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В Нью Йорке, в Queens Theatre с успехом
прошёл концерт
с
концерт макомистки
макомистки Риты
Риты Юсуповой
Юсуповойс
участием бухарскоеврейских артистов CША и
Израиля, который подготовили Ефим Абрамов,
Рошель Рубинов и режиссер Бен Исаков.
Слева направо: Ф. Абрамов. Ю. Рахманов и Р. Юсупова.
Фото: Kaykov Media
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MASTER OF BUKHARIAN
‘KUNDAN’ JEWELRY STYLE
ART
Sherali Juraev, a jeweler
from Bukhara, Uzbekistan. He
is a master of metal accessories
in the style of kundans.
He has a dream to open a
Kundan style school in New
York City.
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ДАНИКО ЮСУПОВ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
19 августа в ресторане “Тройка” состоится кон
церт популряного в США, Израиле, Австрии и Рос
сии певца Данико Юсупова.
Накануне концерта он встретился с Рафаэлем
Некталовым и дал ему эксклюзивное интервью.
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ÐÅÑÒÎÐÀÍ «VSTRECHA»:
ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß!

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ!

MONDRION LIMOUZINE:
ÇÀÊÀÇ ÍÀ ËÞÁÛÅ
ËÈÌÓÇÈÍÛ È ÀÂÒÎÁÓÑÛ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ È ÉÎÌ ÊÈÏÓÐ

EREALTY: THE REGO PARK PLAZA
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
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718-591-9574 c.26
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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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çéÇéëíà éÅôàçõ
Узбекский телеканал 24UZ
снял видеосюжет, посвящённый
предстоящему визиту делега
ции Конгресса бухарских евреев
США и Канады в Узбекистан.
Её возглавит президент этой
организации Борис Кандов. Они
отправятся в эту республику в
связи с чествованием на родине
народного артиста Узбекистана
Эзро Малакова. В ходе поездки
запланировано участие членов
делегации в торжествах по слу
чаю Дня независимости Узбеки
стана. Состоится и поездка в Ша
хрисабз, где пройдёт первый меж
дународный конкурс макомистов.
Вместе с ними приедут на
родная артистка Узбекистана Му
хаббат Шамаева, президент меж
дународного фестиваля Shash
maqam Forever Рафаэль Некта
лов, отличники культуры Таджи
кистана певица Тамара Катаева,

The Bukharian Times

КАНАЛ 24 UZ ОБ ЭЗРО МАЛАКОВЕ

режиссёр Борис Катаев, а также
юные макомисты из «Академии
Шашмакома» Эзро Малакова.
В телесюжете прозвучат суж
дения о творчестве этого выдаю
щегося музыканта, а также о ре

НАША ДРУЖБА ПРОВЕРЕНА ВЕКАМИ

Профессор Ташкентского
Государственного Экономиче
ского Университета, доктор
экономических наук Гульчехра
Назаровна Ахуновна, зани
мающая также пост замести
теля Обществе дружбы «Уз
бекистан – Америка», посетила
Нью Йорк с частным визитом.
– Меня пригласила семья Рах
мина Некталова, аксакала общи
ны бухарских евреев Америки на
свое семейное торжество, – по
яснила она. – И я с удовольствием
приняла это приглашение.
Г. Н. Ахунова стояла у исто
ков создания Обществе дружбы
«Узбекистан – Америка», и за

Интерес авторитетного зна
тока Ефима Абрамова к мако
мистке Рите Юсуповой, живу
щей в Израиле, вполне оправ
дан. Хотя она сравнительно
недавно стала петь на про
фессиональной сцене, это
одна из тех редких певиц, ко
торые полностью формируют
свой репертуар вокруг маком
ной лирики. И в этом плане
она ныне единственная среди
наших исполнительниц в Из
раиле, Америке и Австрии.
Выросшая в окружении му
зыкантов и певцов древнего Ша
хрисябза, Рита мечтала стать
певицей, бесконечно слушая
своих кумиров – Барно Исхакову,
Эзро Малакова, Аврома Толма
сова и других известных испол
нителей. Но так сложилась судь

нимала долгие годы пост пред
седателя этой организации. В
составе делегаций она неодно
кратно приезжала в Америку.
Участвовала в трёх конферен
циях, посвящённых развитию
народной дипломатии, которые
были организованы Конгрессом
бухарских евреев США и Канады
в Нью Йорке. Также она содей
ствовала организации и прове
дению международного фести
валя Shashmaqam Forever.
– Я с большим интересом
отношусь к нашим землякам в
Америке, и моё сердце пере
полняет гордость за их сверше
ния и успехи, достигнутые в но

