
Пусть радость глаз Ваших коснётся,
И песни в Вашу честь звучат!
Мы все с рождения обязаны комуто,
Тем двум родным,
кто подарил нам жизнь.
И чем взрослее мы и старше почемуто,
Тем всё сильнее их сердцами дорожим.
За Вас мы молимся, родной наш папа,
Приносим мы признанье, благодарность
За то, что сердцем и душою Вы богаты.
Для Вас здоровья мы у Бга просим,
Мы передать словами не способны,
Как бесконечно много Вас мы любим.
Вы – два крыла, и нам лететь привольно,
Пока Вы с нами рядом – мы живём.
Хотим просить подетски мы прощенья
За те ошибки, что успели совершить.
Вы дайте нам своё благословенье,
С которым мы без страха будем жить.
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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

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает
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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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Перенос со стр. 8

В текучке реформ мы не
должны забывать наши глав
ные цели и, как советуют круп
нейшие специалисты средней
и долгосрочной стратегии, ее
необходимо постоянно держать
в сфере своего внимания. Фо
рум «Буюк Келажак» направлен
на то чтобы привлечь наших
соотечественников, добивших
ся за рубежом больших успехов
в своей карьере, стали круп
ными специалистамипрофес
сионалами в своей профессии,
с тем, чтобы они поделились
своим видением проблем: для
нас очень важен взгляд со сто
роны. А эти люди имеют пол
ное право на это, потому что в
их сердце Узбекистан попреж
нему занимает важное место,
многие из них попрежнему
граждане Узбекистана. Поэто
му им не безразлична судьба
страны, и их помощь в фор
мировании этой стратегии,
очень важная на данном этапе
развития
В нашей компании мы ста
раемся смотреть на несколько
лет вперед и определить
ключевые показатели эффек
тивности, потому что мы не
всегда измеряем полученный
результат, и все больше увле
каемся самим процессом. По
этому нам необходимо вы
строить ключевые показатели
эффективности. И уже с их по
мощью составить понимание:
мы движемся правильно или
нет. Например, ВВП на душу
населения  это показатель по
которому можно судить повы
шается качество жизни в Уз
бекистане, или нет. Кроме того,
следует постоянно замерять
доходы населения. Мне кажет
ся, что это очень важно. Есть
много других показателей ка
чества жизни, в том числе, эко
логические, социальные, куль
турные и так далее. И если
своевременно определять их
в разных сферах жизни и на
блюдать динамику, можно до
биться самых высоких резуль
татов. Чтобы добиться постав
ленных целей, работать надо
ориентировано,.
С приветственной речью на
церемонии открытия форума
выступили Председатель об
щего собрания учредителей
МННО «Буюк Келажак», Пред
седатель Экспертного Совета
«Буюк Келажак», Заместитель
руководителя Инвестиционного
дивизиона — Руководитель
Блока развития перспективных
проектов в ТЭК УК «РОСНА
НО» – Алишер Каланов, заме
ститель министра иностранных
дел Узбекистана Ф.Ф.Абдува
хитов, Постоянный координа
тор ООН в Узбекистане Хелена
Фрейзер. Об особой важности
этого проекта для будущего
Узбекистана, открывающихся
больших перспективах для
страны и народа, говорили в
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БУЮК КЕЛАЖАК: УЗБЕКИСТАН 2035
СТРЕТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
На фото (слева направо): Айбек Шайков, Акрам Мухаматкулов, Дмитрий Воронин,
Рафаэль Борисович Некталов, Марина Сыркова, Владислав Баранов, Роман Тафинцев,
Никита Ананьев, Егор Сафронов

своих презентациях председа
тель Совета директоров ком
пании «JPMORGANCHASEIN
TERNATIONAL», член правле
ния и международного совета
корпорации «JPMORGANEC
NASE& CO" Джейкоб Аарон
Френкель, председатель прав
ления и управляющий партнер
КПМГ в России и СНГ О.Н. Го
щанский.
Интервью для сайта Куль
тура.Уз.
МИРПАЕЗ МИРСОАТОВ,
предприниматель:
 По моему мнению, это
очень важное событие для всех
нас. Тем более, что мы слышим
сегодня очень много интерес
ных выступлений. Я думаю,
что каждый из нас уйдет отсю
да с огромным багажом цен
нейшей информации о том,
как нам надо двигаться дальше
и что для этого нужно делать.
Очень важно ощущение чув
ства нового, желание на долж
ном уровне проводить рефор
мы, всемерно поддерживать у
нас то, что уже делается. И я
думаю, что все будет хорошо.
Сегодня у нас это один из важ
ных этапов развития нашей
страны и это надо понимать
всем. Поступательное движе
ние идет. Будем надеяться на
самое лучшее.
Презентацию пленарных
сессий на форуме провели мо
дераторы, Исследовательас
систент Школы государствен
ной политики имени Ли Куан
Ю, Национального универси
тета Сингапура и проектный
исследователь Института гло
бальных исследований Уни
верситета Кэйо, Япония – Ха
сан Реджабоев, Старший ме
неджер по консультированию

государственных органов в
Henley&Partners Austria GMBH
– Акрам Мухаматкулов (Вена),
Специалист в сфере устойчи
вого развития и корпоративной
социальной ответственности в
Бельгии – Малика Шарипова,
Проектный консультант по ин
фраструктурным инвестициям
АБР (Токио,) Умид Абидхад

зуемым под руководством Пре
зидента Ш.М. Мирзиёева мас
штабным реформам, обозна
ченным в Стратегии действий
по дальнейшему развитию Рес
публики Узбекистан в 2017
2021 годах. На сегодняшний
день Экспертный совет объ
единил в себе 155 специали
стовсоотечественников, про

жаев, Директор управления
банка HSBC (Лондон) Одилбек
Исаков, а также более 60 экс
пертов МННО «Буюк Келажак».
Пленарные сессии прохо
дят по следующим пяти на
правлениям: реформирование
и развитие демократических
институтов; повышение уровня
жизни и социальной защиты
населения; развитие АПК, про
мышленности, ТЭК и инфра
структуры; экономическое раз
витие с помощью финансовой
системы, инноваций и МСП;
развитие науки, туризма, куль
туры, образования и челове
ческого капитала.
Основной целью МННО
«Буюк Келажак» является под
держка и содействие реали

живающих в более чем 20 стра
нах, включая Россию, США,
Германию, Великобританию,
Бельгию, Канаду, Данию, Швей
царию, ОАЭ, Саудовскую Ара
вию, Китайскую Народную Рес
публику, Сингапур, Японию,
Турцию, Казахстан, Финляндию
и др.
Интервью для сайта Куль
тура. Уз.
РАФАЭЛЬ
НЕКТАЛОВ
(США), участник форума, Глав
ный редактор газеты The
Bukharian Times:
Узбекистан имеет колос
сальные нераскрытые возмож
ности. Народ недостаточно хо
рошо реализовал свои талан
ты, или же реализовывет, в ос
новном, в других местах. Мно

гонациональность и многокон
фессиональность Узбекистана
– это богатство, ресурс лучший,
чем нефть или газ. Надо всего
лишь умело использовать и
приоткрыть это богатство, дать
обществу платформу и условия
для его претворения в жизнь.
Узбекистану крайне выгодно
сохранять контакты со своей
диаспорой.
Самое главное, быть от
крытым миру. Когда ты открыт
для мира, для своих соседей
и не боишься новых тенденций
 это означает твою мудрость,
которая завтра капитализиру
ется в крупных денежных сум
мах. Многонациональность –
это богатство, и, если страна
не боится, а поддерживает на
циональные меньшинства, это
показывает ее силу и мудрость.
Основное богатство Узбекиста
на – это не природные ресурсы,
а люди, граждане, весь много
национальный народ.
Приехали люди, которым
есть, что с чем сравнить. Все
выступления участников из
Вены, Брюсселя, Токио и дру
гих городов мира производят
очень большое впечатление.
И мы все стоим на пороге серь
езной активации диаспор, в
частности, в НьюЙорке, в деле
всемерной поддержки родного
нам Узбекистана. Слава богу,
такого рода поступательность,
мудрость узбекского народа
проявляется все чаще, и можно
надеяться, что вы достигнете
самых высоких результатов по
всем основным параметрам
развития. Узбекистан  моя ро
дина, и при первой возможно
сти я сюда приезжаю. Здесь
становится всё меньше барь
еров и больше свободы. Нас
это не может не радовать. Ре
зультаты этого форума обе
щают быть весьма и весьма
значительными.
Создание «Буюк Келажак»
является ответом на призыв
Президента Республики Узбе
кистан Шавката Мирзиёева на
встрече с соотечественниками
в сентябре 2017 года в Нью
Йорке к тому: чтобы быть со
причастными к осуществляе
мым в Узбекистане реформам,
направлять свои знания и опыт
на его развития. Разработка
долгосрочной стратегии раз
вития осуществляется с целью
поддержки и содействия мас
штабным реформам в поли
тической, экономической и со
циальной сферах государства,
реализуемым Президентом
Республики Узбекистан Ш.М.
Мирзиёевым.
29 июня дискуссии были
продолжены по заявленным
темам в рамках пленарных за
седаний с участием предста
вителей министерств и ве
домств и 60 экспертов «Буюк
Келажак» в самых разных обла
стях.
БОРИС БАБАЕВ,
Kultura.uz
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Община бухарских евреев США и Канады по
здравляет Вас, прекрасную и добрую женщину,
которая воплощает в себе лучшие черты узбекского
народа, талантливого журналиста, общественного
деятеля, внесшего значительный вклад в развитие
и укрепление дружбы между народами США и Уз
бекистана, с радостным юбилеем!
Вы родились в семье легендарного поэта и писа
теля, большого друга бухарскоеврейской общины Уз
бекистана Гафура Гуляма.
Окончив факультет жур
налистики ТашГУ в 1961м
году, Вы начали свою жур
налистскую деятельность в
газете «Тошкент хакикати»,
затем продолжили ее в жур
нале «Муштум».
На Вашем пути встре
тился прекрасный человек,
молодой и перспективный
партийный работник Ахме
дов Кудратулла Ахмедович,
секретарь Беговадского рай
она Ташкентской области.
Вы принесли ему удачу: он
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стал быстро продвигаться по служебной лестнице и
достиг значительных успехов в карьере. В 1969м
году молодая семья Ахмедовых переехала в Сыр
дарьинсую область, куда Кудратуллаака был назначен
Первым секретарем обкома КП Узбекистана.
Всвышний одарил Вас прекрасными детьми. Дур
бек, Джурабек и Гавхар Ахмедовы – ими по праву
гордится ваша семья. Они высоко и достойно несут
традиции гуманизма, гостеприимства, великодушия,
свойственные роду Ахмедовых и Гулямовых.
В 1974 году Кудратулла Ахмедовича назначили
председателем Госплана Узбекской ССР.
Вы, Олмос Гафуровна, с 1977 года являлись
членом Союза журналистов СССР.
С 1986 года по сегодняшний день вы возглавляете
музей Гафура Гуляма, ко
торый был создан в честь
памяти крупного узбекско
го писателя, народного по
эта Узбекистана Гафура
Гуляма. Доммузей распо
ложен в двухэтажном
особняке, где в 19441966
годах жил и творил вели
кий писатель. В музее на
ходится мемориальный
комплекс и литературная
экспозиция.
В 2003 году музей от
мечал 100летие со дня
рождения Гафура Гуляма.
В том же году состоялся
юбилей Гафура Гуляма 
автора бессмертного сти
хотворения «Я – еврей»,

написанного в годы Второй
мировой войны, посвящен
ного жертвам Холокоста.
Юбилей был широко отме
чен в НьюЙорке общиной
бухарских евреев Америки,
в частности, при активном
содействии Романа, Эду
арда и Леона Некталовых.
Мы были счастливы видеть
Вас, Ваших братьев и пле
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мянников в НьюЙорке на этом историческом
событии, вновь соединившим нас с памятью
и творчеством Гафура Гуляма.
3 июля, в Ташкенте, в ресторане «Версаль»
семьи Гулямовых и Ахмедовых отметили Ваш
прекрасный юбилей, на котором также про
звучали поздравления, обращённые к Вам от
имени общины бухарских евреев.
Доргая Олмас Гафуровна!
Живите до 120 лет, приносите радость
всем Вашим родным и близким, и пусть Вс
вышний не только продлит Ваши жизнь и
здоровье, но и принесет Вам много счастли
вых дней, наполненных любовью и заботой о подрас
тающем поколении.
Мирного неба Узбекистану!
Рахмин и Светлана Некталовы,
Леон и Эстер Некталовы,
Борис и Нина Кандовы,
Арон Аронов, Михаил Завул,
Рафаэль и Мира Некталовы
НьюЙорк – Ташкент
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SMARTPHONE ADDICTION

Vera
BORUKHOV

“My teenage son is always
on his phone. When I try to
talk to him about it, he says
that he loves to play his games
and watching videos about the
games. Then he quips, ‘Kids my
age either do girls, drugs or
video games, which would you
rather I do?’ So what should I
do now? How do I address
this?” a frustrated mother speaks
out. Right away other moms
join in her pain and also share
relatable stories.
The concern is deep and
the battle is grossly unfamiliar
or so it seems. What does the
excessive use of smartphones
indicate?
Our parents never
had to deal with this; what do
we do now?
We often refer to our smartphone and other such devices
as technology. What is technology? The Google dictionary
defines technology to be, “machinery and equipment developed from the application of
scientific knowledge.” Technology has been developing
since the beginning of time as
people made and continue to
make inventions and advancements. Each machinery or
equipment created or improved
can be used for constructive or
destructive purposes. The goal
isn’t to shun our smartphones,
ipads and such but to learn to
use these devices in a way that
serves us well.
We cannot get away form
using our smartphones but at
the same time becoming and
staying addicted to our smartphones can be very dangerous
and deadly. Enough research
shows that clever and addictive
designs of these devices keep
us hooked and in turn cause
depression which can lead to
suicide. Jean Twenge, an author
of a study, reported on NPR
that there has been a sudden
increase in teens’ symptoms of
depression, suicide risk factors
and suicide rates in 2012 —
around the time when smartphones became popular. Constant use of smartphones may
not allow us to develop strong
and meaningful relationships
with people. This in turn can

THE SMARTPHONE BATTLE: DEVELOPING KNOWLEDGE
AND WISDOM TO USE TECHNOLOGY FOR OUR GREATEST
BENEFIT AND TO BUILD UP OUR KIDS
decrease our happiness and may
make us feel empty and purposeless. Kathy Koch’s book,
Screens and Teens: Connecting
with Our Children in a Wireless
World, explains the core needs
of humans and how our smartphones can provide them while
at the same time rob us of
them if not used properly.
These core needs are identity, belonging, security,
purpose and competence.
For many of us and our
children a smartphone can
give a sense of identity
depending on what applications we use and how
we use them or it can
take away our sense of
identity if all we do is
watch other people’s lives
without creating our own.
Why do we become addicted
to our devices?
One of the
things is the red notifications
—red is a color that demands
attention. The website, PsychGuides.com also notes that,
cell phones are constantly being
improved by expanding upon
their functionalities, which in
turn increases the likelihood of
overuse and addiction. There
is so much overuse that even
when our phone doesn’t supply
notifications we are still attempting to use it. According
to the PEW Research Center,
67% of smartphone owners have
admitted to checking their phone
for calls or messages when their
phone didn’t vibrate or ring.
This is one major sign of cell
phone dependence and should
serve as a warning to phone
owners. According to Susan
Weinschenk, PhD., writer for
Psychology Today, the culprit
for such excessive use is the
hormone, dopamine. She further explains that, dopamine
causes us to want, desire, seek
out, and search. From an evolutionary stand-point this is critical. The dopamine seeking system keeps us motivated to move
through our world, learn, and
survive. It’s not just about phys-

ical needs such as food or intimacy but also about abstract
concepts.
Dopamine makes
us curious about ideas and fuels
our searching for information.
It’s easy to get in a dopamine
induced loop. Dopamine starts
us seeking, then we get rewarded

for the seeking which makes us
seek more. It becomes harder
and harder to stop looking at
email, stop texting, or stop
checking our cell phone to see
if we have a message or a new
text.
Once we become aware of
such details noted in the paragraphs above we can train our
mind to use our smartphone
devices to our benefit. We
have to connect this knowledge
to the wisdom of life and take
action accordingly. This knowledge allows us to understand
what is happening, why it’s
happening and how we can use
life’s wisdom to make a change.
Before you decide that you
need to use your phone ask
yourself for what purpose? If it
is just to check something stop.
Just stop and wait, do nothing
and the urge will pass. We are
humans, let’s think before we
act.
Give your loved ones and
the people you interact with
the attention and love they deserve. Give full attention by
putting your phone away or
close your laptop when speaking
to those who are important to
you. When you look in person’s
eye and give your attention you

are making that person feel important.
People grow and
flourish when they
feel important.
Release yourself
from phone use to work with
your hands to create whatever
your heart desires. My
co-worker shared how he
makes jewelry and expressed that there is something about working with
your hands that makes you
feel good. Another person
listening chimed in stating
that creating makes us feel
competent and purposeful
which as mentioned earlier
is one of our core needs as
human beings.
Talk and meet with
people to give yourself a
sense of belonging and security
in knowing that you have people
that love you, like you and care
for you. We can do that online
as well but in-person interactions
create deeper and fulfilling connections.
Before you use a particular
app on your phone or go to
check your phone identify why
you need to do so. If the
reason is purposeful and important then proceed. If it’s
just to check something, anything, then stop. There are
better things to do.
If you are feeling tired and
need sleep, just go to sleep.
Don’t check anything. Those
updates don’t matter and aren’t
worth keeping you awake when
you need sleep. They are never
really that important. But sleep.
Oh sleep is of utmost importance.
Track your usage through
various apps such as “App Usage,” and only use apps that
are purposeful and meaningful
to you. Then remove everything
else that doesn’t serve you.
Educate yourself about the
strategies companies use to create consumer addiction. Knowing this, helps make better decisions.