формах в области музыкальной
культуры, которые осуществляют
ся в современном Узбекистане в
области продвижения макомистов
и развития Шашмакома.
– Я благодарен президенту
вой стране, – призналась Г. Н.
Ахунова на банкете, устроенном
в её честь в ресторане «Вер
саль». – Но самое главное, что
вы не забываете свою родину,
поддерживаете с ней посто
янные связи, ухаживаете за мо
гилами предков. Это ещё и ре
зультаты огромной многолетней
работы ваших лидеров – Бориса
Кандова, Рахмина Некталова,
Симхи Алишаева, Рафаэля Не
кталова, которые из года в год
укрепляют мосты дружбы между
нашими народами.
Аркадий Исахаров, предсе
датель Ташкентской еврейской
общины, который в это время
находился в Нью Йорке, отметил
важность деятельности Конгрес
са бухарских евреев США и Ка
нады в Узбекистане, охватываю
щей почти два десятилетия. Он
поблагодарил Г. Н. Ахунову за
помощь еврейской общине в по
иске кладбища в городе Чиназе,
а также высоко оценил её ак
тивную работу в Обществе друж
бы «Узбекистан – Америка».
Добрые слова в адрес
гостьи высказали Рахмин и Ра
фаэль Некталовы, Тавриз Аро
нова, Эзро Малаков, Мухаббат
Шамаева, Тамара Катаева, Свет
лана Ханимова, Мария Якубова.
Рошель Рубинов прочитал стихи,
посвящённые Узбекистану.

КОНЦЕРТ РИТЫ ЮСУПОВОЙ

ба, что ей долго не разрешали
петь родители. Репатриировав
шись в Израиль, Рита продол
жала жить мечтой о профессио
нальной сцене. И с годами она,

живя в свободном и далёком от
предрассудков обществе, смогла
всё же пробить эту стену. И вско
ре начала выступать на общин
ных мероприятиях, концертах.

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

Шавкату Миромоновичу Мирзи
ёеву за высокую оценку моего
творчества, – сказал телеведу
щему Эзро Малаков. – Несмотря
на то, что нахожусь почти три
десятилетия вдали от родины,
я не прекращаю популяризиро
вать музыкальное искусство Уз
бекистана в США, Канаде, Из
раиле, Австрии, Марокко, Гер
мании – всюду, где я бываю.
– Эзро Малаков – один из
выдающихся макомистов нашего
времени, и мы все гордимся той
наградой, которую вручил ему
президент Узбекистана, – под
черкнул Рафаэль Некталов. –
Он лауреат многих фестивалей,
«Человек 2014 года» по версии
Всемирного Конгресса бухарских
евреев, а также лауреат между
народной премии имени Ицхака
Мавашева. Деятельность этого
музыканта не ограничивается
исполнением макомов. Именно

им были собраны – впервые в
истории бухарских евреев! –
наши религиозные песнопения.
Многолетняя и кропотливая эта
работа выполнена совместно с
музыковедами, хазанами, ноти
ровщиками (в частности, Ари
Бобохановым). Творчество Эзро
Малакова требует детального и
всестороннего изучения.
Во время съёмки в зале на
ходилась певица из Израиля
Рита Юсупова.
– Я родилась в Шахрисабзе,
и теперь, через сорок лет приеду
в родной город, чтобы принять
участие в конкурсе макомистов
– сказала землячка прославлен
ного музыканта. – Конкурс впер
вые пройдет в моём родном го
роде, и я с нетерпением жду
этого дня.
На снимке: Эзро Малаков ре
петирует со своими воспитанни
ками из «Академии Шашмакома».

ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ НАД МАНХЭТТЕНОМ
Стас Михайлов, Юлдуз
Усманова, Тамара Катаева,
Лазарь Бараев выступили
на юбилейном вечере, по
свящённом доктору Марии
Иосифовне Мошеевой и пре
зиденту общинного центра
«Токсур» Якову Моше. Тор
жество это состоялось на
65ом этаже Рокфеллер
Центра.
– Это был настоящий
праздник, галаконцерт звёзд,
которые собрались в тот вечер
в самом сердце Манхэттена,
– поделился впечатлениями

Л. Бараев. – И Юлдуз Усманова,
и Стас Михайлов провели, воз
можно, одни из своих лучших
выступлений!
На следующий день мы
встретились с Юлдуз Усмановой
в Квинсе. Сюда она приехала
специально, чтобы встретиться
со своей подругой и коллегой
Анджеликой Пулатовой.
– Я не могла не петь, и, не
смотря на запреты, стремилась
выступать, – пояснила Рафаэлю
Некталову Рита после концерта,
который стал событием в куль
турной жизни нашей общины. –
Я на сцене для того, чтобы по
делиться со слушателями ощу
щением, которое даёт певцу и
аудитории только классическая
музыка и высокая поэзия.
Наряду с Ритой Юсуповой
выступили и другие певцы, му
зыканты. Среди них – Рошель
Рубинов, Илюша Хавасов, Рустам
Ходжимамедов (Самарканди),
Бен Исаков, Фима Абрамов, Аль
берт и Роман Наркаллаевы, Яша
Бараев, Яков Рубинов, Давид

 Мы начинали почти вместе,
и выступали на многих торже
ствах, – вспоминает А. Пулато
ва. – Потом наши пути разо
шлись: я уехала в Америку, но
дружба наша не прерывалась
ни на один миг.
Приезжая в Америку, Юлдуз
обязательно встречается с Анд
желикой.
– Она замечательная певи
ца, сильная и целеустремленная
женщина, которая воспитала
прекрасных детей, – говорит с
восторгом Юлдуз. – В Нью Йор
ке немало хороших певиц из
Узбекистана и Таджикистана,
но провести всю свадьбу от на
чала до конца просят Андже
лику. Значит, ей доверяют, и ко
нечно же, её любят!
Фото М.Рубинова
Давыдов, Тулькунджон Алимов,
Улугбек Акромов, Сайфутдин Па
злетдинов, Давид Кимьягаров и
танцовщица Замира Салим.
С приветствиями выступили
кавалер Ордена дружбы народов
Таджикистана Гавриэль Давы
дов, заместитель председателя
Общества дружбы «Узбекистан
– Америка» Гуля Назаровна Аху
нова, президент международного
фестиваля “Shashmaqam Forev
er” главный редактор газеты Ра
фаэль Некталов, журналист Мал
киэль Даниэлов и другие.
Подробно об этом читайте
в следующем номере газеты.
Мерик Рубинов
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Call Versail Rosh Hashanah
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Принимаем ана (два вечера)
Рош хаШ
MAZOL TOV TO MARK & IRINA KHAIMOV
ON THERE BABY BOY!
CONGRATULATIONS
to SVETA
and MISHA
on there
Gold
wedding

MAZOL TOV to RAFAEL
AND ANNA ARONOV

CONGRATULATIONS
to DANIEL and DIANA
on there wedding day

on there Golden wedding
50 years together
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О Майкле Завулунове пи
шут довольно часто. Что не
удивительно – профессионал
высочайшего уровня, крупный
бизнесмен, добившийся весь
ма значительных успехов в
своём деле. Ведь он построил,
по существу, целую бизнес
империю, теперь широко про
стирающуюся на территории
Нью Йорка, включая его цент
ральную часть – Манхэттен.
Я также неоднократно брала
у него интервью, которые, есте
ственно, затрагивали вопросы,
интересные рядовому читателю.
Однако в этой статье мне хо
чется рассказать о событии, оче
видцем которого была не только
я, но и другие известные члены
нашей общины, а Майкл Заву
лунов стал триумфатором, впро
чем, сам того не подозревая.
Итак, в штабквартире ООН,
где проводятся генеральные ас
самблеи, широко отмечали 1150
летие со дня рождения извест
нейшего с древних времён пер
сидского поэта Рудаки.
Надо особо отметить, что
своим национальным достояни
ем Рудаки считают Таджикистан,
Иран, Афганистан и, вероятно,
ещё какието государства Вос
тока.
Таджикское посольство при
гласило на эти празднования и
нас, членов бухарскоеврейской
общины НьюЙорка, справедли
во полагая, что мы там вполне
придёмся ко двору.
Итак, две ведущие актрисы
театра «Возрождение» – Элла
Бангиева, Мира Аранбаева, а
также и я – были в числе при
глашённых.
Посадили нас покоролевски:
сразу же за жёнами послов Ира
на, Таджикистана, Афганистана.
С небольшими докладами вы
ступали послы. Мы все с нетер
пением ждали, что скажет тад
жикский посол С. Аслов. Его
речь была краткой и никого не
успела утомить. Зато во всём,
что последовало после, Таджи
кистан взлетел на такую высоту,
что стал абсолютно недосягаем
для всех остальных государств.
На концерте, который был
организован в рамках этой кон
ференции в ООН, должны были
выступать народная артистка
Таджикистана Шоиста Мулло
джанова и народная артистка
СССР Малика Калонтарова. Но
тут устроители взволнованно со
общили, что «наши артистки вы
ступать не будут, так как посол
Ирана объявил, что по религиоз
ным соображениям он не может
смотреть на поющих и танцую
щих женщин».
Это означало, что лучшая
концертная часть от Таджики
стана не будет показана. И своё
великолепное искусство по при
хоти посла Ирана не смогут
продемонстрировать обе наши
примы.
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Рафаэль Некталов попытал
ся оспорить такое развитие со
бытий. Однако устроители были
непреклонны, убоявшись демар
ша Мухаммада Хазоя, посто
янного представителя Ирана при
ООН. Тогда Рафаэль Некталов
поступил... поеврейски! А имен
но: как только наши музыканты
расселись на сцене, он подвёл
туда Шоисту и Малику и дал
команду: «Начинайте!» Те, ниче
го не подозревая, вышли на сце
ну – и в зал полилась волшебная
песня, и вихрем в танце закру

ВЕРШИНА
ВКУСНОГО ОЛИМПА

Майкл
Завулунов

Ресторан
Illagio
жилась Малика. Голос Шоисты
Муллоджановой буквально за
вораживал тысячный зал, все
сидели, затаив дыхание, следя
за блистательным танцем и вни
мая божественному голосу...
И тут демонстративно из пер
вого ряда встаёт посол Ирана,
кивает своей жене, и они идут к
выходу. Иранская делегация, со
стоявшая из более, чем 250 че
ловек, в полном составе... оста
лась сидеть в зале, не в силах
оторваться от красоты голоса
певицы.
Устроители были бледны. Мы
же торжествовали убедительную
победу!
Посол Ирана с женой были
единственными, кто покинули
зал. Иранская делегация его не
поддержала, попросту проигно
рировав официального предста
вителя своего государства.
Когда зал взорвался апло
дисментами, казалось, задро
жали стены и пол заходил ходу
ном. Более тысячи зрителей
встали с мест и принялись апло
дировать нашим уникальным,
необычайно талантливым ар
тисткам.
Но на этом моральные из
держки для иранского посла не
закончились. Ещё один мощный
удар по репутации он получил в
зале, в котором представители
всех странучастниц устроили
импровизированный ресторан.
Как вы уже поняли, Таджики
стан представлял наш знамени
тый Микель – Майкл Завулунов.
В мгновение ока вся еда, что
была выставлена для ознаком