Understand that ideas happen when we let our mind wonder and be bored for a bit. Simon Sinek points this out very
clearly when he is interviewed
on this topic. You don’t have
to consume content by using
your phones every second you
have nothing to do. Connect
to yourself and your thoughts,
let your mind wonder and see
how this activity will give birth
to new ideas. These ideas will
in turn make you feel competent
and purposeful.
Understand clearly why you
want to limit your smartphone
use or only use it purposefully.
A lot of strategies to cut down
smartphone use can be difficult.
There is an important saying,
the stronger the why the easier
the how. If you have a strong
reason for doing something, it
will be easier to do it. Identify
for yourself why it’s important
for you to use your smartphone
purposefully and non-addictively. When you have a strong
why, the how of doing that will
be easier. For example, I notice
that often when I overuse my
phone, my mind becomes more
dull. It takes me longer to
figure out simple things. I
don’t want to become dull or
lose my sharpness to overuse of
social media. It’s not worth it
at all. I also know that if I will
spend too much time on my
smartphone, I will lose my close
relationships with my loved
ones. No social media app is
worth my relationships. No
social media app will come and
help me when I am sick.
Have faith in yourself and
the world. I am a creative person and often times I will put
together a class or an article/blog
post and spread it around on
social media apps. Then I start
checking obsessively for respons-
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LEFTIST ACTIVISTS WITH OUR NAMES
ISRAEL
Sergey
KADINSKY

In the nearly two decades
that Birthright Israel has been
providing free-of-charge ten day
trips to Israel, so much has
changed on the ground in favor
of the Jewish state. Perhaps it
is out of desperation that last
month a group of leftist Jewish
activists staged a walkout from
a Birthright bus, declaring their
indignation at the tour's failure
to address the Israeli “occupation.” For social media attention, they filmed themselves
walking off the bus. “Me and
four other participants walked
off our #birthright trip since
they wouldn't show the occupation, we're going to Hebron
to see it for ourselves,” tweeted
Danielle Raskin. She joined
four other students on the
recorded tiradebefore the tour
guide yanked the microphone
out of her hands.
The publicized walkout was
staged in coordination with the
American activist group IfNotNow, and the Israeli group
Breaking The Silence, which
represents former IDF soldiers
opposed to the Israeli control
of post-1967 lands. They were
greeted by spokesman Dean
Issacharoff, a combat veteran
and son of diplomat Jeremy
Issacharoff. The contrast between the two is striking.
The father is a former
Deputy Director General of
the Foreign Ministry currently
serving as the Israeli ambassador to Germany, while the son
was the subject of a state investigation for fabricating al-

es. To catch myself and avoid
that, I make it a point to tell
myself that it’s not the latest
feed on social media or the
next notification from WhatsApp/Instagram that will get
me what I want. It’s not the
immediate results that will help
me solve everything. It’s fate.
Have faith that if it’s meant to
be it will work out. If it’s not
going to work out then something else and better will come
along. I keep telling myself, “I
know that if I did my part and
I did my best, then the rest will
work out too. And if it doesn’t
work out, then I will re-examine
and re-adjust for something better. Either way I will be okay.”
You don’t have to photo-
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REAL ESTATE

HOW TO SELL AN INHERITED HOUSE WITH
YOUR SIBLINGS AND AVOID A FAMILY FEUD
property worth $950,000 can

Eddie sell for $633,333. A partition
TOLMASOV by sale is hardly ideal, since

Dean Issacharoff

leged abuses of Palestinians by
the IDF. The family's history
in Israel extends to the early
20th century, when they settled
in the Bukharian Quarter of
Jerusalem.

Rafael Shimunov

In Israel and in America,
most Bukharian Jews are
staunch supporters of Israel,
along with its hardline approach
towards Palestinian terrorism,
and the expansion of Jewish
settlement communities. But
when a group that undermines
the reputation of the Israeli
army has a spokesman with a
Bukharian name, it is a reminder that even a son of an
Israeli diplomat is not immune
from embracing the leftist narrative.
Here in New York, leftist
activists also have a spokesman
with a Bukharian name, Rafael
Shimunov, whose family immigrated from Samarkand

graph, take videos of every moment in your life and share
every moment of your life with
the world. Be purposeful and
meaningful with your sharing.
You don’t have to share
every photograph or every video
you view with others. I don’t
know of anyone who said, “I
was so happy to see my friend
send me 10 videos and 10 pictures today.” If you want to
share with others what you

when he was two years old.
“A child refugee,” as he describes it. In his life as a political activist, he only speaks of
his Bukharian heritage when
it fits his political narrative,
such as defending immigrants.
But on matters relating to Israel, his views do not represent
the average Bukharian Jew. “I
am in awe of the young Jews
walking off birthright trips after
organizers refused to unerase
the occupation,” he recently
tweeted.
It is not a secret that
Bukharian Jews are as diverse
in their views as any other
Jewish community, ranging
from the righteous to apostates.
As the recent Bukharian Jewish
Union dinner demonstrated,
diversity is good when it elevates the community through
professional networking, cultural events, meaningful lectures, and a common purpose
that transcends religious views
and political affiliations. As
there are Bukharian Republicans, there are also Bukharian
Democrats. When one understands what it means to be a
Bukharian Jew as it relates to
Israel, the distinction is clear.
These two activists have our
last names, but they do not
speak for any of us.

learned its best to do so by
living it or modeling to others.
People learn more from what
you do than from what you
share.
This is all about learning to
live successfully. We don’t want
our kids to do drugs because it
can kill them. We want health
and prosperity for our kids. We
don’t want our kids having random relationships because that
too can be destructive to their
lives. Smartphone addiction
falls into the same category.
It’s another element that can
be destructive if we don’t take
the time to understand how to
use it for our growth. But
before we demand that our children use the latest technology

When your parents pass
away, you might find yourself
tasked with selling their house,
and if you have siblings, hopefully
they will offer help on this front.
Problem is, in the same way
you all argued over who had the
better bedroom or more toys
growing up, you my find yourself
entangled in a whole new kind
of family feud as you attempt to
sell the house. At best, the sale
could turn into a major headache.
At worst, unresolved issues from
childhood might resurface and
tear your family apart. Here’s
how to navigate selling a house
with your siblings without drama.
The first common problem
when it comes to an estate is
that there’s usually one sibling
who doesn’t want to sell. The
sibling may prefer to have the
property remain in the family
or rented out. The challenge is
that that essentially puts all the
siblings into a business partnership. If siblings agree to keep
the home, what usually happens
is that the workload isn’t even,
with some siblings doing more
work than others. For that reason, it’s usually best to sell the
property and use those funds
to purchase individual investments or simply keep the profits.
If one sibling wants to keep
the home, he or she can buy
the others out for their share of
the home’s fair market value.
If a buyout isn’t an option
though, even just one sibling
generally has the right to force
a sale even if the majority are
against it. The process is called
“partition by sale,” and the net
proceeds are divided amongst
the owners. Generally, the property will be sold at a sheriff’s
sale, which is a court ordered
sale most frequently used in
foreclosure auctions. The minimum winning bid must usually
equal at least two-thirds of a
homes value. For example, a
in a way that’s productive we
have to learn to do that ourselves
so we can teach them. Finally,
to answer that boy’s wit stated
in the very beginning of this
article the goal of life isn’t to
choose from the lesser of three
evils but it is to thrive by living
the way our souls intended not
the way our addictions dictate.
May we all develop the
knowledge and the wisdom to

you could have sold the house
at market rate and made a
whole lot more.
You should also determine
if you want to sell the house as
is or for top dollar. Selling a
property as is means skipping
upgrades and settling for a lower
asking price. It can make sense
to sell the home as is if the siblings live far away and can’t
oversee home improvements
prior to the sale. Another consideration is how much of an
outdated wreck the home is.
When only a top-to-bottom
renovation makes sense, as is
is probably the better option.
Major renovations take time,
money, and patience, for which
some or all of the siblings may
have limited capacity. If the
renovations are easy and can
nab a higher asking price, do
them. If only a small number
of repairs is needed, then it
makes sense to do them. Whoever pays for the upgrades
should get a refund at closing.
The sentiment surrounding
a family home may cloud any
given sibling’s idea of how much
the home is actually worth. It’s
best to have a home’s value
appraised to avoid a whole fiasco. Appraisals typically work
for lenders in the home-buying
process to decide if a property
is worth backing with a mortgage. However, they can work
for home sellers too, coming
up with a fair price for the
home. Granted, the real estate
agent you’re working with can
also suggest a number based on
comparables.
If you do decide to sell,
pick a point person. We all
know the saying about too many
cooks in the kitchen. Siblings
should decide on a point person
who will communicate with
both the family and the real
estate agent, and generally manage the transaction from the
selling side. If multiple siblings
give instructions, your agent
and the potential buyers may
get conflicting information that
could derail the transaction.
use technology for our growth
and health.
If you are further interested
in learning how to release yourself and your children from
smartphone addictions join my
class on July 10th at 7:45 p. m.
@Bukharian Congregation of
Jamaica Estates. You may email
me, Vera.Borukhov@gmail.com
for further details.
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Французский криминальный автори
тет Редуан Фаид, прозванный за свою
дерзость и стремление подражать героям
боевиков «голливудским гангстером»,
в очередной раз смог бежать из тюрьмы.
Если в прошлый раз для этого ему по
надобился динамит, то теперь — верто
лет и помощь вооруженных до зубов
сообщников, сообщает агентство Reuters.
По словам источников агентства, опе
рация по вызволению Фаида из тюрьмы
началась с того, что возле главного входа
в тюрьму появились три вооруженных че
ловека. Они стали требовать немедленного
освобождения гангстера, чем привлекли к
себе внимание охраны.
Одновременно прямо во внутреннем
дворе тюрьмы приземлился вертолет. Вы
шедший из воздушного судна вооруженный
человек проник внутрь здания, а затем
пробрался в комнату для свиданий, где
на тот момент находился Редуан Фаид.
Затем они оба улетели на вертолете.
Вертолет спустя некоторое время был
обнаружен сожженным к северу от Парижа.
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КАК В КИНО: ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ НА ВЕРТОЛЁТЕ

Пилота беглецы, по всей вероятности, взяли
в заложники. «Мы делаем все, чтобы найти
преступника», — заявил представитель Ми
нистерства внутренних дел Франции.
Редуан Фаид стал целым феноменом
в криминальном мире, продемонстрировав
довольно тесную связь между кинемато
графом и преступностью. Являясь поклон

ником персонажей из голливудских филь
мов, Фаид даже использовал маску хок
кеиста, копируя образ Роберта Де Ниро в
фильме «Схватка». Другие любимые филь
мы Фаида — «Лицо со шрамом» Брайана
Де Пальмы и «Бешеные псы» Квентина
Тарантино, а с детства он обожал боевик
«На гребне волны». Сцены из этих картин
он тоже воплощал в жизнь.
Объектами разбойных нападений гра
бителя становились бронированные гру
зовики перевозчиков ценностей, причем
преступления Фаид совершал на разных
континентах и во множестве стран, от
ЮАР до Колумбии. В 1995 году он ограбил
банк Creil, захватив при этом заложников.
В следующем году преступник и его со
общники похитили деньги информацион

ного агентства d’Evry, а еще через год в
Вильпенте налетчики напали на броневик
с ценностями.
Впервые его поймали в 1998 году в
Швейцарии и приговорили к 31летнему за
ключению. Проведя в тюрьмах строгого ре
жима более 10 лет, Фаид убедил власти в
том, что исправился, и вышел на свободу.
Уже в 2011 году он вновь был аресто
ван. В частности, его обвинили в ограбле
нии, совершенном в мае 2010 года в Виль
ерссюрМарне, к востоку от Парижа. Тогда
была убита 26летняя сотрудница полиции
Орели Фуке.
Спустя всего два года, впрочем, «гол
ливудскому гангстеру» удалось сбежать
из тюрьмы. Он взял в заложники четырех
надзирателей и еще одного человека, а
также взорвал серию бомб, начиненных
динамитом. Покинув территорию тюрьмы,
Фаид скрылся на автомобиле сообщника,
поджидавшего его.

ТАТУИРОВКИ

ОСЛАБЛЯЮТ ИММУНИТЕТ
Татуировки являются популярным
увлечением, но не многие знают о воз
можных осложнениях, которые могут
появиться. В частности, речь идет о
связи тату и диагноза иммуносупрес
сии, проще говоря, ослабленной им
мунной системы. На днях в британском
журнале BMJ появилась статья с опи
санием осложнений, которые наблю
дались у одной из поклонниц тату.
Многие уверены, что слабый имму
нитет появляется изза перенесенных бо
лезней. на самом деле даже молодые и
здоровые люди могут иметь проблемы с
иммунитетом и повышенные риск воз
никновения сложных аллергических ре
акций. Ученые утверждают, что таким
людям нужно хорошо подумать, прежде
чем решится на татуировку.
Как пишут авторы тематического ис
следования, люди, которые имеют слабый
иммунитет, могут заразиться микобакте
риальными инфекциями или инфициро
ваться другими способами в процессе
нанесения тату.
В докладе экспертов рассказывается
о женщине, которая на протяжении дли
тельного периода использовала различ
ные иммунодепрессанты. Этот курс был
нужен после пересадки легкого, когда
прием препаратов был окончен женщина
сделала на левом бедре татуировку. Ле
карства она использовала с 2009, а новую
татуировку выполнила в 2015 году.
Немногим более, чем через неделю
после нанесения тату, в левом бедре и ко
ленном суставе начались болевые ощу
щения. В итоге, потребовались специальные
лекарства, так как боли продолжались.
Примерно через год женщина прошла
обследование в клинике. Ей была про
ведена биопсия, которая указала на мы
шечное воспаление, связанное с нане
сением татуировки. Помимо этого, меди
цинские специалисты обратили внимание
наличие существенного количества цвет
ных чернил в новом рисунке на теле, и
этот факт тоже признали одной из причин
осложнений.
Для того чтобы избавиться от непри
ятных ощущений, женщине назначили
курс физиотерапии, позволяющий укрепить
мышцы бедра. Спустя год симптомы от
ступили, а чуть позже полностью исчезли.
Как пишут авторы, с наибольшей веро
ятностью именно новая татуировка (ко
торую, кстати, женщина делала в неофи
циальном салоне) в сочетании с угнетен
ным иммунитетом дала такую реакцию.

певец Габи Аминов
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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
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.
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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.

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

3477554155 ask Gregory

LIFE AND HEALTH INSURANCE

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%

ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

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
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

347-285-0514

INSURANCE & TAX
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ,
РАЗНООБРАЗИЕ СЦЕНАРНЫХ ЗАДУМОК,
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,
МОРЕ ПОЗИТИВА.
ВЕДУ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ:
РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ.
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

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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THE OFFER
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The fascinating story
of Balak and Balaam’s failed
attempts to curse the Jewish
people is found in Num
bers 2224. The Torah records
how, after being thoroughly
humiliated by his talking don
key, Balaam, the nonJewish
sorcerer and prophet com
missioned by Balak King
of Moab to curse the Jews,
found himself incapable of
cursing them. Instead, he be
stowed on the Jews four
tremendous blessings, some
of which we even recite in
our prayers today, and the
last which foretells the Mes
sianic redemption.

BACKGROUND
It was the year 2488 from
creation, and the Jewish people
had spent the last 40 years in
the desert. They were finally
prepared to enter the Promised
Land, and they camped at the
border of Politics makes
strange bedfellows Moab. The
Moabites was terrified of the
Jews, especially after they de
feated the Emori, the Moabites’
guardians.
Politics makes strange bed
fellows, so although natural en
emies, Moab and Midian banded
together and appointed a Midi
anite, Balak son of Zippor, as
king over them. Balak recog
nized that the power of the Jews
was supernatural, so he too
sought a way of undermining
them supernaturally. Together
with the elders of Midian, he
hatched a plan to hire Balaam—
a well known and powerful sor
cerer and prophet—to curse the
Jews. Since the Jews’ strength
lay in their mouths, i.e., in prayer,
he planned to defeat them with
a stronger “mouth”—Balaam’s
curse.
Balak knew Balaam from his
hometown of Pesor, and could
vouch for his powers firsthand,
as Balaam himself had prophe
sied that Balak would become
king. Additionally, the Zohar
records that when Sichon, the
Emorite King, was fighting Moab,
he hired Balaam and his father
to curse the Moabites, and as a
result won the war.
The Midrash tells us that
Balaam was so great a prophet,
his prophecy equalled that
of Moses. Since Gd created
his world with symmetry, every
thing that exists on the positive
side has a negative counterpart.
The equivalent of Moses was
Balaam.