ления с кухней Таджикистана,
была разобрана и съедена участ
никами этой международной кон
ференции. Когда в зал вошёл
Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун, пробиться сквозь
толпу зрителей, чтобы подойти
к нашим столам, не было никакой
возможности. И тут, поймав
взгляд Майкла, я показала ему
на Генерального секретаря ООН
и молитвенно сложила руки. Наш
триумфатор тотчас же кивнул
мне, и через головы громадной
толпы передал тарелку плова,
самсу и люлякебаб на тонкой
деревянной палочке.
Сказать, что Пан Ги Мун был
в восхищении от предложенных
яств? Да это значит – просто
ничего не сказать! Как один из
главных дипломатов мира, он
пытался сохранить невозмути
мый вид. Но... уже через пару
секунд восторженно кивал голо
вой, поедая поочерёдно то ложку
плова, то кусочек самсы или
люля. Сил и желания чтолибо
говорить у него не осталось.
Только некие звуки восторга и
откровенного удовольствия до
носились до его помощницы и
до меня.
С сожалением глядя на пу
стые тарелки, руководитель ор
ганизации, куда входят 193 стра
ны мира, сказал:
– Какая чудесная страна Тад
жикистан! И песни, и танцы, и
изумительная по вкусу еда. Всё
это делает страну неповторимой
и уникальной.
Я же, с почтением глядя на
одного из мировых лидеров, ду
мала: эти слова должны были
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быть услышаны теми, кто своим
талантом, невероятными спо
собностями и преданностью
своему делу снискали такое оглу
шительное признание для Тад
жикистана.
А в это же самое время у
стола иранского повара в уни
зительном одиночестве стоял
посол Мухаммад Хазой с верной
женой, закутанной с головы до
ног чёрным одеянием. На иран
ских столах высились огромные
белые горы варёного риса, над
которыми кружили две жирные
мухи, невесть как залетевшие в
здание ООН. Порою мухи, на
рушая границу, парили и над
афганскими столами, но упорно
возвращались обратно, жужжа
и нарезая круги над непризнан
ной никем белой рисовой горой.
У афганских столов с холмами
бледносалатового риса стояли
дватри человека, с тоской по
глядывая на весёлую, гомонящую
толпу, окружившую наши столы,
трещавшие под их напором.
Последние взмахи вилокло
жек, последняя тарелка, послед
ний насытившийся дегустатор
счастливец. И вот, наконец, стол,
над которым гордо сиял герб Тад
жикистана, абсолютно опустел.
А благодарный Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун, по
казывая на Майкла Завулунова,
произнёс:
– Этот человек стоит на вер
шине вкусного Олимпа.
Почему я вспомнила об этом
сейчас? Ведь уже прошло с того
вечера стольких лет? Почему
вспомнилось всё это сегодня,
когда уже нет в живых блиста
тельной Шоисты, да и Пан Ги
Муна давно сменил на его посту
в ООН другой Генеральный сек
ретарь?
Возможно, всё это всплыло
в моей памяти потому, что со
всем скоро Майкла Завулунова
будут чествовать в рамках тор

жеств, проводимых в честь 50
летия крупнейшей еврейской ор
ганизации – Queens Jewish Com
munity Council.
От нашей общины его будут
приветствовать за неустанную
общественную и спонсорскую
деятельность, проводимую им
на протяжении последних два
дцати лет.
Вообще его благотворитель
ность, честно говоря, требует
отдельного обстоятельного раз
говора. Но это уже будет совсем
другая история, не менее значи
мая, чем та, о которой я расска
зала.
Наверное, найдутся те, кто
скажет:
– Ну и что? Описанное, ко
нечно, интересно. Однако же от
ветьте: что это принесло нам,
бухарскоеврейской общине
НьюЙорка?
Что ж, с удовольствием от
вечу скептикам:
– Мы все тогда испытали чув
ство истинных триумфаторов.
От победы и невероятного взлё
та истинного таланта и мастерст
ва наших соотечественников. А
эти чувства не измеряются ни
деньгами, ни подарками! Они
даруются Бгом через тех, о ком
я сегодня поведала вам. И среди
них один из главных – Майкл
Завулунов.

Совет директор Центра
бухарских евреев поздрав
ляет Михаила Ильича Заву
лунова с заслуженной награ
дой «Лучший ресторатор,
обеспечивающий высокий
уровень обслуживания общи
ны», являющейся признанием
его профессионального ма
стерства и таланта.
Совет директоров
Bukharian Jewish
Community Center

В понедельник, 20 АВГУСТА 2018 ГОДА,
в 9 часов вечера, в Зале торжеств (на 3м этаже)
Центра бухарских евреев
состоится расширенное собрание

МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕМОРИАЛЬНОГО ФОНДА «БУХОРО»
(BUKHORO INTERNATIONAL MEMORY FONDATION).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение плана крупномасштабных благоустроительных
работ на еврейском кладбище г. Бухары.
2. О ходе благоустроительных работ на еврейском кладбище г.
Бухары за период создания Международного фонда – с 18 июля по 20
августа 2018 года.
Информация президента Фонда Илюши Кандова.
3. Утверждение Совета директоров фонда (ММФБ), в который
входят представители стран, где проживают наши соотечественники.
Информация председателя Фонда Рубена Кандова.
4. Разное.

Просим всех соотечественников и желающих
принять активное участие в этом важном собрании, как
дань памяти наших предков.
Совет директоров фонда
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Данико Юсупов – самый
образованный из всех певцов
и музыкантов, с которыми мне
приходилось встречаться в
ньюйоркской общине! У него
два высших образования –
дипломы вокального факуль
тета АлмаАтинской консерва
тории и Московского эконо
мического института имени
Г.В. Плеханова. Целеустрем
лённый и серьёзный человек,
он сам всего добился, и его
огромная популярность в на
роде, авторитет и слава до
стигнуты лично им – вне дея
тельности продюсеров и раз
ного рода «толкачей».
Впрочем, Данико уникален
не только в этом. У него три
еврейские крови, трое детей,
самая любимая в мире жена
Сюзанна... И «коечто ещё, и
коечто иное, о чём не говорят,
о чём не пишут в школе!» Мы
встретились с ним в ресторане
«Фергана», и побеседовали о

многом, важном для нас обоих,
и наверняка интересующем на
ших читателей.

НА АВТОМОБИЛЕ
В ИЗРАИЛЬ
Данико Юсупов:  Я родился
в АлмаАте. Причем, я еврейский
метис,  издалека завёл разговор
мой собеседник, когда мы начали
беседу в ресторане «Фергана».
Рафаэль Некталов:  Ну,
признаюсь, ты меня очень
удивил: это как?
 Смесь ассирийских (лахлу
хов), грузинских и бухарских
евреев! Мой дедушка – Узиэль
Мехтипур, из Грузии, бабушка 
Зильпо Юсупова, известная «со
занда», певица  из Самарканда.
Так что наши пристрастия к му
зыке восходят к моей бухарской
генеалогии. А дед мой был во
енным.
 Всё с генами перешло,
или тебя учили музыке про
фессионально?
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 С шести лет начал играть
на аккордеоне, причём, сразу
двумя руками, с басами. Потом
пошёл в музыкальную школу.
Окончив её, поступил на подго
товительное отделение вокаль
ного факультета АлмаАтинской
консерватории имени Абая. В
1987ом году поступил в Мос
ковский институт имени Плеха
нова. Но и «грызя гранит науки»,
всё время работал и в сфере
музыки: пел, записывал песни,
делал аранжировки, сочинял.
 Интересное и редкостное
сочетание «Плехановки» и кон
серватории!
 Да мне в те юные годы за
хотелось получить высшее эко
номическое образование. Но в
конце 80х началась массовая
эмиграция евреев в Израиль,
США, Германию. И мы тогда с
братом решили уехать на исто
рическую родину... на автома
шинах.
 Это как? По какому же
маршруту?
 Сперва на Кавказ, там из
Сухуми паромом до Болгарии,
потом в Турцию, затем опять в
Болгарию, Румынию, Грецию...
Ну и наконец паромом до Хай
фы! И вот  Израиль!
 Ты как наши деды и пра
деды направлялись на Землю
обетованную! По сегодняшним
меркам, это почти что на
верблюдах, своим ходом. Не
боялся? Кругом мафия, на
дорогах "сборы с пассажи
ров", как вспомню «лихие
90е», просто не верится, что
жив остался.
 Всё было... Один раз за
десять минут, когда жена по
просила остановить машину,
чтобы приобрести товары на
местном рынке, в Сухуми, мы
вернулись и обнаружили, что
нас полностью ограбили! При
хватили даже сейф с сотнями
тысяч рублей, которые были не
обходимы для расчётов на тер
ритории России и Грузии. Благо,
доллары были всегда со мной.
Но телевизор, видеомагнито
фон, кассеты – всё это украли.
 А почему не полетели
самолётом?
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я работал, произошёл террори
стический акт. Был 2003 год. на
моих глазах две пули были вы
пущены в певца Рони в “Армон
Давид”. Лужа крови, крики, па
ника. Я стоял близко от него.
Меня сам Бг спас! Этот кошмар,
кровавый ужас по сей день перед
моими глазами. Понимаешь, я
люблю наш Израиль, ставший
мне родным город Ашдод.
 Как вы оказались в Нью
Йорке?
 В Израиле маме не подошел
климат. Она болела. Я её перевёз
в город Феникс в штате Аризона.
Там и стали жить. Для меня –
это лучший город Америки!

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ
С ЧЕЛОВЕКОМ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ,
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
 Я не люблю самолёт. Не
безопасно.
 Покойный Ильяс Маллаев
тоже не любил... – вспомнил
я поэта, панически не перено
сившего самолёты.
 Сейчас многие мои друзья
не пользуются воздушным транс
портом. На машине с ветерком,
с музыкой, с остановками, но
чёвками... И потом, мало ли что
бывает?! А так, хоть кости собе
рут, с почестями похоронят.
 Долго добирались?