Balak sent messengers to
Balaam offering him great riches
and honor for his services. Bal
aam received the messengers
and told them that, since the
Gdly spirit rested on him only
at night, they should stay
overnight. That night, Gd ap
peared to Balaam. After Balaam
told of Balak’s messengers and
their offer, Gd forbade him from
going with them. In the morning,
Balaam told the messengers that
Gd forbade him from going. Too
vain to admit that he was in
Gd’s control, he intimated that
he was not going because the
ministers were too lowranking
for him. He implied that if Balak
was really serious he would send
his highest ranking officials and
offer him a lot more money.

did they would become deranged.
Animals, though, do see
them. Others explain that Gd
purposely hid the angel from Bal
aam’s sight so that he would hit
his donkey, and the ensuing hu
miliation would occur when the
donkey spoke and bested
him. Still others explain that even
the donkey did not actually see
the angel, rather she just per
ceived a frightening form, similar
to a butcher holding a
knife. Whatever the reason, Bal
aam felt humiliated by the don
key’s disobedience, so he angrily
beating her.
The Zohar explains that Bal
aam’s powers came from his
donkey. Through his immoral
acts with it, he would tap into
powerful, impure energies, which
he would use to harm people.
Therefore,Gd made it ineffec
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by day I provide you with riding,
and by night with intimacy.”
Thus Balaam stood before
the highest ranking Moabite offi
cials, utterly humiliated. They
commented to each other that a
man who was bested by his don
key would never be capable of
defeating an entire nation.
Then Gd opened Balaam’s
eyes and behold, an angel with
a sword stood before him! Bal
aam immediately dismounted
and prostrated himself. The angel
reprimanded Balaam for setting
out on this journey against Gd
and for striking his animal. Bal
aam admitted to having sinned
and asked the angel if he should
return home. The angel told Bal
aam to go with the men but in
formed him that he would only
be capable of saying exactly
what Gd told him to.

BALAAM AND BALAK: THE FULL STORY
The messengers returned to
Balak and delivered Balaam’s
answer. Desperate, Balak dis
patched his most distinguished
officers with promises of grandeur
and greatness for Balaam. Bal
aam reminded these ministers
that Gd forbade him from going,
but added that they should spend
the night and he would ask Gd
again. Sure enough, that night
Gd appeared to Balaam and
this time told him that he may
go, but must do whatever Gd
wants.
Balaam woke early in the
morning and excitedly saddled
his donkey, instead of having his
servants do it. The Midrash tells
us that at that moment Gd said,
“Wicked one, my servant Abra
ham already preempted you
when he saddled his donkey per
sonally, so dedicated was he to
fulfill God’s command to sacrifice
his son.” Balaam then set off
with Balak’s emissaries.

DONKEYS AND DEMONS
Gd was angry at Balaam for
going (we’ll get into why later),
so He sent a swordwielding an
gel to block his path.
The donkey saw the angel
on the road with his sword drawn;
so she turned aside into a field.
Balaam beat the donkey to get
it back onto the road. Then, the
angel stood in a path of the vine
yards, with a wall on both sides.
The donkey saw the angel, and
she pressed against the wall (to
squeeze past the angel), crushing
Balaam’s leg, and he beat her
again. Then the angel stood in a
narrow place, where there was
no room to turn right or left. The
donkey saw the angel, and it
crouched down under Balaam.
The commentators discuss
why Balaam was unable to see
the angel. Some explain that
Gd does not normally allow peo
ple to perceive angels, for if they

tive and counterproductive the
first step in the process of crush
ing Balaam was to disable his
tools. Gd not only made his
donkey ineffective in producing
magic, He made it counterpro
ductive. This represented the ul
timate destruction of Balaam,
when his evil turned against itself.
The donkey turning against its
master was the catalyst for what
happened later, when Gd forced
Balaam to bless the Jews.
The Midrash teaches that Gd
made the donkey speak to show
Balaam that “the tongue and
mouth (speech) are entirely in
Gd’s hands,” to the extent that
He could even make an animal
speak. Gd wanted Balaam to
realize that when it would come
time for Balaam to curse the
Jews, he would be entirely at
Gd’s mercy.

HUMILIATION
Then Gd opened the mouth
of the donkey, and she said to
Balaam, “What have I done to
you that you have struck me
these three times?” Balaam said
to the donkey, “For you have
humiliated me; if I had a sword
in my hand, I would kill you right
now.” The donkey said to Balaam,
“Am I not your donkey on which
you have ridden since you first
started until now? Have I been
accustomed to do this to you?”
He said, “No.”
The Talmud explains the dia
logue as follows: The Moabite dig
nitaries asked Balaam, “Why do
you not ride a horse?” Balaam re
sponded that he sent his horse to
graze. Immediately, the donkey re
torted, “Am I not your donkey?” To
which he responded, “Just for car
rying burdens.” “On which you have
ridden,” argued the donkey. “Only
on occasion,” admitted Balaam.
To which she responded, “Since
you first started until now you have
always ridden on me. Moreover

A Vessel for Gd’s Blessings
The commentators discuss
what exactly Gd wanted from
Balaam. The first time the mes
sengers came, Gd forbade him
from going, then the second time,
He instructed him to go. Then
He sent an angel to block him,
but when Balaam asked the an
gel if he should abandon the
mission, the angel told him to
continue going! Gd told him no,
then yes, then no, then yes!
What did Gd actually want from
Balaam?
One of many explanations is
provided by the chassidic rebbe,
Rabbi Avrohom Dov Avrutch
(17651840). He explains that
Gd wanted Balaam to go so
that he would bless the Jews.
The problem was, however, that
Balaam was too vain and self
centered to be a conduit for Gd’s
blessing. In order for Gd’s energy
to flow through him, he needed
to become transparent. He need
ed to realize that he was power
less, a mere pawn in Gd’s hand.
Therefore, when the first
group of regular ministers came,
Gd told him not to go. The hu
miliation Balaam needed to ex
perience would not be sufficient
if he was humiliated in front of
such men. Gd made him send
for important ministers, in front
of whom he would be totally bro
ken. And therefore, when the
second group came, Gd told
him to go.
Then, Gd sent the angel and
made the donkey speak to bring
about this humiliation, shattering
Balaam’s ego and making him a
fitting conduit for Gd’s blessings.
Therefore, when he asked the
angel if he should return, the
angel told him to go, because
now that he was a broken man,
with no self to get in the way, he
was finally fitting to be the deliv
erer of Gd’s infinite blessings.

A MIRACULOUS ORACLE
Having been humiliated by
his donkey and pushed around
by Gd, Balaam arrived in Moab’s
capital city and was greeted by
Balak. Balak brought Balaam to
Bamot Ba’al, a place of idol wor
ship that overlooked the entire
Jewish camp. Balaam command
ed Balak to prepare seven altars
for him and to offer a bull and
The angel told him to go a ram
on each one. Balaam had specif
ically seven prepared, in an at
tempt to counteract the seven
altars the Jewish forefathers had
built.Balaam took leave of Balak,
and Gd appeared to him, “plac
ing words in his mouth.” Balaam
returned to Balak, raised his
voice and began to speak. The
Midrash describes how Gd blast
ed Balaam’s words all over the
world, so everyone would hear.
Balak the king of Moab has
brought me from Aram, from the
mountains of the east saying,
“Come, curse Jacob for me and
come invoke wrath against Is
rael.” How can I curse whom
Gd has not cursed, and how
can I invoke wrath if the Lrd
has not been angered?
Instead of curses, the most
wonderful blessings and praise
issued forth. Balak took Balaam
to two other places in the hope
that Balaam would have more
luck cursing. All the places were
specific in that Balak divined that
the Jews would sin in those
places, so he hoped to be suc
cessful in cursing them from
there. But each time Balaam
opened his mouth, nothing but
the greatest praise for the Jews
flowed forth. Noticing the way
the Jews’ tents were positioned,
indicating their overall modesty,
Balaam declared, “How goodly
are your tents, O Jacob, your
dwelling places, O Israel!”
After Balaam blessed the
Jews for the third time, Balak
grew angry and told Balaam to
leave. As he was leaving, Balaam
turned to Balak and prophesied
what would to happen to his
people in the end of days and
about the Messianic redemption.
I see it, but not now; I behold
it, but not soon. A star has gone
forth from Jacob, and a staff will
arise from Israel which will crush
the princes of Moab and uproot
all the sons of Seth. Edom shall
be possessed, and Seir shall
become the possession of his
enemies, and Israel shall tri
umph.
Chassidic teachings explain
why these great blessing came
through such a wicked man. Bal
aam blessing the Jews was a
preparation for Moshiach, when
every single creation will ac
knowledge its Maker and the
greatness of the Jewish people.
This process began when Bal
aam, the greatest Jewhater, rec
ognized this truth and blessed
Gd and the Jews.
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Информация о том, что муж
чина из ОАЭ развелся с женой
после того, как «наткнулся» на
нее без косметики, взбудора
жила многих пользователей ин
тернета.
Супружеская чета отдыхала
на пляже Шаржда, где мужчине
впервые довелось увидеть жену
без макияжа (во время купания
смылась косметика). Он был не
впечатлен, а когда узнал о не
скольких пластических операциях,
сделанных супругой, цветных лин
зах и искусственных ресницах,
быстро развелся с ней.
Назвать желание женщины
стать привлекательнее серьезным
основанием для развода — слож
но. Но, с другой стороны, жених,
а после − супруг, был обманут.
Удивляться не стоит: в арабских
странах решение о разводе может
приниматься по более странным
причинам. И это происходит ре
гулярно.
Стать холостяком не сложно
− следует трижды произнести «та
лак», что означает «развод», и
все. Бывшая супруга обязана не
замедлительно покинуть дом. Бро
шенной женщине полагается де
нежная компенсация, указанная
в брачном контракте.
Не всегда муж произносит ве
дущие к разлуке слова обдуманно.
Случается так, что он выкрикивает
их, будучи сильно разгневанным.
Потом «остывает», и начинаются
походы к судье и просьбы анну
лировать развод.

ШОК ПОСЛЕ
БРАЧНОЙ НОЧИ
Случай с купанием в море,
приведшим к разводу, не первый.
Примерно за год до него алжирец
пожелал расстаться с женой, когда

Безусловно, многие из нас
хотят дать детям все и обес
печить их всем необходимым.
Но часто угождая желаниям
наших отпрысков, мы рискуем
испортить их поведение.
Что же нужно сделать, чтобы
ваш ребенок был предметом гор
дости и не заставлял вас крас
неть перед другими?
Эти несколько советов помо
гут вам в этом нелегкой задаче.

1. НАУЧИТЕСЬ
ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Практикуйте так называемое
отложенное вознаграждение.
Другими словами не нужно вся
кий раз давать ребенку то, что
он хочет, даже если вы легко
можете это позволить.
Доказано, что дети, умеющие
устоять перед мгновенным удов
летворением своих желаний, в
жизни становятся успешнее и
целеустремленнее тех, кто менее
терпелив. Потакая всем сиюми
нутным желаниям, вы лишь под
крепляете у ребенка нежела
тельное поведение.

2. ОЖИДАЙТЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
Дело не в том, чтобы при
учить ребенка бездумно говорить
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КАКИЕ НЕЛЕПЫЕ ПРИЧИНЫ МОГУТ НАЗВАТЬ АРАБЫ
ПРИ РАЗВОДЕ
после первой совместной ночи
утром увидел ее без косметики.
Мужчина утверждает: женщина
настолько не была «похожа на
себя», что он решил − в доме
вор. Ранее девушка выглядела
довольно привлекательно.
Обведенный вокруг пальца
мужчина потребовал возмеще
ния морального ущерба и оценил
его в 20 тысяч долларов.

СВАДЕБНАЯ
ФОТОСЪЕМКА
Город Медина, Саудовская
Аравия. Юноша не видел невесту
до дня бракосочетания. Это для
арабов нормальное явление: ро
дители самостоятельно прини
мают решение о браке детей, не
обременяя их предварительным
знакомством. В разгар праздне
ства фотограф обратился к но
вобрачной с просьбой убрать с
лица вуаль. Увидев, с кем сидит
рядом, новоиспеченный супруг
сказал, что мечтал не об этой
женщине и сожалеет, но вынужден
потребовать развод.

ДРУЗЬЯ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Другой молодой супруг, ока
завшись с молодой женой в одной
комнате, понял, что жить с ней
не станет. Едва за новобрачными
закрылась дверь номера, женщи
на взяла в руки смартфон и боль
ше ничего, кроме друзей, ее не
интересовало. Мужу, шокирован
ному подобным поведением, от
ветила, что друзья важнее. Араб

СТАКАН ВОДЫ
ИЛИ
БУТЫЛКА «ПЕПСИ»

удалился из отеля и утром заявил
о разводе. Уговоры судьи на него
не подействовали, иск пришлось
удовлетворить.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАБОТА

Араб бросил жену, от
казавшуюся подать ему ста
кан воды. Женщина заявила
супругу: для этой работы
есть горничная. Другому не
понравилось, что жена до
пила из бутылки «Пепси»
— он запретил ей делать это.

ЧРЕЗМЕРНОЕ
ЛЮБОПЫТСТВО
СУПРУГА

Не только равнодушие жены,
но и чрезмерное внимание с ее
стороны приводит к расторжению
брака. Проблема возникла во вре
мя исполнения «супружеского
долга» сразу после свадьбы. Пе
револновавшийся новобрачный
изза недостатка опыта общения
с женщинами потерпел фиаско.
Женщина решила его поддержать
и начала подсказывать, как ему
нужно действовать. Судя по всему,
знания она получила из интерне
та. В результате мужчина потре
бовал расторжения брака, решив,
что женщина развратна.

Случалось и так, что женщина
сама потребовала у мужа развод.
Например, та, которая, следуя
своим строгим взглядам, три де
сятка лет прятала от супруга лицо.
Однажды мужчина не выдержал
и заглянул под покрывало, чтобы
узнать, кого оно скрывает. Про
снувшаяся жена потребовала рас
торгнуть узы брака.

КОРМИЛИЦА

ОТКАЗ ЗАКРЫТЬ
ДВЕРЦУ АВТО

Супружеская чета прожила
вместе четверть века и воспитала
семерых детей. Семья распалась,
когда супругам стало известно,
что кормила грудью их одна жен
щина. По законам, действующим
у арабов, муж и жена оказались
молочными родственниками и не
должны были связывать себя
брачными узами.

СИГАРЕТА
Наткнувшийся на лежащую в
сумке супруги сигарету муж по
требовал развода. Оправдаться
у женщины не получилось.

Женщина, вернувшись с му
жем на машине домой, вышла с
ребенком, оставив открытой двер
цу. Мужчина требовал вернуться
и закрыть автомобиль, но супруга
посчитала, что он сам способен
это осуществить, чем спровоци
ровала развод.

КАК ВЫРАСТИТЬ НЕИЗБАЛОВАННОГО РЕБЕНКА
«спасибо» и «пожалуйста».
Важно, чтобы он также умел
поддерживать зрительный
контакт, был признателен и
ценил то, что ему дают или
чем делятся.
Если он получил пода
рок, но не оценил его, по
просите его вежливо вернуть
дарителю или вам на хра
нение, и объясните, что он
не готов к таким подаркам.

3. ДЕМОНСТРИРУЙТЕ
АЛЬТРУИЗМ САМИ
Отдавайте ненужные вещи
и игрушки нуждающимся, и во
влекайте в этот процесс своих
детей. Когда вы делаете это от
чистого сердца, помогая тем,
кому это нужно, ваш ребенок бу
дет автоматически перенимать
такое поведение.

4. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ОГРАДИТЬ ЕГО
ОТ ЛЮБОЙ НЕУДАЧИ
Ребенку важно с раннего воз
раста узнать о естественных по
следствиях его действий. Дели
тесь своим опытом и позвольте

ментов, который нужно усво
ить, если вы не хотите вырас
тить избалованного ребенка.

6. ОБЪЯСНИТЕ
СВОИ НАМЕРЕНИЯ
БАБУШКАМ
И ДЕДУШКАМ

ему усваивать свои уроки.
Конечно, если ребенку грозит
опасность, мы не можем остать
ся в стороне и просто ждать,
что он ударится головой. Но не
стоит слишком сильно оберегать
свое чадо от разочарований.
Вам нужно понять и верить в
то, что неудачи и падения яв
ляются частью нормального дет
ства и развития.

5. НЕ ПОКУПАЙТЕ
МНОЖЕСТВО ВЕЩЕЙ
Даже если вы можете позво
лить многое купить своему ре
бенку, не нужно скупать всю кол
лекцию кукол. Приобретите одну
куклу, чтобы ребенок смог полю
бить и оценить то, что у него
есть. Это один из ключевых мо

Поделитесь с ними своим
желанием воспитать достой
ного, доброго и ответственного
ребенка, а также способами, с
помощью которых вы надеетесь
достичь этой цели.
Объясните, что вам нужна
их помощь в этом деле, так как
большинство бабушек и дедушек
особенно усердствуют, пытаясь
угодить внукам. Попросите их
баловать ваших детей своей лю
бовью, временем и вниманием,
а не игрушками, угощениями и
деньгами.

7. ОБЪЯСНИТЕ РЕБЕНКУ
ЦЕННОСТЬ ДЕНЕГ
Научите детей обращаться с
деньгами, накапливая их, отдавая
часть другим, и только потом
тратить на свои нужды. Если они

ХОЧУ СТАТЬ КАК
КИМ КАРДАШЬЯН
Жена обратила внимание на
то, как супруг засматривается на
Ким Кардашьян, и решила: раз
ему нравится телезвезда, нужно
стать такой же. Сменила прическу,
легла под нож пластического хи
рурга, попыталась изменить по
ходку. Результат не понравился,
муж пожелал развестись.

НЕУМЕНИЕ ШУТИТЬ
Другая женщина заявила
мужу: любит верблюда, принад
лежащего ее отцу, больше. Ос
корбленный мужчина отправился
с женой к тестю, отвел ее к верб
людам и заявил о расторжении
супружеских уз.

НЕТ ОТВЕТА
НА СООБЩЕНИЕ
Муж сбросил жене послание
в WhatsApp, но ничего от нее не
получил и решил: чтото произош
ло. Дома он застал женщину, си
дящую перед телевизором. Узнав,
что она вела переписку с прия
тельницей и потому не ответила,
обиделся, потребовал развод.
Странно, но выходит, что всего
один смайлик мог спасти брак,
длившийся уже 2 года.

ПОЦЕЛУЙ С ЖИВОТНЫМ
Заметив на фото свою жену,
целующую арабского скакуна,
мужчина заявил: ему изменили.
И развелся. Женщина не рас
строилась: зачем ей тот, кто не
делает различий между живот
ными и людьми.
Аналогичная ситуация про
изошла с замужней особой, по
целовавшей верблюжонка на гла
зах свекрови. Шок был настолько
велик, что сыну пришлось разве
стись немедленно.

усвоят это в доступной форме с
раннего возраста, вы заложите
у них основу ответственного от
ношения к деньгам на всю жизнь.

8. РАССКАЗЫВАЙТЕ
О СЕБЕ
Рассказывайте своим детям
о том, как вы добились опреде
ленного успеха или состояния.
Если вы обрели благосостоя
ние, поделитесь тем, как вы за
работали и сохранили то, что
имеете. Если вы добились успеха
собственными силами, позвольте
им узнать вашу историю. Вполне
вероятно, что вы многому научи
лись, сталкиваясь с различными
трудностями на своем пути, став
тем, кем вы сейчас являетесь.
И, наконец, если вам кажется,
что у вас избалованный ребенок,
который все время ноет, плачет
и устраивает истерики, когда не
получает желаемое, вам некого
винить в этом, кроме самого
себя. Перестаньте потакать же
ланиям и начните применять эти
принципы и подходы.
Это существенно облегчит
вашу жизнь, а ваш ребенок будет
лучше приспособлен к жизни и,
в конечном счете, счастливее и,
а в доме будет больше спокой
ствия и любви. А это то, что
нельзя купить за деньги.
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С 15 июля вводится система оформления и вы
дачи электронных въездных виз в Узбекистане E
VISA.UZ и отменяется обязательное обращение ино
странных граждан в дипломатические представи
тельства и консульские учреждения Узбекистана
за рубежом. Это предусмотрено постановлением
президента Шавката Мирзиёева от 4 июля «О даль
нейших мерах по оптимизации порядка въезда ино
странных граждан в Республику Узбекистан», со
общил «Газете.uz» источник в правительстве.
С этой же даты вводится порядок безвизового
въезда, временного пребывания и выезда из Узбе
кистана через пункты пропуска граждан 101 госу
дарства (список — ниже), следующих транзитом че
рез территорию Узбекистана в международных аэро
портах страны на срок не более пяти суток. При этом
необходимо наличие у них авиабилета в третью страну,
а перевозчик должен своевременно предоставить под
разделениям Пограничных войск Службы государст
венной безопасности Узбекистана предварительную
информацию о пассажирах.
Безвизовый въезд, временное пребывание и вы
езд из Узбекистана вводится для иностранных граж
дан, не достигших 16летнего возраста, при наличии
у них заграничного паспорта или биометрического про
ездного документа, сопровождаемых их законными
представителями, на срок действия въездной визы
в паспорте сопровождающего лица, но не более 90
дней со дня въезда в Узбекистан.
При достижении иностранными гражданами 16лет
него возраста во время нахождения на территории Уз
бекистана выездная виза оформляется подразделениями
миграции и оформления гражданства органов внут
ренних дел в установленном порядке.
Размер консульского сбора за оформление и выдачу
электронной въездной визы иностранным гражданам
для въезда в Узбекистана установлен в размере 20
долларов США.
Электронная виза выдается на срок пребывания
на территории Узбекистана до 30 дней с однократным
въездом и действует в течение 90 дней с момента вы
дачи.
Для оформления визы нужно обратиться не менее
чем за три рабочих дня до намечаемой даты поездки
в Узбекистан. Обращение рассматривается в течение
двух рабочих дней без учета дня подачи обращения.
Оплата за рассмотрение обращения осуществляется
в электронном виде посредством международных пла
тежных систем. При этом заявителю не обязательно
быть владельцем банковской карты. Выданная элек
тронная виза направляется по электронной почте.
Кроме того, постановлением поручено к октябрю
подготовить предложения по внедрению дополнительных
визовых режимов для различных категорий иностранных
граждан, посещающих Узбекистана:
Silkroad — для туристов, путешествующих по стра
нам Шелкового пути с возможностью признания визовых
отметок других стран;
Vatandosh — 5летняя виза для уроженцев Узбеки
стана и членов их семей;
а также Golden visa — 10летняя виза для крупных
иностранных инвесторов.
До марта 2019 года должны быть подготовлены
предложения по расширению перечня стран, для граж
дан которых вводится порядок безвизового транзитного
въезда, временного пребывания и выезда из Узбеки
стана.
Принятие постановления должно способствовать
росту въездного, в том числе транзитного и стоповер
туризма в Узбекистане, а мультипликативный эффект
от туризма отразится на улучшении показателей заня
тости, производства и экспорта, а также росте инвестиций
в экономику страны, прокомментировали нововведения
в Госкомтуризма.
Страны, для граждан которых вводится безви
зовый транзитный въезд, временное пребывание
и выезд из Узбекистана
Австралийский Союз
Австрийская Республика
Республика Албания
Алжир
Антигуа и Барбуда
Аргентинская Республика
Багамские Острова
Барбадос
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ В УЗБЕКИСТАН
ВВОДЯТСЯ С 15 ИЮЛЯ

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Королевство Бахрейн
Белиз
Королевство Бельгия
Княжество Андорра
Республика Болгария
Республика Босния и Герцеговина
Федеративная Республика Бразилия
Государство БрунейДаруссалам
Королевство Бутан
Ватикан
Соединенное Королевство Великобритании и Се
верной Ирландии
Венгрия
Республика Венесуэла
Социалистическая Республика Вьетнам
Габонская Республика
Кооперативная Республика Гайана
Республика Гватемала
Федеративная Республика Германия
Республика Гондурас
Гренада
Греческая Республика
Королевство Дания
Доминика
Доминиканская Республика
Республика Индия
Ирландия
Исландия
Королевство Испания
Итальянская Республика
Канада
Государство Катар
Республика Кипр
Китайская Народная Республика, включая Специ
альный административный район Гонконг Китайской
Народной Республики
Республика Колумбия
Республика КостаРика
Государство Кувейт
Латвийская Республика
Ливанская Республика
Литовская Республика
Княжество Лихтенштейн
Великое Герцогство Люксембург
Республика Маврикий
Республика Македония
Мальдивская Республика
Республика Мальта

Королевство Марокко
Мексика
Княжество Монако
Монголия
Республика Науру
Королевство Нидерландов
Новая Зеландия
Королевство Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Султанат Оман
Республика Палау
Республика Панама
Республика Перу
Республика Польша
Португальская Республика
Румыния
Республика СанМарино
Королевство Саудовской Аравии
Сейшельские Острова
СентВинсент и Гренадины
СентКитс и Невис
СентЛюсия
Республика Сербия
Словацкая Республика
Республика Словения
Соединенные Штаты Америки
Республика Суринам
Королевство Таиланд
Республика Тринидад и Тобаго
Тунисская Республика
Туркменистан
Уругвай
Республика Фиджи
Республика Филиппины
Финляндская Республика
Французская Республика
Республика Хорватия
Черногория
Чешская Республика
Республика Чили
Швейцарская Конфедерация
Королевство Швеция
ШриЛанка
Республика Эквадор
Республика Экваториальная Гвинея
Эстонская Республика
ЮжноАфриканская Республика
Ямайка
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***
В войне с террором, как и в
борьбе с тараканами, побеждает
тот, кто дольше держит гумани
тарную паузу!!!
Это дает шанс, что они сами
перебегут к соседям!
***
К Аристиппу пришел роди
тель с просьбой записать к
нему в ученики своего сына.
Философ попросил за это 500
драхм. Отцу эта сумма показа
лась очень большой. «Да я за
такие деньги куплю живот
ное!» «Купи, — сказал Ари
стипп, — тогда у тебя их будет
два».
***
Россия. Москва, 2018.
 Папа, а почему ты купил
особняк в Лондоне и меня от
правляешь на учёбу туда? Мы же
русские!
 Помнишь, сынок, ты кушал
наши шоколадные батончики, а
потом попробовал "Сникерс"?
 Конечно, помню! Я с тех пор
больше ничего, кроме "Сни
керса", не ем!
 Вот, сынок, и с патриотиз
мом у меня также...Я уже в том
возрасте, когда разговор "ни о
чём" мне кажется интереснее
разговора о проблемах
***
Раньше писали стихи на
музыку или музыку на стихи,
получались песни. Многие се
годняшние авторы одно на
другое натягивают. И получа
ется то, что получается.

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

ВАМ ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ МАТЕРИАЛА,
ЧТОБ ЧТО-ТО СТРОИТЬ ИЗ СЕБЯ
***
Я не старый, просто у меня
лицо винтажное.
***
Профессор, устав вытяги
вать студента на тройку, спра
шивает:
 Ну ладно. Скажи, о чем чи
тались лекции?
Студент молчит.
 Так…Скажи, хоть, кто чи
тал лекции.
Студент молчит.
 Наводящий вопрос: ты
или я?
***
Страна специально вырас
тила тебя озлобленным живот
ным, чтоб потом ты мог выжить
где угодно, в любой среде.
А ты этого даже не ценишь.
***
Фонарь тоже думает, что он
светило.
***
Моя бабушка считает, что с
Самсунга на Самсунг звонить де
шевле, чем с Самсунга на Нокиа.
***
 А я иногда жду ухода
мужа, когда хочется петь  стес
няюсь.
 Когда я начинаю петь, муж
уходит. Странно так...
***
Знаете ли вы чем отличается
менеджер от инженера?

Инженер говорит:
 Я СДЕЛАЮ это, так как я
УМЕЮ это делать!
А менеджер говорит:
 Я ЗНАЮ как это делать, я
ВИДЕЛ!
***
 Изя, соседушка дорогой,
ваши джинсы я вчера пости
рала, отпарила, и они стали ко
роче. Так что подшивать их во
все не требуется!
 Сара, так это получается,
что я вам вчера зря шоко
ладкуто презентовал?
***
При
проверке
несения
службы часовым дежурный по
части спросил его:
— Имеешь ли ты боевые пат
роны?
— Да.
— Дай мне их! Так, это всё?
Больше ничего не осталось?
— Только один патрон.
— Дай его мне!
— Не могу! Он мне нужен на
случай, если вы не вернёте мне
остальные…
***
 Доктор, я вас убеди
тельно прошу помочь мне.
 Ваши сто долларов меня
не убеждают.
***
Настоящий джентельмен 

Это вам не просто man,
Он не мачо и не лох,
Не хорош он и не плох,
Может он владеть собой…
Ну и на фиг нам такой?
***
Встретились американец,
русский и грузин. Разговор за
шел о женщинах.
Американец говорит:
— У меня было женщин
столько, сколько листьев на
дереве.
Русский:
— А у меня — сколько
звезд на небе.
Грузин:
— Крупа манка знаишь?
Сэм мэшков!
***
 Ты чё такая странная? Тебе
вообще сколько лет?
 Без десяти десять!
 Сколько?!
 Ну около двадцати двух.
***
Объявление: "Бабаогонь
ищет своего мужика... огнету
шителя".
***
Как известно, гиббонами в
народе называют гибэдэдешни
ков. И оказывается не зря, вот
что пишут про гиббонов:
Морды у гиббонов широкие с
глазами, устремлёнными вперёд,

ноздри расставлены в стороны.
Большой палец у гиббонов уко
ренён несколько ниже, изза чего
у них сильно развит хвататель
ный рефлекс и способность уве
ренно держать толстые палки.
Гиббоны хитры и сообразитель
ные, однако в целом они близки
все же к низшим приматам изза
особенности строения слухового
аппарата и небольшого мозга.
При контакте с людьми гиббоны
проявляют склонность к попро
шайничеству.
***
 Доктор, я же нестарый,
мне только 22 года. Мои
друзья ходят в клубы и торчат
там до утра, а мне это неинте
ресно. Что со мной не так?
 Ничего страшного, просто
у вас есть мозги.
***
 Ты меня любишь?
 Конечно.
 А почему ты мне это не го
воришь каждый день?
 А для чего ты думаешь я на
тебе женился?
 ???
 Чтобы можно было не гово
рить это каждый день.
***
 Девушка, давайте позна
комимся.
 А у тебя серьёзные наме
рения?
 Конечно!
 Сейчас проверим  дай
мне десять тысяч.
***
— Боже мой, кого я вижу! Со
ломон Моисеевич!
— Меня зовут Соломон Мар
кович.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Аристократия, выс
ший слой привилегированного класса.
2. Участник восстания. 3. Государство
на островах и атоллах в западной
части Тихого океана. 4. Министр обо
роны Израиля (с 2016 г.), депутат Кнес
сета, лидер политической партии «Наш
дом – Израиль». 5. Противоположность
колоссу. 6. Музыкальный ансамбль. 9.
Заслуженный артист Узбекистана, ком
позитор, дирижёр, музыкант, пианист
аранжировщик, член Союза компози
торов СССР (1973), член американской
ассоциации композиторов ASCAP
(1995). 10. Двурукий античный кувшин
с узким горлом для хранения вина.
11. Религиозное песнопение. 12. Де
нежная единица Мьянмы. 20. Крупная
промысловая рыба из семейства осет
ровых. 22. Пигментные пятна на лице,
веснушки. 25. Тот, кто тайно наблюдает,
шпионит за кемчемнибудь. 28. Уме
ренный темп в музыке. 29. Вид пара
зитического червя, образующего в
печени крупные пузырчатые личинки.
31. Гимнастический снаряд. 32. Мед
ноникелевый сплав. 33. Народный
артист Узбекистана, балетмейстер, хо
реограф, мастер танцевального ис
кусства, лауреат Государственной пре
мии имени Хамзы. 34. Мучительное
сомнение в чьейнибудь верности и
любви. 36. Скандинавская былина. 40.
Богатый, комфортабельный загород
ный дом. 42. Птичий «базар».
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По горизонтали: 7. Антоним. 8. Лисичка. 13. Артистизм. 14. Смеситель. 15. Фуа. 16. Аш
(Шолом). 17. Какапо. 18. Ломота. 19. Ат. 21. Рио. 23. Диететика. 24. Монорельс. 26. Рурк
(Микки). 27. Чанг. 30. Вагонетка. 33. Агрохимия. 35. Дек. 36. Су. 37. Бабаев (Барух). 38.
Ирвинг (Вашингтон). 39. Га. 41. Аул. 43. Глинтвейн. 44. Оцинковка. 45. Блондин. 46. Перкаль.
По вертикали: 1. Знать. 2. Повстанец. 3. Кирибати. 4. Либерман (Авигдор). 5. Миниатюра. 6.
Октет. 9. Каландаров (Эдуард). 10. Амфора. 11. Псалом. 12. Кьят. 20. Севрюга. 22. Хлоазма.
25. Соглядатай. 28. Андантино. 29. Эхинококк. 31. Трапеция. 32. Адванс. 33. Акилов
(Исахар). 34. Ревнивец. 36. Сага. 40. Вилла.
42. Гвалт.

По горизонтали: 7. Слово с противо
положным по отношению к другому
слову значением. 8. Созвездие Север
ного полушария. 13. Тонкое мастерство
в искусстве, виртуозность в работе.
14. Прибор, делающий из горячей и
холодной воды тёплую. 15. Историче
ская провинция Франции. 16. Еврейский
писатель («Моткевор», «Псалмопе
вец», «Человек из Назарета». 17. Со
виный попугай. 18. Болезненное ощу
щение в костях. 19. Денежная единица
Лаоса. 21. Фокстрот «...рита». 23.
Наука о правильном питании. 24. Под
весной железнодорожный путь. 26.
Американский актёр (фильмы «Год
дракона», «Джонникрасавчик», «Де
вять с половиной недель»). 27. Узбек
ский и таджикский музыкальный ин
струмент, род цимбал. 30. Небольшой
открытый вагон для перевозки грузов
на узкоколейных дорогах. 33. Наука о
химических процессах в почве и ра
стениях. 35. Навесная палуба на мор
ских или речных судах. 36. Французская
монета (до 1947 года). 37. Главный
раввин общины бухарских евреев США
и Канады. 38. Американский писатель,
автор сборника «Рассказы путеше
ственника». 39. Сокращённое название
меры площади. 41. Горное село. 43.
Горячий напиток из красного вина с
сахаром и пряностями. 44. Покрытие
жести слоем цинка. 45. Брюнет с точ
ностью наоборот. 46. Тонкая прочная
хлопчатобумажная ткань.

www.bukhariantimes.org
— Вы мне будете рассказывать, как
Вас зовут?! Я Вашего папу с детства знал!
Он был таким красивым, кудрявым!
— Ничего подобного. Мой папа был
маленький и лысый.
— Ай, идите к чёрту, Вы не знаете
своего папу!
***
Я поняла, что мой сын начал взрос
леть, когда однажды во время про
смотра известного мультика вдруг
спросил: "Мама, почему Маша такая
дура?"
***
 Господин Лавров, могут ли наши дип
ломаты за рубежом посодействовать воз
вращению детей депутатов на учебу в
Россию?
 Да, господин президент. Багажники
дипломатических машин достаточно вме
стительные.
***
 Сломался комп, потом ноут!!! НО!