 Почти два месяца. В отли
чие от большинства репатриан
тов из СССР, мы въехали в
страну с севера. С тех пор я
всегда с большой любовью и
гордостью отношусь к нашему
Еврейскому Государству, которое
стало маяком демократии и сим
волом экономического процве
тания на Ближнем Востоке. Я
прожил там 16 лет.
 Почему не дольше?
 Это сложный вопрос... На
одной бармицве, в Хадере, где

 У меня особое отношение
к песне, её интонированию, по
даче. Есть такие, которые звучат
гдето, ктото их поет. Но они
носят локальный характер. Даль
ше того города, где их исполняют,
такие песни никто не слушает.
Каждая песня должна звучать в
твоём репертуаре так, словно
ты поёшь её один, и никто её
лучше тебя не споёт! У меня 18
альбомов! И над каждым из них
я долго и усердно поработал.
Казалось бы, простенькая песня,
но в ней – своя душа! И в каждой
песне должна быть собственная
изюминка! Я песни полностью
переиначиваю. Каждая тогда зву
чит поновому, и после моего
исполнения становится хитом.
 Есть вот такое явление, с
которым ты не поспоришь.
Например, песни Раймонда Па
улса пели на латышском в
Риге, да по всей Латвии, но
стали они действительно по
пулярными преимущественно
только в исполнении Аллы
Пугачёвой...
 "Алёнушка", "ЯнаЯна" 
пели братья Шахунц. Не сочти
за похвальбу, но поверь: пона
стоящему известными песни эти
стали именно благодаря мне.
Причём, я купил у авторов право
на использование их песен...
Признаюсь тебе: люблю восточ
ную музыку! Азербайджанскую,
армянскую, грузинскую, бухар
скую, иранскую, турецкую. Это
всё – мое! Мой зритель должен
уходить с концерта, напевая мои
песни, радуясь им, грустить, пом
нить и слушать их в своём авто
мобиле. Я всегда должен быть
своим среди своих.
 С какими проблемами ты
в своей жизни сталкивался?
 В 16 лет у меня сорвался
голос. Это было для меня таким
потрясением, что никак не мог
поверить, что не буду петь. Меня
привели к профессору Бинешу
Уразовичу Джарбусынову, и он
в течение нескольких месяцев
лечил и спас меня. С его помо
щью я смог продолжить своё
профессиональное обучение и
заниматься любимым делом. По
том я поступил в консерваторию,
стал петь и записывать свои пес
ни. Затем годы обучения, обще
ние с интересными певцами,
композиторами, экзамены... И
вот, наконец, я – профессионал,
дипломированный исполнитель.
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ШАЛОМ, АМЕРИКА!
 Не откроешь секрет, как
ты появился в США?
 Я оказался в Америке по
туристической визе. Принёс свои
видеоконцерты, отзывы прессы.
Обратился к адвокату, он попро
сил всё передать ему. Через
полгода у меня была гринкарта.
Но вот в чём проблема: всё, что
я передал этому лоеру, у
меня было в единственном
экземпляре! А иммигра
ционное ведомство всё ему
отданное забирает навсе
гда, ибо оставляет в своём
архиве. Тоесть, ничего
шеньки не возвращает. Так
вот и пропало для меня всё
мною наработанное!
 Может быть, именно
теперь нам с тобою для
выхода из этой почти без
надёжной ситуации пред
ставляется счастливый
случай. Если ты не про
тив, давай обратимся к
читателям еженедельника
с призывом: Внимание!
Если у вас, дорогие
друзья, сохранились за
писи выступлений певца
Данико Юсупова до 1991
года, просим принести их
в редакцию The Bukharain
Times!
 Буду очень признателен,
если люди всем миром окажут
посильную помощь в моей беде!
Понимаешь, я не делаю клипов,
не трачу времени на такие рас
крутки. Мне этого не надо! Меня
согревает любовь моих предан
ных поклонников, их внимание
и уважение к моему творчеству.
Ведь что сейчас происходит: на
сцене выступают певцы с фо
нограммами, на которых не за
писан их голос! Они выкупили
альбом песен в исполнении ма
лоизвестного певца в России
или Израиле, и вот этаким об
разом «поют», только наряжаясь
в разные костюмы. Все это опла
чивают их так называемые "про
дюсеры", толстосумы, не имею
щие вкуса, не обладающие му
зыкальным образованием. У
меня нет, не было и не будет
клипов, но меня знают те, кто
любят восточную музыку. Для
грузин я пою погрузинки, для
бухарских евреев  на бухарском,
для армян  на армянском. Я
работаю и у корейцев, и могу
спеть из уважения к этим моим
поклонникам и на их родном
языке.
 А какая песня самая лю
бимая?
 «О маме».
 Данико, Америку, как и
многие другие страны Европы
и Азии, захлестнула волна
наркомании. Эта беда пришла
и в нашу общину. Некоторые
стереотипы о музыкантах по
строены на их внешней «сво
боде нравов», кажущейся их
вседозволенности, желании
шокировать и показать своё
пренебрежении к закону и
праву. Признайся честно:
были и у тебя проблемы с
наркотой?
 Нет. Меня к счастью обошло
это пагубное пристрастие! Спа
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сала любовь. Ответственность
перед человеком, с которым иду
по жизни. У меня был кризис,
не скрою, как и у любого твор
ческого человека. Но я смог
преодолеть его, потому что ря
дом была моя любимая и не
сравненная, преданная и нежная
Сюзанна Исраилова! Она вер
нула меня к жизни, вдохновила
своей верой в меня, смогла за

ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ
СО МНОЙ
 Твой очередной концерт
состоится 19 августа. Специ
ально выбрал эту дату?
 Не уловил «цимеса» в во
просе! Это ты о чём?
 Помогу вспомнить... Конец
СССР, ГКЧП, «Лебединое озе
ро» по всем каналам телеви
дения по всей стране, «
августовский путч» 1991
года…
 Ах вот ты о чём! (сме
ётся). Я же не застал эти
события, уже находился в
Израиле. Наверное, поэто
му эта дата для меня, вро
де бы, и ничего ровным
счётом не напоминает.
«Это мы не проходили».
Была такая страна на седь
мой части суши под на
званием СССР, да и нет
её. И слава Создателю!
 В «Тройке» очеред
ной концерт. Почему имен
но там. А не на сцене?
 Потому что я люблю
видеть людей танцующи
ми, счастливыми и ра
достными. В Европе, куда
меня часто приглашают
петь, очень многие певцы

16 – 22 АВГУСТА 2018 №862

работают в ресторанах, и там
такая особая атмосфера царит.
Я никогда не пою под фонограм
мы. Потому что обожаю прямое
общение со своими слушателя
ми, зрителями! И уже только по
этому такой замечательный зал,
как в «Тройке», с его прекрасной
сценой, как никакой другой под
ходит для моего выступления.
 Согласен, – и не только
нам с тобой он полюбился...
Как готовишься к концерту в
нашем имперском штате, в
«Столице мира»?
 Я с нетерпением ожидаю
этого дня. Одно дело, когда вы
ступаешь на чьёмто торжестве,
и другое – когда выступаешь с
собственной программой. Каж
дая встреча со зрителями для
меня как очередной экзамен, ко
торый просто непременно пред
стоит сдать только на «отлично»!
У меня высокая ответственность
перед моими поклонниками и
поклонницами.
 В твоём репертуаре не
мало песен азербайджанских,
грузинских, армянских, да и
других кавказских народов.
Голос крови?
 Не только. Эти песни, их
слова и мелодии любимы наро
дом. Значит, в наших слушателях

и зрителях чтото есть такое, что
выражается в их желании тан
цевать под эту музыку, слушать
песни. Интересно отметить, что
зрители не всегда знают грузин
ский, азербайджанский или ар
мянский языки, но с удовольстви
ем слушают эти песни и танцуют
под них. Большой популярностью
пользуются и кавказские песни
на русском языке. В них тоже
чувствуется своё очарование и
своя, присущая им задушевность.
 Значит, будем ждать этот
концерт. Надеюсь вместе с
твоими верными почитателя
ми, с теми, кто любит твоё
творчество, что наряду с но
выми песнями прозвучат и
твои признанные, известные
и весьма популярные хиты.
Такие, как «Только ты», «Джан,
Баку!», «В этом южном горо
де», «Песня про любовь», «Де
вочка моя»…
 Благодарю от души! И ещё
добавлю вот что. Спою много
радостного и весёлого, грустного
и печального, всё, что пожелают
мои преданные и любимые по
клонники, зрители моих концер
тов. Ведь ради них я живу, творю.
И верю, что жизнь прекрасна и
неповторима!
Рафаэль НЕКТАЛОВ

жечь тот свет, который, казалось
мне, никогда не будет освещать
мне дорогу к творчеству. Но это
произошло, Барух хаШем! Сла
ва Бгу!

В ФЕНИКС, НА ПМЖ
 Как живется тебе в Фе
никсе? Ты из АлмаАты, где
не так жарко как в Туркмении.
Но тамто, у пустыни аризон
ской куда как круче, жарища?
 Там всё прекрасно, и ды
шится легко. Нет такой влажно
сти, это родной климат для нас,
выходцев из Центральной Азии.
Есть дватри месяца, когда днём
«выходить из зоны прикрытия»
кондиционера не желательно.
Но живут же люди и работают в
том же известном на весь мир
оазисе в пустыне  ЛасВегасе?!
Самое главное  в Аризоне было
хорошо моей маме. А это значит
 всем нам! К сожалению, мама
ушла от нас, когда ей было 73...
 Сколько синагог в горо
де?
 Сейчас, кажется пять. Об
щина разрастается, крепнет,
сюда приезжают известные рав
вины из НьюЙорка, Израиля и
других городов страны. Недавно
приезжал раббай Барух Бабаев
– главный раввин бухарских
евреев США и Канады. И зна
ешь, он оставил очень хорошее
впечатление в нашем городе. К
всеобщей радости, хочу отме
тить, что у нас часто проходят
семейные торжества: свадьбы,
батмицвы и бармицвы, брит
мила. Всё больше молодых евре
ев из НьюЙорка переезжают
жить к нам.
 На ПМЖ?
 Да. На постоянное место
жительства. И я ко всем обра
щаюсь: добро пожаловать в Фе
никс ! Помоему, это – самый
лучший город Америки!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
МАЙКЛА ЗАВУЛУНОВА!
Дорогой Майкл!
Мы, Ваши друзья, поздравляем Вас
с награждением почётным званием
«Лучший ресторатор, обеспечивающий
высокий уровень обслуживания об
щины».
Эта награда приурочена к 50летию
одной из старейших организаций Нью
Йорка – Queens Jewish Community Council, на котором будут че
ствовать и Вас.
Мы гордимся Вами: Вы один из тех лидеров общины, у которых
слово не расходится с делом. Вы – человек чести и порядочности.
И не случайно радостные и печальные события нашей большой
семьи проходят во вверенных Вам ресторанах, где всегда ждут
нас уют, взаимопонимание и присущая Вам щедрость.
Вы – особый человек, у Вас дающая рука и добрая душа. Вы
постоянно спонсируете проводимые в общине благотворительные
акции. Это не каждому дано. Всё это связано с тем, что Вы патриот
своего народа.
Пусть процветает и здравствует Ваша семья – супруга Валя,
дети, внуки на долгие, долгие годы.
Искренне Ваши: Давид – Ривка,
Нисон – Люба Меировы
Август 2018 г., НьюЙорк