The Bukharian Times
Ребёнок наконецто начал гулять!
Вопрос! Стоит ли ремонтировать
железяки?!!
***
Девушки, если вы хотите занять место
чьейто жены, то сначала как следует раз
узнайте, как этой жене живётся. Может,
ну её нафиг, эту вакансию...
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ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ПРИГЛАШАЕТ

***
Собака таможенника быстрее на
училась брать на лапу, чем давать
лапу.
***
Борода придает владельцу некий
ореол загадочности: никогда не знаешь,
как поведет себя человек, если ему под
жечь бороду.
***
Eсли дурак вдруг поступил умно,
не удивляйся!
Ну, ошибся человек, с кем не бы
вает…

В БАРБЕРШОП В МАНХЭТТЕНЕ
íêÖÅìÖíëü
åéãéÑéâ à ùçÖêÉàóçõâ

ÅÄêÅÖê

ëé áçÄçàÖå ÄçÉãàâëäéÉé üáõäÄ.
ïéêéòàÖ ìëãéÇàü.

718-354-6747

GENERAL CONSTRUCTION
EZRO AND SON CORP.
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ДОМА:
разборка и постройка дома, покраска, электрика,
сантехника, укладка кафеля,
паркет, кухня, туалет и все внутренние работы.
Качество работ гарантируем!
Полный иншуренс и лицензия от города НьюЙорка.

917-449-4949 – ùÑàä
917-744-1924

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
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Ростислав Плятт был увен
чан всеми возможными рега
лиями: народный артист СССР
(1961), Герой Социалистиче
ского Труда (1989), получил
Государственную премию
СССР (1982) и орден Ленина
(1989). По воспоминаниям дру
зей и коллег, его всегда от
личали благородство, изыс
канность и интеллигентность.
Пастором Пляттом актера
Ростислава Яновича Плятта ста
ли называть после того, как он
сыграл пастора Шлага в знаме
нитом телесериале «Семнадцать
мгновений весны». Хотя и до
того было понятно, что этот круп
ный интеллигентный артист, про
сто создан для ролей пожилых
профессоров, пасторов, ученых.
Или какихнибудь уважаемых су
дей, учитывая, что отец Плятта
был юристом. Кстати, папа, ко
нечно, не хотел, чтобы его Сла
вочка, сын умного юристаполя
ка, стал артистом. Но Славочка,
побывав в цирке, влюбился в
театр и стал артистом, не пойдя
по пути папыюриста. Прибавив
к фамилии Плят еще одну букву
«т» (Ростиславу казалось, что
так будет звучнее), молодой че
ловек отдался Мельпомене.
Сейчас такое амплуа ред
кость, некому играть и пожилых
интеллигентов, и молодых. Как
редкость и верность одному те
атру. А Плятт и в этом вопросе
был однолюбом, он всю жизнь
проработал практически в одном
театре — имени Моссовета,
практически с одним режиссером
— Юрием Завадским. Режиссер
был величиной, но как тут не
быть величиной, если рядом с
тобой актерывеличины: Вера
Марецкая, Фаина Раневская, Ни
колай Мордвинов. И конечно,
Ростислав Плятт.
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АРТИСТ ТЕАТРА И КИНО РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ

Когда Плятт выходил на сце
ну, было ясно — это актер, не
знающий, что такое провал. Даже
в менее удачных работах Плятт
оставался Пляттом со всеми
присущими ему выигрышными
качествами. Чего же говорить
тогда о спектаклях успешных,
об удачных ролях, которых у
Плятта было гораздо больше?
«Шторм», «Бунт женщин»,
«Госпожа министерша», «На пол
пути к вершине», «Миллион за
улыбку», «Братья Карамазовы»
— можно долго перечислять
спектакли и роли, сыгранные
Пляттом в театре. Среди этих
ролей — и Бернард Шоу, и Юлий
Цезарь. Но были и успешные
работы, сделанные не с моссо
ветовскими, а так называемыми
пришлыми режиссерами. «Тема
с вариациями» в постановке Сер
гея Юрского, например, где Ро
стислав Янович сыграл несколь
ко ролей. Или «Дальше тишина»,
где Плятт работал с Анатолием
Эфросом.
Эту работу часто показывают
по ТВ, и зрители разных поко
лений имеют возможность с
удивлением следить за фили

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИЗВЕСТНЫХ
ПИСАТЕЛЯХ И ИХ СТРАННОСТЯХ
Вы, наверное, знаете, что
Гоголь боялся быть захоро
ненным живым. Николай Ва
сильевич ещё задолго до
своей кончины оставил заве
щание, в котором он просил
не предавать его тело земле
до тех пор, пока на нем не по
явятся первые признаки
гниения. А ещё писатель всё
время носил с собой кон
феты или кусковой сахар.
Сладости он ел постоянно.
Особенно во время работы
над рукописями.

спросите вы. Он задёргивал
окна плотными занавесками
или вовсе закрывал ставни, пе
реводил часы назад и пил по 50
чашечек кофе в день.

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Всегда работал только
ночью. Писатель считал, что это
лучшее время для написания
текстов. Приступая к написа
нию, он зажигал шесть светиль
ников и писал до рассвета.
Однако биографы Бальзака от
мечают, что трудиться мастер
мог около 18 часов. Оноре умел
превращать день в ночь. Как? –

Поэт никогда не начинал пи
сать новый стих без бокала ли
монада. Очень уж он любил
этот напиток.
Известный французский пи
сатель Ги де Мопассан высту
пал против строительства в
Париже Эйфелевой башни. Он
считал, то эта громадина испор
тит вид родной столицы.

гранной работой дуэта Фаины
Раневской и Ростислава Плятта,
дуэта, продолжающего завора
живать и потрясать даже сейчас,
когда этих актеров уже нет в жи
вых.
Многие работавшие с Плят
том вспоминали, как безотказно
он помогал людям. Не проте
стовал, не высовывался, но и
не подписывал никаких подмет
ных коллективных писем, умел
обходить острые углы и не со
вершать при этом подлые по
ступки.
И Эфрос, и Юрский в своих
книгах неоднократно отмечали
не только филигранное ма
стерство Плятта, но и его доб
рожелательность, обязатель
ность — качества, присущие да
леко не всем представителям
капризной Мельпомены. И еще,
удивительный мягкий юмор, поз
волявший убедительно созда
вать совершенно разные образы
из разных эпох.
Этот юмор чувствовался еще
в ранних работах Плятта, в
фильме «Подкидыш», например,
или в александровской «Весне»,
где долговязый Ростислав стал

Однако, несмотря на это, он
каждый день ходил в ресторан
чик, который находился внутри
самой известной парижской до
стопримечательности. Он объ
яснял это тем, что, только сидя
в этом ресторане,
Эйфелевой башни
не видно.
Для того чтобы
собрать материал
для новой книги, До
стоевский использо
вал
достаточно
нестандартные спо
собы. Писатель мог
остановить на улице
прохожего и долго с ним разго
варивать. Так и рождался
новый сюжет.
Владимир Набоков писал
свои произведения на малень
ких листочках бумаги, а потом
сшивал их наподобие книги.
Писал он только карандашом, а
некачественные куски текста
стирал и заново переписывал.
Кроме этого писателю нрави
лись насекомые, в особенности
бабочки. Он открыл более 20
новых видов этих насекомых.
Виктор Гюго часто не допи
сывал начатые произведения и,
спустя время, возвращался к их
написанию с огромным трудом.

Бубенцовым — хвасту
ном и вралем, совершен
но отрицательным пер
сонажем, в которого тем
не менее была безогляд
но влюблена домопра
вительница Маргарита
Львовна в исполнении
Фаины Раневской. Уди
вительно, Плятт мог быть
абсолютно положитель
ным, а в других ролях
абсолютно отрицатель
ным, и его антигерои
были не менее убеди
тельны, чем герои. Помните не
молодого шпиона Коку из «Судь
бы резидента» — это был чело
век с биографией, настолько
располагающий к себе, что не
заметишь, как попадешь в сети.
И вместе с тем гадкий и страш
ный, если всмотреться повни
мательнее.
Этот особый пляттовский
юмор проявлялся и в фильмах
Леонида Гайдая («Деловые
люди» и «Жених с того света»),
и в радиоролях Ростислава Яно
вича (а он очень много работал
для радио), и в искусстве дуб
ляжа: не случайно Плятт часто
дублировал одного из самых из
вестных французских кинокоми
ков — Бурвиля.
Благодаря этому юмору
Плятт стал завсегдатаем капуст
ников в Доме актера, где безза
ботно и мило шутил, а также по
трясающе свистел в оригиналь
ном номередуэте с В. Кандела
ки. Он мог снять шляпу на сцене,
и на его лбу было написано сло
во из трех букв, видное только
его сценическому партнеру, ко
торый после этого начинал уми
рать от смеха и неживой уползал

за кулисы. Он мог замеекать,
как козел, проходя через узкий
милицейский кордон гденибудь
в аэропорту, и следом за ним
послушно и вдохновенно меека
ла вся труппа театра им. Мос
совета. При этом он был настоя
щим интеллигентом.
Театр, сцена – это было для
него святое. Всегда. Бесконечно
уважая свое дело, зрителей,
Плятт и после тяжелой операции
продолжал играть, в том числе
в гастрольных спектаклях. Вы
ходил на сцену хромая, превоз
могая сильную боль. Но потом
запирался в номере, еду зака
зывал только туда. И никакие
уговоры не могли его выманить
даже на пустынный пляж (хотя
плавать обожал!) – зрители не
должны были видеть его боль
ным и страдающим. Он продол
жал умножать свой и без того
внушительный список радиоро
лей: от Шерлока Холмса до са
мых разных животных.
Плятт ставил перед собой
иную задачу: «В меру своих сил
и возможностей устами своих
героев я говорил и буду говорить
о настоящей любви, о необхо
димости ее для духовного здо
ровья человека, для его
счастья».
«Нет у меня уверенности,
что то, чему мы служили, было
правильным!» – признался как
то Плятт своему коллеге Сергею
Юрскому. На столь жесткую са
мооценку способны лишь очень
большие личности.
«Это в его характере – свою
награду чувствовать как общую.
Общую вину чувствовать как
свою», – записал позже Юрский.
И в этом все величие Ростислава
Плятта.
Умер Ростислав Янович Плятт
30 июня 1989 года в Москве.

САМЫЕ СТРАННЫЕ ФЕСТИВАЛИ МИРА
В России немало празд
ников, которые удивляют ино
странцев. Например, неведо
мый Старый Новый год или
Первомай, день труда и мира.
Однако, если заглянуть в ка
лендарь, можно найти немало
дат, которые приводят жите
лей других стран в неописуе
мый восторг, а для нас одно
значно покажутся весьма со
мнительными поводами для
веселья. Впрочем, разные
культуры подразумевают раз
ные традиции. Так давайте
узнаем, как проводят время
в других государствах.

«КНИЖНЫЙ ПОТОП»
В РОЖДЕСТВО,
ИСЛАНДИЯ
Исландия — одна из самых
читающих наций мира. Именно
по этой причине они сформи
ровали прекрасную привычку,
превратившуюся в традицию.
Каждый год они дарят друг другу
книги в честь Рождества. А в
сам праздник с удовольствием
их читают за чашечкой шоко
ладного коктейля.

АПЕЛЬСИНОВАЯ БИТВА,
ИТАЛИЯ
Масленица в Италии не ра

ПЛАВАНЬЕ В СЕВЕРНОМ дует последним снегом, ведь
МОРЕ В ЧЕСТЬ НОВОГО теплый климат обеспечивает
это время в году не уходящими
ГОДА, НИДЕРЛАНДЫ
Каждое первое января сотни
голландцев окунаются в море.
Да, их не пугает холодная вода
и не самая подходящая для
плавания погода. Им нравится
эта традиция: они мерзнут, но
все равно устраивают ежегод
ный заплыв, который носит на
звание Nieuwjaarsduik.

заморозками, а первым урожа
ем. Впрочем, итальянцы не от
чаиваются! Иврейский карнавал
в первые выходные перед Ве
ликим постом ознаменуется
апельсиновой битвой. Тонны
оранжевых фруктов становятся
грозным оружием и погружают
страну в настоящую цитрусовую
бойню.

www.bukhariantimes.org
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О красивой и обворожитель
ной улыбке мечтают многие,
ведь она придает уверенности
в себе, располагает и помогает
разрешить многие конфликт
ные ситуации. Но на пути к бе
лоснежной улыбке может
встать зубной камень, диагно
стируемый более чем у 80% на
селения нашей планеты.
Дело в том, что после каждого
приема пищи на зубах образуется
мягкий налет, который при плохом
и несвоевременном очищении
твердеет и минерализуется.
Не считая зубной камень серь
езной проблемой, особенно если
отложения образовались на внут
ренней стороне челюсти, мы оття
гиваем поход к стоматологу. А зря!
Ведь отложения на зубной эмали
могут спровоцировать развитие
серьезнейших заболеваний ротовой
полости вплоть до потери зубов.
Повышенная кровоточивость
десен, неприятный запах изо рта,
расшатанность зубов, потемнение
зубной эмали, пародонтит, гинги
вит, кариес – вот лишь те немно
гие осложнения, которыми чре
вато наличие зубного камня.
Как же предотвратить образо
вание отложений на зубной эмали?
Об этом и пойдет речь далее.
Гигиена ротовой полости
и зубной камень
Поможет предупредить обра
зование зубного камня ежеднев
ная чистка зубов дважды в день
– утром (после завтрака) и вече
ром (перед сном). При этом дан
ная гигиеническая процедура
должна длиться не менее двух
минут, в противном случае зубной
налет будет удален не полностью.
Не забывайте и об очищении
языка и неба, поскольку на них
также скапливаются бактерии.
При склонности к зубному кам
необразованию чистка зубов
должна осуществляться каждый
раз после приема пищи.
Жевательная резинка
от зубного налета
В том случае, если у Вас нет
возможности чистить зубы либо
полоскать ротовую полость после
каждого приема пищи, исполь
зуйте жевательную резинку без
сахара.

Очень сложно сдерживать
ся в моменты, когда ктото тебе
грубит, особенно когда это де
лается безосновательно.
Даже когда мы ошибаемся,
намного лучше, когда ктото нас
поправляет, чем когда с нами гру
бо разговаривают.
Слова могут причинить боль
и непоправимый вред. Есть вещи,
которые мы не можем контроли
ровать, например слова или дей
ствия других людей.
Когда вам начинают грубить,
нам бывает очень сложно сдер
живаться. По этой причине всегда
важно правильно реагировать на
грубость, ведь ваша реакция мо
жет повлиять на то, как с вами
будут общаться в будущем.
Мы вам предлагаем 5 вежли
вых фраз, которые смогут раз
оружить грубияна. Помните о том,
ваши действия определяют, кем
вы являетесь.
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дважды в день после чистки зу
бов. Кроме того, во избежание
сухости во рту стоматологи реко
мендуют отдавать предпочтение
средствам, не содержащим спирт.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБНОГО КАМНЯ
Доказано, что двадцатиминут
ное жевание такой резинки не
только снижает риск образования
зубных камней, а и предотвра
щает развитие кариеса.
Зубная щетка
от зубного камня
Правильный выбор щетки –
одна из составляющих профи
лактики зубного камня.
Стоматологи рекомендуют от
давать предпочтение зубным щет
кам с искусственной щетиной, у
которых волоски имеют одинако
вую длину и толщину, благодаря
чему давление на зубы и десны
распределяется в процессе чистки
равномерно.
Кроме того, такие щетки, в от
личие от аналогов с натуральной
щетиной, обеспечивают хорошую
чистку труднодоступных мест и
препятствуют размножению бак
терий непосредственно на щетке.
Помните важное правило: ме
нять зубную щетку следует каж
дые три месяца.
Электрическая зубная
щетка от зубного камня
Согласно результатам иссле
дований, электрические зубные
щетки эффективнее обычных бо
рются с зубным налетом, поэтому
рекомендованы в качестве про
филактики образования зубного
камня.
Так, щетинистая головка щетки
выполняет возвратновращатель
ные, а также пульсирующие дви
жения. Благодаря пульсации зуб
ные камни дробятся, тогда как воз
вратновращательные движения
способствуют очищению эмали.
При использовании электриче
ских зубных щеток важно соблю
дать несколько простых правил:
Отдавайте предпочтение элек
трической зубной щетке средней
жесткости с небольшой головкой
и искусственной щетиной.
Используйте электрическую
зубную щетку не чаще 4 раз в не
делю (лучше чередовать приме

нение электрической зубной щет
ки и обычной).
Меняйте насадку для элек
трической щетки раз в 3 месяца.
Ультразвуковая
электрическая щетка
от зубного камня
Ультразвуковой вариант элек
трической зубной щетки позволяет
проникать вглубь десны на 3 – 5
мм, что обеспечивает дробление
зубного камня, образованного как
на видимой части зуба, так и не
посредственно в пародонтальных
десневых карманах.
При таком виде чистки по
средством ультразвуковых виб
раций разрушаются бактериаль
ные цепочки и удаляются вместе
с желтым налетом и камнями, де
лая улыбку белоснежной и кра
сивой менее чем за месяц.
НО! Ультразвуковая зубная
щетка имеет и свои недостатки:
Уменьшение срока службы ко
ронок, пломб и виниров.
Разрушение деминерализо
ванных участков зубной эмали,
что способствует развитию ка
риеса.
Ирригаторы
от зубного камня
Сегодня все большую по
пулярность приобретают иррига
торы – приспособления для ком
плексного ухода за ротовой по
лостью, которые не заменяют зуб
ную щетку, а дополняют ее дей
ствие.
Принцип работы ирригатора
заключается в воздействии струи
воды под напором на десны и
зубы, за счет чего осуществляется
не только эффективная чистка
зубов даже в труднодоступных
местах, а и массаж десен, дезин
фекция и дезодорирование рото
вой полости.
Зубная паста
от зубного камня
Сегодня для профилактики и
удаления зубного налета разра
ботано большое количество зуб

КАК ЗАСТАВИТЬ ГРУБИЯНА ЗАМОЛЧАТЬ
1. «Спасибо»
Хотя это может пока
заться простым словом,
оно, на самом деле, обла
дает большой силой. Если
вы отвечаете грубостью на
грубость, то вы ничем не
отличаетесь от вашего со
беседника. Вместо этого,
стоит сказать «спасибо».
Это не позволит человеку
грубить вам в будущем.
Когда вы благодарите грубия
на, вы превращаете свою критику
во чтото конструктивное и даёте
человеку понять, что вы не обра
щаете внимания на его негатив.
Будьте лучше и выше этого!
2. «Ты прав»
Это самый быстрый способ,
а также самый достойный способ
попросить когото замолчать. Луч

ше просто сказать человеку, что
вы с ним согласны, а не спорить
с ним, пытаясь доказать свою
точку зрения.
Люди, которые получают удо
вольствие от грубости, просто не
готовы вас слушать, и они не пе
рестанут быть грубыми. Так что
просто притворяйтесь, будто вы
принимаете их точку зрения и
двигайтесь дальше. Говорить с
кемто, кто не хочет слушать, это
как разговаривать со стеной.
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ных паст, которые в большинстве
своем содержат такие компоненты
как фтор, карбонат кальция и
триклозан.
Фтор или фториды замед
ляют процесс образования мяг
кого налета и зубного камня. При
этом стоматологи рекомендуют
выбирать зубные пасты, в которых
фтор содержится в пределах 0,1
– 0,6%.
Карбонат кальция – это аб
разив, способствующий очищению
зубной эмали от налета. Однако
сочетание в одной пасте фтора и
карбоната кальция может приве
сти к разрушению зубной эмали,
поэтому перед приобретением
пасты обратите пристальное вни
мание на ее состав.
Триклозан – антибиотик, эф
фективно борющийся с патоген
ными микроорганизмами в поло
сти рта. Но увлекаться зубными
пастами, в составе которых есть
триклозан, не стоит, поскольку
этот антибиотик наряду с вред
ными бактериями уничтожает и
полезные, что негативно сказы
вается на микрофлоре ротовой
полости.
Зубная нить
от зубного камня
Зубная нить (или флосс) яв
ляется единственным способом
профилактики и удаления налета
между зубами. Тандем «зубная
щетка – флосс» в разы уменьшает
риск образования зубного камня.
Ополаскиватели для рта
от зубного камня
Применение антибактериаль
ных жидкостей для ополаскивания
ротовой полости обеспечивает
дополнительную защиту от зуб
ного камня.
В состав таких ополаскивате
лей должны входить цитрат каль
ция или фториды. Использовать
ополаскиватели рекомендуется

3. «Ты мне грубишь»
Когда ктото поступает непра
вильно, вы должны дать ему это
понять, и не держать всё в себе.
Люди должны знать, что их слова
наносят вред, и что им нужно
чтото исправить.
Часто бывает так, что человек
просто не понимает, что грубит.
В таких ситуациях стоит ему про
сто об этом сказать, сообщая,
что какието слова вам неприятно
было услышать. Таким образом,
вы намекнёте человеку, что в сле
дующий раз стоит подбирать сло
ва и выражения.
4. «Думаю, что нам стоит
прекратить этот разговор»
Многие люди грубы по своей
природе, и вы ничего не можете
с этим поделать. Однако вы мо
жете вывести себя из неприятной
ситуации. Когда вы видите, что
человек начал грубить и обижать
вас, скажите ему об этом открыто,

Продукты
от зубного камня
Одной из причин образования
зубного камня является недоста
точное количество в рационе твер
дых овощей и фруктов, переже
вывание которых естественным
образом способствует устранению
налета. Свежие яблоки, морковь,
редис, капуста должны постоянно
присутствовать в Вашем меню.
Кроме того, включайте в ра
цион молочную и кисломолочную
продукцию, содержащую в боль
шом количестве кальций, укреп
ляющий зубы. Не отказывайтесь
и от рыбы, богатой фосфором и
многими другими полезными ми
нералами. Нейтрализовать бо
лезнетворные бактерии помогут
цитрусовые, в состав которых
входят фруктовые кислоты.
А вот употребление сладостей
придется ограничить, поскольку
глюкоза – благоприятная пита
тельная среда для болезнетвор
ных микроорганизмов.
Для минимизирования влия
ния сладких газированных напит
ков, чая и кофе на зубную эмаль
следует пить их через трубочку.
Курение и зубной камень
Табак содержит вредные ве
щества, способствующие обра
зованию налета, поэтому отказ
от курения является одной из со
ставляющих профилактики зуб
ного камня.
Санация ротовой полости
Зубной камень образуется в
течение 6 месяцев, поэтому посе
щение стоматолога дважды в год
позволит, вопервых, удалить
имеющийся налет и тем самым
предупредить его дальнейшее рас
пространение; вовторых, своевре
менно выявить и излечить забо
левания зубов, которые могут спо
собствовать образованию камней.
И помните, что если зубной
камень всетаки сформировался,
то безболезненно и без вреда
для зубов удалить его сможет
лишь стоматолог.

сообщите, что вам разговор стал
неинтересен. Попросите человека
либо сменить тему, либо уйти.
Когда дело доходит до само
уважения, вы должны сами знать,
где стоит провести черту, если
ваш собеседник этого не знает.
5. «Ты всегда готов сказать
чтото неприятное, не так ли?»
Если вы говорите с человеком,
которому нравится унижать других
людей, очень тонко дайте ему
понять, что он излучают негатив,
и это не очень хорошо. Намекните,
что ему стоит уделить внимание
своим манерам.
Просто убедитесь, что вы го
ворите это с улыбкой на лице.
Пусть человек заметит, что он го
ворит негативные вещи, которые
в свою очередь распространяют
негатив. Возможно, этот человек
будет стараться позитивнее смот
реть на вещи, когда в следующий
раз заговорит с вами.
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Что касается аналогичных по
казателей по б. СССР, где на 1989
год приходилось 287 млн 717 тыс.
чел., из них докторов наук  49
700 и кандидатов наук  493 100.
В среднем по Союзу 1 доктор
наук приходился на 5 769 человек,
а кандидат наук  на 581 человека.
Если взять Российскую Федера
цию, то в ней 1 доктор наук при
ходился на 4 413 и 1 кандидат
наук  на 467 человек населения.
В Узбекистане 1 доктор наук
приходился на 14 219 чел., а кан
дидат наук  на 1 192.
В Казахстане эти показатели
составляли соответственно 16
538 и 1117 чел.; в Киргизии  21
455 и 1226, в Таджикистане 
17040 и 1504. В Грузии, имевшей
наибольшее количество лиц с
учёными степенями по отноше
нию ко всему населению,  1 док
тор наук  на 3633 и кандидат
наук  на 462 человека.
Крупнейшая волна эмиграции
и репатриации бухарских евреев
(90e годы) из Средней Азии в
США, Израиль, Канаду, Германию,
Австрию, Австралию привела в
эти страны большое число работ
ников науки и высшего образо
вания. Среди них профессора,
доктора наук, доценты, кандидаты
наук, старшие научные сотруд
ники научноисследовательских
учреждений системы Академии
наук и отраслевых институтов.
В США, чтобы получить ра
боту в университетах и коллед
жах, институтах и школах, иммиг
ранты должны представить не
только диплом о высшем обра
зовании или учёной степени сво
ей страны, но и его подтвержде
ние (evaluation) в соответствии с
американскими требованиями. Ну
и, конечно, продемонстрировать
знание языка и предметов на аме
риканском уровне. Юристам и ме
дикам приходится доучиваться,
но это с лихвой оправдывает их
усилия получить хорошо оплачи
ваемую работу, правда, чаще
практическую. А вот историкам,
экономистам, филологам, лите
раторам (Linguistics and Liberal
Arts) и тем более философам
(Humanities, Philosophy) найти что
либо по своим интересам труднее.
Поэтому для многих наших
учёных, доцентов и профессоров
возникший вакуум реализуется в
творческой деятельности на рус
ском языке.
Практически все из поколения
старше 50 лет заняты уже не пря
мой наукой или преподаванием,
а популяризацией того, что
наработано там в Союзе, кроме,
может быть, отдельных исследо
ваний по истории, культуре, со
циологии своего народа. Это поз
воляет создавать интересные ра
боты (внося то новое, что было
неизвестно, невозможно в прош
лом, не востребовано или мате
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УЧЕНЫЕ БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ:
ДИНАМИКА РОСТА И ПРОГРЕССА
Энциклопедический справочник
риально недостижимо там). Сте
пень доктора наук для выходца
из СССР  это серьёзное при
знание. В США при под 
тверждении диплома кандидата
или доктора наук можно получить
степень PhD («Philosophy Doctor»)
 доктор философии, но с обяза
тельным указанием, в какой имен
но отрасли наук. Такую процедуру
проделывают далеко не все имми
гранты, предпочитая пользоваться
в своём кругу привычными титу
лами. Есть вместе с тем канди
даты и доктора наук, которые про
сто автоматически себя причис
ляют к PhD как эквиваленту со
ветской степени. Но в США бес
полезно претендовать на долж
ность, имея учёную степень, если
она на ней не требуется. Соиска
теля просто не примут на работу,
сказав, что он «overqualified» 
«выше
по
уровню
обра 
зованности», и следует найти что
то соответственное.
Учёные степени здесь при
суждаются по месту защиты, а
не пересылаются для окончатель
ного утверждения в столичную
специальную комиссию типа ВАК.
И когда профессор или учёный
представляет свой титул, то обя
зательно указывается университет
или колледж, где он получен. Есть
ряд других отличий в присуждении
сте пени и деятель ности про 
фессора. И от этого также зависит
возможное место работы. А не
так, как было там, в Союзе: за
щищай, где угодно, ты везде
равноправный кандидат или док
тор. Хотя, конечно, реальный пре
стиж московского или ленинград
ского диплома был, по общему
признанию, выше, чем других.
Чтобы иметь звание профес
сора или его ассистента (по на
шей квалификации  доцент), че
ловек в США должен получить со
ответствующие документы. Вместе
с тем, тяга к подтверждению учёной
степени и звания и у наших им
мигрантов в США невелика. Боль
шая часть из них находится в пен
сионном возрасте. Вновь прибыв
шая или родившаяся здесь моло
дёжь обучается в вузах, но редко
приходит в науку или на преподава
тельскую работу. Да эти молодые
люди и не беспокоятся за интел
лектуальный престиж и духовные
ценности, ведь есть способы за
рабатывать быстрее и больше.
Большинство упомянутых учё
ных в настоящее время нахо
дятся в иммиграции, главным об
разом в США и в репатриации в
Израиле. Часть из них переква
лифицировалась и работает не
по специальности, часть нахо
дится на заслуженном отдыхе.
Многие занимаются журналис
тикой, общественной и научно
популярной деятельностью, а у
иных открылись литературные та
ланты. Следует отметить, что
именно в условиях иммиграции,
находясь в свободных странах,
многие бухарские евреи  учёные

различных специальностей –
потянулись к своим истокам и су
мели написать и издать ряд книг
по истории, культуре, традициям,
языку и литературе бухарских
евреев. Большого внимания за
служивaет группа учёных, которые
адаптировались в новых странах
проживания и сумели продолжить
paботy в избранной или смежных
отраслях науки, достигая и здесь
заметных результатов.
Одна из основных целей на
шего исследования заключается в
том, чтобы заразить молодое по
коление той неуёмной тягой к зна
ниям и образованию, которая была
свойственна их отцам и дедам,
причём в условиях, которые далеко
не всегда благоприятствовали это
му. Данные о бухарских евреях
учёных впервые представлены
нами в таком систематизированном
и обобщённом виде.
Ниже приводятся отдельные
данные о конкретном вкладе ряда
учёных – бухарских евреев в есте
ственные и гуманитарные науки.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИСУЖДЕННЫХ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
ПО ОТРАСЛЯМ НАУК
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
МАТЕМАТИКА
В области:
дифференциальных урав
нений и вычислительной ма
тематики: Асаф Ачильдиев –
к.ф.м.н., с.н.с., Натан Юхананов
 к.ф.м.н., доцент.
теории функций и матема
тического анализа: Мира Из
раилова  к.ф.м.н., доцент.
прикладной математики:
Рафаэль Ниязов  к.ф.м.н., до
цент, Михаил Бадалов – к.пед.н.,
доцент.
теории чисел: Борис Эль
натанов  к.ф.м.н., доцент, Авик
Самандаров  к.ф.м.н., Борис
Ягудаев – доцент.
теории и практики квази
конформных отобра же ний:
Эдуард Якубов  к.ф.м.н., про
фессор.
теории вероятности: Эду
ард Самандаров  к.ф.м.н.
линейного программиро
вания и их приложения к
управлению производством:
Леонид Мошеев – к.т.н.
методики преподавания
математики: Меер Беньяминов
 д.пед.н., профессор, Ягудари
Хахамов – к.пед.н., Давид Ма
вашев – к.пед.н., доцент, Амнун
Борухов – к.пед.н., доцент, Амнун
Давыдов  к.ф.м.н., доцент, Арон
Фузайлов – доцент.
высшей математики: Натан
Хаимов  к.ф.м.н., доцент,
Давидхай Коенов  к.ф.м.н., до
цент, Борис Нагораев  к.ф.м.н.,
доцент, Михаил Юабов  доцент.

ФИЗИКА
И АСТРОФИЗИКА
В области:
теплофизики: Рубен Мул
локандов  к.ф.м.н., доцент.
ядерной физики Илья Гуль
каров – д.ф.м.н., профессор,
Иосиф Акилов  к.ф.м.н., Раиса
Ашерова  к.ф.м.н., с.н.с., Мои
сей Борухов – д.т.н., с.н.с.
радиофизики: Борис Ниязов
 к.ф.м.н., доцент.
физики и техники полупро
водников: Давид Аронов  к.ф.
м.н., с.н.с., Юрий Юабов – д.ф.
м.н., профессор, Эдуард Мастов
 к.ф.м.н.
лазерной физики: Немат
Беняев – д.т.н., Лев Калонтаров
 к.ф.м.н., с.н.с.
физики плазмы: Альберт
Ягудаев  к.ф.м.н., с.н.с.
акустики: Леви Якубов –
к.т.н., профессор.
методики преподавании
физики: Михаил Юабов –
к.пед.н., доцент.
физической иммунохимии:
Пинхас Ашеров – с.н.с.
океанологии: Владимир
Юсупов  к.ф.м.н., с.н.с.
экологии: Вячеслав Юсупов
– к.т.н.
теоретической механики:
Борис Ашеров  к.ф.м.н., до
цент.
В области:
астрофизики: Иосиф Хаи
мов  к.ф.м.н., с.н.с.
небесной механики: Давид
хай Коенов  к.ф.м.н.
астрофизики звёзд: Бэла
Пилосова  к.ф.м.н.
БИОФИЗИКА И БИОХИМИЯ
В области:
биофизики: Михаил Таджи
ков – к.б.н., доцент.
генетики: Михаил Муллокан
дов – к.б.н.
биохимии: Або Приев –
к.б.н., Ольга Аширова – к.б.н.

ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
В области:
химии полимеров, краси
телей и текстильной химии:
Иосиф Калонтаров – д.т.н., про
фессор, Мерхай Пилосов –
к.хим.н., с.н.с., Борис Пинкус
(Пинхасов) – к.т.н., с.н.с., Гавриил
Борухов – к.т.н., с.н.с., Дора Аб
рамова  к.хим.н., с.н.с., Борис
Каландаров  к.хим.н., Джура Ка
ландаров – к.т.н., доцент, Израил
Калонтаров – к.т.н., с.н.с.
химии природных соеди
нений: Мушиях Ягудаев –
д.хим.н., Ягуда Па ка наев –
к.хим.н., доцент.
химической физики: Семён
Пинхасов – к.хим.н., Якуб Приев
– к.хим.н., Илья Юсупов –
к.хим.н., Юрий Эльнатанов –
д.хим.н., Маля Аб рамов 
к.хим.н., доцент, Михаил Абрамов
 к.хим.н., доцент
физической химии: Елиза

вета Калонтарова – к.хим.н.,
с.н.с., Анатолий Гадаев – к.т.н.,
с.н.с., Израил Калонтаров – к.т.н.,
с.н.с., Рохель Бадалова  к.хим.н.,
доцент, Якуб Приев  к.хим.н.
натуральной химии шёлка:
Амнун Абрамов – к.т.н., Абрам
Аминов – к.т.н., Борис Рубинов
– к.т.н., с.н.с., Борис Хаимов –
к.т.н., с.н.с.
органической химии: Яков
Исаков – д.хим.н., Аркадий
Калонтаров – к.б.н., м.н.с., Иосиф
Хаимов – к.хим.н., профессор,
Илья Юсупов – к.хим.н.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
В области:
селекции и семеноводства
хлопчатника: Исхак Калонтаров
– д.с.х.н., профессор, Юрий
Пинхасов – к.б.н., с.н.с., Алек
сандр Абдурахманов – к.т.н.,
с.н.с., Роза Аблаева – к.б.н.,
с.н.с., Симха Самандаров – к.т.н.,
с.н.с., Уриэль Исраилов  к.с.
х.н., ИосифШолом Рахминов 
к.с.х.н.
хлопкоочистительных ма
шин: Симха Самандаров – к.т.н.,
с.н.с.
лекарственного растение
водства: Юзеф Мурдахаев –
д.б.н.
картофелеводства: Юсуп
Каюмов – к.б.н., доцент.
овощеводства и бахчевод
ства: Иосиф Ашеров, к.с.х.н.,
с.н.с., Гавриэль Казиев  к.с.х.н.,
с.н.с., Яков Хизкилов – к.т.н.
почвоведения: Моше Яку
тиэлов  к.с.х.н., с.н.с., Нисон
Маллаев  к.с.х.н., Давид Авез
бакиев  к.с.х.н., Семён Казиев
 к.с.х.н., с.н.с.
растениеводства: Эмануил
Зауров  к.с.х.н., доцент, Давид
Зауров  к.с.х.н., доцент, Михаил
Абаев – к.б.н., с.н.с., Авром Кан
дов – к.б.н., с.н.с., Давид Кандов
– к.б.н., с.н.с., Михаил Наматиев
 к.с.х.н., с.н.с.
лесного хозяйства: Давид
Фузайлов – к.т.н.
птицеводства: Абрам Ба
каев – к.в.н., с.н.с., Гавриэль
Кандинов – к.в.н., Пинхас Кулан
гиев  к.с.х.н., доцент, Нисон
Маллаев  к.с.х.н., Илья Пучаев
– к.б.н., с.н.с., Иосиф Рахминов
 к.с.х.н., доцент, Яков Хизкилов
– к.т.н., Абрам Юсупов – к.б.н.,
Михаил Якутилов  к.с.х.н.
агрохимии: Михаил Казиев
– д.с.х.н., профессор, Рубен
Алишаев  к.с.х.н., Юрий Аллаев
 к.с.х.н., с.н.с.
каракулеводства: Авраам
Пинхасов  к.с.х.н., с.н.с., Мал
киэль Гавриэлов – к.геогр.н., до
цент.
зоологии и паразитологии:
Григорий Давыдов – к.б.н., с.н.с.
космической биологии: Лео
нид Каюмов – к.б.н., доцент.
возрастной физиологии:
Владимир Калонтаров – к.б.н.,
доцент.
биологии: Лариса Бабаджа
нова – к.б.н., с.н.с., Пётр Левиев
 к.б.н., с.н.с., Иссохор Паканаев
– к.б.н., доцент, Авромкоэн Ягу
даев  к.б.н., с.н.с., Данил Бабаев
 к.б.н., с.н.с., Юсуп Каюмов 
к.б.н., доцент, Абрам Юсупов 
к.б.н., доцент, Давид Юхананов
 к.б.н., с.н.с.
Продолжение следует
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Этой весной мы стали сви
детелями рождения свежего
термина – Новый антисеми
тизм. За несколько недель он
разошелся по ведущим евро
пейским СМИ. Чем новый ан
тисемитизм отличается от ста
рого, разбирался наш париж
ский корреспондент.
Началось всё, как это обычно
в Европе и бывает, во Франции.
Спустя месяц после потрясшего
всех убийства пожилой еврейки
Мирей Кнолль, о котором мы рас
сказывали в статье «Чисто па
рижское убийство», французская
газета Le Parisien опубликовала
«Манифест против Нового ан
тисемитизма». Этот полный гнева
и ярости документ уже успели
прозвать «Письмом трехсот».
Его, к слову, среди многих под
писали такие разные личности,
как политики Николя Саркози и
Мануэль Вальс, певец Шарль
Азнавур и актер Жерар Де
пардье. Встречается среди под
писантов и множество имен араб
ского происхождения, в том числе
действующих имамов и либе
ральных исламских теологов.
Инициатором этого мани
феста стал бывший главный

редактор сатирического ежене
дельника «Шарли Эбдо» Фи
липп Валь. Этот жесткий мани
фест не только обличает во
пиющее бездействие француз
ских властей, закрывающих гла
за на происходящие в стране
убийства евреев, но и обруши
вается на леволиберальный ев
ропейский политический лагерь,
известный своей антиизраиль
ской риторикой, переходящей
периодически в антисемитскую.
Главное, что в этом мани
фесте открыто объявлен и на
зван своим именем источник
агрессии – исламский радика
лизм. Именно его адепты были
замешаны во всех без исклю
чения многочисленных случаях
расправы над евреями во Фран
ции, начиная с теракта в ко
шерном супермаркете и закан
чивая жестоким убийством бес
помощной и больной женщины.
В манифесте приводится инте
ресная статистика: евреи, к при
меру, подвержены риску напа
дения во Франции в 25 раз
чаще, чем мусульмане.
Помимо традиционных апел
ляций к властям разобраться и
наконец решительно повлиять
на ситуацию, в манифесте по
является требование к ислам
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лосовать за победившего в ре
зультате Эммануэля Макрона,
и электоральная поддержка
этих групп избирателей для дей
ствующей власти важнее голо
сов горстки евреев и примкнув
ших к ним «отщепенцев». Но
неожиданная помощь «трём
стам спартанцам» пришла из
Германии: канцлер Ангела Мер
кель выступила с заявлением,

ЕВРЕИ ПОД ЗАПРЕТОМ
ским деятелям – пересмотреть
те части Корана, где есть от
крытые призывы к расправе над
евреями, христианами и всеми
остальными «неверными». Фак
тически манифест призывает
исламских лидеров Франции
включиться в борьбу с антисе
митизмом, который в их общи
нах является массовым и по
всеместным явлением.
Ответ на этот манифест по
ступил незамедлительно: рупо
ром возмущенных стал ректор
Большой Парижской мечети Да
лил Бубакер, резко осудивший
воззвание французской интел
лигенции и назвавший его «не

справедливым и глубоко
ошибочным». Он также не
забыл пожаловаться на
антиисламские настрое
ния во Франции. Собрата
поддержал председатель
национального комитета
против исламофобии Аб
далла Зекри, охарактери
зовавший манифест как
«тошнотворный и злове
щий», а также призвавший
прекратить оскорблять и
стигматизировать мусульман.
Вероятно, видных деятелей ис
ламского движения вывело из
себя требование пересмотреть
антисемитские фрагменты в Ко
ране.

Фактически антисемитизм
во Франции дошел до таких
пределов, что впору опасаться
«войны диаспор», в которую
может быть втянута вся страна.
И это мнение не рядового
евреяпарижанина, а пози
ция министра юстиции
страны Николь Беллубе.
Но многие французы счи
тают, что эта война давно
началась. Например, ак
триса Жюльет Бинош, по
лучившая «Оскар» за луч
шую женскую роль в «Анг
лийском пациенте», высту
пая на телеканале ARTE
так и сказала: «Мы на вой
не». А известная француз
ская пословица гласит: на
войне как на войне.

Пока власти не услышали
голоса французских евреев и
интеллигенции. Это неудиви
тельно – исламские лидеры ре
шительно призывали мусуль
ман на прошедших выборах го

осуждающим «Новый антисе
митизм некоторых арабских бе
женцев и иммигрантов». Обыч
но фрау Меркель так прямоли
нейно не выражается и гораздо
более обтекаемо и политкор

ректно высказывается о
мигрантах.
Впрочем, и в самой
Германии антисемитизм
снова поднимает голову.
А как иначе назвать,
если средь бела дня на
человека в кипе нападают
в центре Берлина? Одно
временно в Германии фор
мируются исламские гетто
со своей шариатской по
лицией и антисемитизмом
в качестве базиса идеологии
населяющих их жителей.
Антисемитизм из Германии
никогда не исчезал, несмотря
на прошедшую в стране дена
цификацию. Просто там надо
пожить, чтобы это почувство
вать: неприятие евреев в Гер
мании гнездится очень глубоко.
Многие немецкие «левые» при
выключенных камерах могут
запросто сказать, что «уже сыты
по горло этими сказками про
Холокост». А знаменитый пуб
лицист и узник Освенцима Жан
Амери, написавший едва ли не
самую беспощадную книгу на
тему немецкой вины за Холо
кост, еще в начале 1970х годов
объявлял, по его собственному
выражению, «пожарную трево
гу» изза антисемитизма не

мецких «левых», весело скан
дировавших «Смерть Израи
лю!» на своих демонстрациях.
Так что не стоит теперь удив
ляться таким «мелочам», как
осквернение мемориала жерт
вам Холокоста, случившееся в
конце прошлого года в центре
Берлина.
Ультраправая партия «Аль
тернатива для Германии» так
вообще требует «упразднения
национальной памяти» – то есть
памяти о Холокосте и преступ
лениях нацизма. Ну прямо как
в Польше, уже принявшей закон
о запрете возложения вины за
Холокост на поляков и введшей
даже уголовную ответствен
ность за это. В новой Германии
евреев пока не убивают, как де
лали это в старой или творят
сейчас в Париже, а только бьют.
Но кинуть пивную бутылку в
окно дома журналистки, славя
щейся своей произраильской
позицией, можно запросто. Как
и получить письмо с угрозами
от анонимов «за поддержку сио
нистов» – тоже легко. И остаётся
только гадать, от кого в этот
раз «прилетело»: от неонаци
стов или исламистов.
В соседних Нидерландах си
нагоги вынуждены охранять

морские пехотинцы на брони
рованных джипах, а еврейские
кварталы бельгийского Антвер
пена круглосуточно патрули
руются полицейскими, будто вы
у Шхемских ворот в Иерусали
ме. Но это, конечно же, никак
не связано с тем, что в брюс
сельских и гаагских мечетях му
сульманские богословы устраи
вают явно антисемитские про
поведи под безразличным оком
властей.
Наблюдая эти судорожные
попытки борьбы с антисеми
тизмом в отдельных местах од
ной рукой на фоне повсемест
ного взвинчивания антиизра
ильских настроений другой ру
кой, остаётся удивляться, как
Европа снова дошла до жизни
такой. Произошел системный
сбой, который опять повернул
вектор движения в сторону ан
тисемитизма. И сколько бы со
хранившие ещё вменяемость
части европейских элит ни на
зывали это явление Новым ан
тисемитизмом, от старого он в
самом деле ничем не отлича
ется: у Европы богатые тради
ции антисемитизма.
Максим ЧЕРНИКОВ
jewish.ru
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Даже
когда
слово
"смерть" появляется на эк
ране компьютера всего на
42,8 миллисекунды, это за
ставляет нас изменить по
ведение. И не всегда в луч
шую сторону. А что, если
нам назовут точную дату
нашей смерти?
Вы, конечно, умрете. И
все, с кем вы знакомы, тоже
однажды умрут. Некоторые
психологи считают, что тре
вожащая мысль об этом фак
те постоянно маячит на зад
нем плане в нашем мозгу и
определяет все наши дей
ствия, влияя на наши реше
ния ходить в церковь, есть
больше овощей или посещать
спортзал и мотивируя нас ро
жать детей, писать книги и
создавать компании.
Даже для тех, у кого все в
порядке со здоровьем, смерть
 это нечто, что всегда с вами
на уровне подсознания.
"Большую часть своей жиз
ни мы проходим, не задумы
ваясь о своей смертности, 
говорит Крис Фойдтнер, пе
диатр в детской больнице Фи
ладельфии и специалист по
этике в Университете Пен
сильвании.  Мы справляемся
с существованием этого факта,
стараясь сосредоточиться на
том, что видим перед собой".
Однако что случилось бы,
если бы с неясностью, окру
жающей нашу неизбежную
кончину, было покончено раз
и навсегда? Что было бы, если
бы нам сказали точную дату
и причину нашей смерти?
Да, это невозможно, но
если рассмотреть такой сце
нарий хотя бы гипотетически,
это прольет свет на жизнен
ную мотивацию  как нашу
собственную, так и общества,
в котором мы живем.
И, возможно, поможет нам
понять, как лучше провести
то ограниченное время, что
было даровано нам для жиз
ни на Земле.
Для начала разберемся,
как смерть влияет на наше
поведение. В 1980х психо
логи очень интересовались
тем, как нам удается справ
ляться с тревогой и страхом,
которые приходят с осозна
нием того, что мы  "не более
чем дышащий, справляющий
нужду, осознающий себя ку
сок мяса, который в любой
момент может умереть", как
однажды сформулировал
Шелдон Соломон, профессор
психологии в ньюйоркском
Колледже Скидмора.
Соломон и его коллеги
даже придумали специ
альный термин  "теория
управления страхом смерти".
Эта теория гласит, что люди
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ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ МЫ БУДЕМ
ЗНАТЬ, КОГДА И КАК УМРЕМ?

Мысли о смерти могут привести к подъему патриотических
чувств и усилению антипатии к чужакам

специально создают в своих
культурах определенные си
стемы взглядов (например,
о том, что у нашего мира есть
смысл и наша жизнь имеет
определенную ценность), по
могающие сдержать влияние
экзистенциального ужаса, ко
торый иначе просто парали
зовал бы человечество.
В ходе более чем 1000
научно отрецензированных
экспериментов исследовате
ли обнаружили, что чем чаще
нам напоминают о неизбеж
ности смерти, тем крепче мы
придерживаемся основопо
лагающих культурных тради
ций и представлений, стара
ясь усилить чувство собст
венной ценности.
Мы защищаем свои взгля
ды более ожесточенно и реа
гируем на все, что им угро
жает, с враждебностью.
Даже самого легкого на
мека на смертность (напри
мер, когда на экране ком
пьютера всего на 42,8 мил
лисекунды появится слово
"смерть" или когда вы с кем
то побеседовали в непо
средственной близости от
похоронного бюро) доста
точно для того, чтобы по
влиять на наше поведение,
изменить его.
И каковы же эти измене
ния?
Когда нам напоминают о
смерти, мы склонны отно
ситься более хорошо к тем,
кто похож на нас  и внешне,
и политическими и религиоз
ными взглядами, и местом
проживания.
К тем же людям, которые
не попадают в число близких
нам, мы начинаем относиться
более пренебрежительно,
даже агрессивно.
Мы более серьезно отно
симся к своему любимому
человеку, если тот разделяет
наши взгляды на мир. И мы

более склонны голосовать за
решительного и харизматич
ного лидера, который обе
щает вселить страх в чужа
ков.
В то же время мысли о
смерти могут заставить нас
вести себя более нигилистич
но, злоупотреблять спиртным,
много курить, объедаться, по
купать ненужные вещи и не
заботиться об охране окру
жающей среды.
Ну а если каждый будет
знать точную дату и причину
своей смерти? Вполне веро
ятно, общество станет еще
более расистским, ксенофоб
ским, агрессивным, воин
ственным, вредящим окру
жающей среде  короче го
воря, вредящим себе.
Однако не все предопре
делено. Такие исследователи,
как Соломон, в конечном сче
те надеются, что зная, к каким

иначе реагируют на напоми
нания о смерти.
Исследователи обнаружи
ли, что когда людям предла
гается поразмыслить не об
абстрактной смерти, а кон
кретно о том, как именно они
умрут и как их смерть отра
зится на их близких, реакция
очень разная.
В таких случаях люди ве
дут себя более альтруистично
 например, решают стать до
норами крови, даже если об
щество не испытывает в этом
серьезной нужды.

РАЗНИЦА
В ВОСПРИЯТИИ
СМЕРТИ
Итак, общество, точно
узнав, когда умрет каждый
его член, может или пойти
по кривой дорожке самораз
рушения, или принять реше
ние умереть красиво.
Как к этому знанию отне
семся мы как отдельная лич
ность? Это будет зависеть от
характера и специфических
обстоятельств личной смерти
 большого события, которого
нам не избежать.

Мысли о неизбежной смерти могут родить
и альтруистские намерения – например, сдавать кровь

Они более вдумчиво и от
крыто обсуждают события,
произошедшие в их жизни,
их негативное или позитивное
влияние.
Исходя из всего этого,
можно предположить, что зна
ние даты собственной смерти

Ктото, возможно, решит, что не стоит переживать
изза близкой смерти – лучше провести остаток дней в занятиях,
приносящих радость

огромным негативным по
следствиям может привести
страх смерти, мы научимся
противостоять ему.
На самом деле ученые
уже зафиксировали несколь
ко примеров того, как люди
сопротивляются общеприня
тому поведению.
Скажем, буддистские мо
нахи в Южной Корее совсем

нас, профессор психологии
Зальцбургского университета.
 В связи с этим общество
может стать более терпимым
и сопереживательным".

способно привести к тому,
что мы сосредоточимся на
главном в своей жизни, на
том, что нас связывает с близ
кими людьми, и не замкнемся
в себе.
"Осознание того, что
жизнь конечна, может помочь
понять ее ценность, развить
ощущение, что "мы все в од
ной лодке"  считает Ева Йо

"Чем более вы склонны к
невротизму, чем более бес
покойны, тем более вы будете
озабочены предстоящей
смертью и неспособны со
средоточиться на осмыслен
ном поведении, на необхо
димых переменах в своей
жизни",  говорит Лора Блэки,
доцент психологии в Ноттин
гемском университете.
"Но, с другой стороны,
если вам скажут, что вы мир
но скончаетесь во сне, когда
вам будет 90, вполне воз
можно, это никак не скажется
на вашем поведении. Ну что
ж, прекрасно, скажете вы".
Заканчивается ли жизнь
в 13 или в 113 лет  исследо
вания с участием смертельно
больных людей проливают
свет на типичную реакцию
на смерть.
Пациенты центра паллиа
тивной помощи, рассказывает
Фойдтнер, часто проходят че
рез две фазы. Сначала они
подвергают сомнению каж
дую деталь своего диагноза,
допытываясь у врача, правда
ли, что смерть неизбежна или
можно еще побороться.
Затем они размышляют
над тем, как наиболее ра
зумно использовать то время,
которое у них осталось. И
тут большинство попадает в
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одну из двух категорий: либо
решает отдать всю энергию
и силы борьбе с болезнью,
либо делает выбор в пользу
обдумывания прожитой жизни
и проводит как можно больше
времени с любимыми людьми
и за занятиями, которые де
лают человека счастливее.
Похожие процессы, скорее
всего, будут происходить в
голове каждого из нас, если
мы точно будем знать день
своей смерти.
"Даже если вы знаете, что
у вас есть еще 60 лет, рано
или поздно вам останется
пара лет, пара дней, пара ча
сов,  подчеркивает Фойдт
нер.  И когда часы поведут
отсчет в непосредственной
близости от той самой даты,
лишая нас спокойствия, я ду
маю, люди будут вести себя
точно так же [как и пациенты
хосписа]".
Ктото из тех, кто знает,
что утонет, скорее всего, бу
дет усердно тренироваться
в плавании. Те, кто знает, что
погибнет в автокатастрофе,
будут любой ценой избегать
поездок в автомобиле.
Но в то же время будут и
другие, которые выберут иное
поведение  попытаться об
мануть свою смерть и закон
чить жизнь посвоему.
Йонас и ее коллеги обна
ружили, например, что когда
они просят людей предста
вить, что им предстоит мучи
тельная смерть в результате
продолжительной болезни, то
те, кому предложен в каче
стве выхода вариант прекра
щения собственной жизни,
чувствовали себя куда лучше
и спокойнее.
Те, кто пойдет по пути при
нятия "смертного приговора",
также могут реагировать по
разному.
Ктото испытает прилив
энергии и постарается прове
сти оставшиеся годы (или дни)
с максимальной пользой, по
коряя новые вершины в науке
и творчестве, которых, вполне
возможно, им бы не удалось
достигнуть в ином случае.
"Мне бы очень хотелось
рассчитывать на то, что зна
ние даты собственной смерти
разбудит в нас самое лучшее
и позволит сделать гораздо
больше и для себя, и для
своей семьи, и для обще
ства",  говорит Соломон.
И действительно, есть
вдохновляющие примеры
того, как распоряжаются
своей жизнью пережившие
серьезный травмирующий
опыт и знающие, что им не
долго осталось.
Хотя собрать исходные
данные по таким людям не
просто, многие настаивают,
что в их жизни произошли
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Некоторых людей знание о близкой смерти может подтолкнуть
к покорению новых творческих вершин

серьезнейшие, глубочайшие
перемены.
"Они говорят, что стали
сильнее, более духовны,
больше ценят жизнь и видят
в ней больше возможностей,
 рассказывает Блэки.  Они
пришли к пониманию: однаж
ды я умру, жизнь коротка, и
мне надо выжать из нее все
возможное".
Однако далеко не в каж
дом знание о дне смерти раз
будит лучшие чувства и твор
ческий потенциал.
Многие просто вообще ра
зорвут связи с обществом 
и не обязательно потому, что
они ленивы. Просто их по
глотит чувство бессмыслен
ности всего.
Как однажды сказала

целыми днями,  говорит Дау
ти.  В культуре нашего об
щества так много придумано
для того, чтобы отодвинуть
смерть и мысли о ней, и имен
но для этого поддерживать
закон и порядок".
Однако наиболее веро
ятно, что большинство людей
будет чередовать недели ни
гилизма и пороков с неделя
ми работы на благо обще
ства. "Одну неделю вы сидите
дома, грызете крекеры пачку
за пачкой и не отрываетесь
от экрана телевизора. А дру
гую неделю раздаете бес
платный суп бездомным в ка
честве волонтера",  коммен
тирует это Соломон.
Однако вне зависимости
от степени нашей сознатель

Многие станут искать себе жениха или невесту,
чья дата смерти будет близка их собственной

Кейтлин Даути, основатель
ница "Ордена благой смерти",
общества принятия смерти,
"стали бы вы писать эту ста
тью, если бы знали, что в
июне умрете?" (пожалуй, нет).
Ощущение бессмыслен
ности может заставить многих
отказаться от "здорового об
раза жизни".
Если смерть все равно не
отодвинуть, зачем утруждать
себя. "Я больше не соби
раюсь есть органические про
дукты, я буду пить стандарт
ную кокаколу вместо диети
ческой. Возможно, я попро
бую наркотики. И вообще
буду объедаться пирожными

ности и просветленности, чем
ближе мы к дню своей смер
ти, тем более мы похожи на
"трепещущую от ужаса раз
валину".
"Перемены всегда вызы
вают стресс,  резюмирует
Фойдтнер.  А тут мы говорим
о самой серьезной перемене,
которая случается в жизни
человека  о переходе от со
стояния жизни к состоянию
нежизни".

ВОЗНИКНУТ
НОВЫЕ КУЛЬТЫ?
Рассуждая практически, в
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какой бы стране мы ни нахо
дились, наша повседневная
жизнь переменилась бы в са
мой своей основе, если бы
все мы узнали, когда и как
умрем.
Гораздо больше людей по
сещало бы психиатра, воз
никли бы новые направления
в психиатрии, новые обще
ственные обычаи и ритуалы
 дата будущей смерти, воз
можно, кемто отмечалась
бы, как сейчас мы празднуем
дни рождения (только отсчет
был бы обратным).
По существующим рели
гиям был бы нанесен серь
езный удар. Возникли бы но
вые культы.
"Начнем ли мы поклонять
ся новой системе, которая
называет нам день нашей
смерти? Приносить ей дары?
Отдавать девственниц?" 
размышляет Даути.
Отношения между людьми
тоже будут серьезно затро
нуты. Для многих станет не
обходимостью найти себе
партнера, дата смерти кото
рого близка к его собствен
ной. Брачные мобильные при
ложения будут дополнены
для этого специальным
фильтром.
"Одна из тех вещей, изза
которых люди обычно боятся

смерти,  это не их собственная
кончина, а потеря тех, кого они
любят,  говорит Даути.  Зачем
мне жениться или выходить
замуж за того, кто умрет в 40
лет, когда я умру в 89?"
Если узнать дату смерти
будет можно уже на стадии
зародыша, то некоторые ро
дители предпочтут сделать
аборт, если выяснится, что
их ребенок умрет в юном воз
расте  просто чтобы избе
жать трагической потери лю
бимого сына или дочери.
А ктото, узнав, что их
жизнь будет коротка, решит
вообще не иметь детей. Или
же наоборот  иметь как мож
но больше детей, и чем ско
рей, тем лучше.
Придется принять новые
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законы и ввести новые нор
мы. Согласно Роуз Эвелет,
создателя и продюсера под
каста Flash Forward (в кото
ром есть эпизод, где иссле
дуется похожая гипотетиче
ская возможность), возможно,
придется принять закон о при
ватности информации о дате
смерти, чтобы работодатели
не дискриминировали работ
ников на этой почве.
С другой стороны, поли
тикам, наверное, придется
перед участием в выборах
раскрывать дату своей смер
ти (а отказ это сделать при
ведет к скандалу). "Согласи
тесь, это имеет смысл, иначе
может случиться, что избран
ный президент умрет спустя
три дня после инаугурации",
 отмечает Эвелет.
Ктото даже решит выта
туировать дату своей смерти
себе на руке или будет носить
нашивку, подобную той, что
носят военные с группой крови,
чтобы в чрезвычайном случае
медики знали, стоит ли при
кладывать усилия по реани
мации, говорит Роуз Эвелет.
Похоронная отрасль по
страдает: ей придется пере
ключиться на обслуживание
интересов еще живых вместо
того, чтобы доить безутешных
родственников.
Когда же наступит боль
шой день, дата предсказан
ной смерти, ктото может за
катить большую пирушку или
провести тщательно проду
манное мероприятие  как
сейчас поступают некоторые
из тех, кто добился разре
шения на эвтаназию.
А ктото, кому суждено уме
реть при трагических обстоя
тельствах, возможно, предпо
чтет, чтобы никто из близких
не присутствовал при этом.
Эвелет считает, что най
дутся и такие творческие лич
ности, которые используют
день своей смерти в художе
ственных или пропагандист
ских целях, устроив целое
представление с участием
тех, кому суждено умереть в
этот день.
В общем, знание того, ко
гда и как мы умрем, в корне
изменит нашу жизнь.
"Человеческая цивилиза
ция развивалась вокруг идеи
смерти,  подчеркивает Даути.
 Думаю, что точное знание
даты ухода полностью раз
рушит ныне существующий
жизненный уклад".
Рейчел Нювер
BBC Future
Правообладатель
иллюстраций
GETTY IMAGES
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРЫ МЕЕРОВИЧА ЯГУДАЕВА
С чувством глубокой скорби и болью в душе извещаем, что 29
июня 2018 года (16 Тамуз) перестало биться сердце нашего
дорогого и всеми любимого заботливого
отца, преданного
супруга, доброго и любящего дедушки Юры Ягудаева.
Наш папа ушел из жизни в возрасте 81 года, оставив нас с разбитыми
сердцами и незаживающей раной в душах. Потеряв его, мы лишились
отцовской любви, мудрых деловых советов, отцовских наставлений,
душевного тепла, поддержки и понимания.
Наш папа родился в Самарканде в 1936 году в известной семье
Меера Ягудаева и Дворо Левиевой.
В семье было шестеро детей: четыре мальчика и две девочки. Папа
был самым младшим ребенком.
C детства он был большим тружеником,
рос умным и смышленым мальчиком. За
вершив общее среднее образование, он по
ступил в зубоврачебную школу. Получив
диплом зубного техника, сразу же начал
свою трудовую деятельность.
В 1963 году он связал свою судьбу с пре
красной девушкой Светланой Стараевой.
Всвышний наградил их тремя детьми: двумя
мальчиками и девочкой. Все они получили
хорошее воспитание, а впоследствии и об
разование.

24 декабря 1936 —
29 июня 2018
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.
Папа! Трудно жить нам без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Не хочет разум в горе верить –
В потерю папы моего...
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится
И образ светлый, как живой,
Навеки в сердце сохранится.

В 1972 году наша семья
репатриировалась в Изра
иль. Там наш папа, как и
многие другие репатрианты,
служил в армии. В 1975 году
наша семья жила в Италии
и в Австрии, а затем им
мигрировала в Америку, об
основавшись в НьюЙорке.
Живя в Америке, папа начал
Юра с братьями и сестрой
с нуля и за короткое время
достиг больших успехов. Он создал все условия для семьи и стал ус
пешным бизнесменом. До сих пор многие бывшие иммигранты вспо
минают нашего отца добрым словом за своевременно оказанную им
помощь и деловые советы.
Папа отличался щедрой душой, умел и любил жить красиво. Отли
чался оптимизмом и жизнерадостностью, был прекрасным мужем,
отцом, дядей своим племянникам и любящим дедушкой. Он и наша
мама были очень хлебосольными и всегда с большим радушием
встречали в своём доме гостей.
Когда неожиданная болезнь поразила папу, он не сдался, а муже
ственно боролся до конца. Его жизнь прошла не напрасно. Он
оставил после себя яркий след не только в семье, но и в памяти всей
бухарской общины. Он скончался в заботливом кругу преданных и лю
бящих супруги и детей.
Мы горды тем, что нам посчастливилось иметь такого отца, который
своей добротой, порядочностью и любовью озарял нашу жизнь,
согревал нас теплом своей души.
Его светлый образ всегда будет жить в наших любящих сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: супруга Светлана, дети – Эдуард и Екатерина,
Дима, Дора и Джосеф, брат Михаил и Дора Ягудаевы,
внуки, племянники, родные и близкие

Поминки семи дней состоятся 5 июля 2018 года, в 7 часов вечера, в ресторане "L'Amour".
Поминки 30 дней состоятся 29 июля 2018 года, в 7 часов вечера, в ресторане "L'Amour".
Контактные телефоны: 305-785-3550 — Дима, 718-208-5482 — Дора
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОШИЯХА ЗАУРОВА /ЧИМИОНИ/
14 июля 2018 года (3 Ав) исполняется
45 лет c того дня, как ушел из жизни наш
дорогой и любимый отец Мошиях Зауров.
Он был одним из передовых людей
своего времени, организовавший про
изводство шелка.Это очень помогло мно
гим маргиланцам выжить в голодные
1932–1933 годы.

Фрида Заурова
(супруга Мошияха)
28/10/1902 — 21/10/1987

Мудрый, проницательный, заботливый,
он, упорно работая в условиях тяжелой со
ветской действительности, смог сохранить
спокойствие и благополучие своей семьи
до конца своих дней. Вырастил и дал обра
зование восьмерым детям, среди которых 
руководители крупных
предприятий, эконо
мист, инженеры, врач,
бухгалтер. Прекрас
ные дети  это самая
большая ценность, ко
торую они вместе с
мамой Зауровой Фри
дой оставили после
себя. К сожалению,
четверо старших де
тей: Борис, Нисим,
Роза и Вера тоже ушли в мир иной.
Чуткий, добрый, мягкий рассказчик уди
вительных веселых жизненных историй,
наш отец всегда будет примером для всех
нас.
Помним! Любим! Скорбим!

1898 — 1973, 1 августа

Дети: Илюша, Мира, Аркадий, Зоя.
НьюЙорк, Израиль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РЕНЫ /БОЛОР/ АМИНОВОЙ
Нет. Никогда не умирает тот,
Чья жизнь прошла светло и беспорочно,
Чья память незабвенная живёт,
В сердцах людей укоренившись прочно.

Последний год своей жизни она сильно болела.
За ней в течение 24 часов ухаживали хоуматенды:
Фируза Насри, Людмила, Насиба Негматова, Зухра
Хайдарова и Мира. Всех их тётя Рена Аминова
всегда горячо благодарила и благословляла.
Вот такой она была душевной женщиной.

Уважаемые Борис, Эдуард
и Иосиф Абрамовы с семьями!
Выражаю Вам своё искреннее и глубокое собо
лезнование в связи с кончиной Вашей дорогой
мамы, бабушки, прабабушки Рены Аминовой.
Ваша мама оставила яркий след в семье и в
общине бухарских евреев как пример настоящей
женщиныматери.
В 1945 г. она ухаживала за прибывшим с фронта
солдатом, у которого была ампутирована одна
нога. Она днём и ночью присматривала за ним.
Это милосердие со временем переросло в любовь.
Она вышла за него замуж. Звали его Аврохаим
(Аркадий) Абрамов.
Это была счастливая семья. Всвышний одарил
их прекрасными детьми.
Рена Аминова была женщиной необыкновенной
доброты, редкой внутренней красоты. Все находя
щиеся рядом с ней, всегда были согреты добротой
в её гостеприимной квартире. Нельзя было не ви
деть, что она была окружена вниманием и заботой
своих близких.
Ваша мама была источником мудрости, жиз
ненного опыта, которым она щедро делилась.
Нам будет очень не хватать дорогой бабули
Рены, поскольку вместе с ней уходит в прошлое
то, что нас всегда греет, даёт надежду в этом бес
покойном мире.

Светлая память о Вашей любимой матери на
вечно сохранится в наших сердцах.

Мне снится мама милая моя –
И рядом вновь лицо её родное…
Как тяжело людей родных терять,
А маму потерять – больнее вдвое.
Да нет, не вдвое, в миллионы раз,
Всегда на сердце кровоточит рана.
Нет! Не увижу её добрых глаз
И не скажу при встрече:
«Здравствуй, мама!»
Всем нам былого не вернуть вовек,
Нет с нами уж того, кто был нам дорог.
Любимый наш, бесценный человек
Оставил нас одних с великой болью.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

13 августа 1927 —
28 июня 2018

Врачгинеколог
Дилбар Алихановна Вилануева

48

5 – 11 ИЮЛЯ 2018 №856

The Bukharian Times

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

Hurry!
Registration
is closing soon!

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

5 – 11 ИЮЛЯ 2018 №856

49

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БАХОРА МОШЕХАЕВИЧА БАДАЛОВА
Ñîáîëåçíîâàíèå
Уважаемые супруга Басанда, дети, вну
ки, правнуки, братья и родственники!
Выходцы из г. Каттакургана, друзья,
товарищи и коллеги выражают свои ис
кренние и глубокие соболезнования в
связи с кончиной 14 июня 2018 г. (1го
Тамуза) Бахора Мошехаевича Бадалова
нашего дорогого земляка, замечательного
человека, прекрасного друга и товарища,
сына учителя нашего поколения Мошехая
Бадалова.
Бахор Бадалов родился в 1944 г.
в г. Каттакургане, в семье известного
и заслуженного учителя Мошехая и
24 февраля 1944—
Оснат Бадаловых. Будучи старшим
сыном семьи и, потеряв отца семей
14 июня 2018 года (1 Тамуз)
ства в возрасте 27 лет, они вместе с
матерью Оснат сумели поставить на ноги всех братьев, дали им хорошие про
фессии и справили прекрасные свадьбы.
Бахор Мошехаевич был образованным человеком и в совершенстве владел
специальностью закройщикамодельера. Он стал одним из ярких представителей
нашего города и его еврейской общины, пользовавшимся большим авторитетом.
Благодаря уму и трудолюбию, он был назначен начальником цеха, где под
его руководством успешно работали более 50 мастеров. Бахор Мошехаевич
был глубоко порядочным человеком, славился большой добротой и гостепри
имством, двери дома которого были открыты для всех.
Память и светлый образ Бахора Мошехаевича Бадалова будет всегда жить
в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАНЭДЕН.
Благотворительный фонд «Каттакурган»
Выходцы из г. Каттакургана в НьюЙорке и в Израиле

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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