The Queens Jewish Community Council
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Пока в мире пытаются по
нять, каким образом 29лет
нему Ричарду Расселу, авиа
механику без какоголибо опы
та в пилотировании самоле
тов, удалось поднять в воздух
пассажирский лайнер, угнан
ный в аэропорту Сиэтла, в
Израиле уверены, что подоб
ное в БенГурионе просто ис
ключено. "Нет ни одного шан
са, что угонщик сможет осу
ществить несанкционирован
ный вылет в Израиле",  утвер
ждает Зеэв Сариг, на протя
жении долгих лет руководив
ший работой главной воздуш
ной гавани страны.

КАК УДАЛОСЬ
УГНАТЬ САМОЛЕТ
В ходе расследования, про
водимого американскими спец
службами, уже установлено, что
Ричард Рассел, на протяжении
последних трех лет работавший
механиком в авиакомпании Hori
zon Air, вечером в пятницу, 9 ав
густа, прошел через охраняемую
зону, поднялся в самолет Bom
bardier Dash 8 Q400, запустил
двигатели, вырулил на взлетно
посадочную полосу, взлетел и
находился в воздухе почти час
 до тех пор, пока не рухнул на
малозаселенный остров Кетрон
в заливе Пьюджет.
Беседуя в ходе полета с
авиадиспетчерами аэропорта,
Рассел сообщил, что управление
лайнером освоил благодаря ви
деоиграм.
Также было установлено, что
угонщик прошел все необходи
мые проверки, его документы
были в полном порядке.
Пока угонщик находился в
воздухе, в соцсетях начали по
являться записи его переговоров
с диспетчерами, а также видео
и фото угнанного самолета. Пер
воначально жители Сиэтла, на
блюдая за странными маневра
ми лайнера, подумали, что это
авиашоу.
На перехват угнанного са
молета были направлены два
истребителя F15 ВВС США.
Свидетельства по поводу их дей
ствий приводятся противоречи
вые. По одним данным, истре
бители лишь наблюдали за
угнанным самолетом, по другим
 вытесняли его в сторону моря.
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УГОН САМОЛЕТА В СИЭТЛЕ:
ПОЧЕМУ ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО В ИЗРАИЛЕ

Угнанный самолет в воздухе. Фото: AFP

Но точно известно, что сбивать
лайнер не стали.
Первоначально озвучивалась
версия, что угонщик покончил с
собой  и именно для этой цели
похитил лайнер. Однако теперь
не исключается вероятность, что
Рассел не справился с управ
лением и разбился.

ПОЧЕМУ
ЭТО НЕВОЗМОЖНО
В БЕН-ГУРИОНЕ
Израильские эксперты уве
рены, что подобной ситуации в
Израиле произойти не могло.
Так, Зеэв Сариг, с 2004 по 2010
год руководивший работой аэро

Зеэв Сариг, который до ра
боты в БенГурионе почти 30
лет был боевым пилотом изра
ильских ВВС, считает, что в Си
этле произошел "тотальный про
вал" системы безопасности.
Больше всего вопросов, по его
словам, вызывают два факта:
как Рассел смог запустить дви
гатели самолета, чего посторон
ний человек не может сделать
по определению, и каким обра
зом сумел взлететь.
Эксперт также считает аб
сурдом, что человек, "летавший"
только на симуляторах, способен
поднять самолет в воздух. "У
него явно была какаято пилот
ная подготовка, это необходимо
установить",  говорит он.

Угонщик выделывал в небе чтото невероятное

порта БенГурион, и Шломо Хар
ной, специалист в сфере авиа
безопасности, утверждают, что
многоуровневая система защиты
воздушных гаваней в Израиле
и израильских самолетов яв
ляется самой продвинутой в
мире. Взломать эту систему
очень трудно, если вообще воз
можно.

Также Зеэв Сариг не может
понять, как самолету, находив
шемуся (или обязанному нахо
диться) в зоне контроля несколь
ких наземных служб, в том числе
безопасности, дали вырулить на
полосу и осуществить вылет. В
Израиле, по словам Сарига, са
молет был бы остановлен сразу
после того, как в него проник
посторонний человек или край
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нем случае  при выдвижении
на полосу.
В Израиле, как пояснил экс
перт, существует четкая коор
динация между всеми наземны
ми службами. На взлетном поле
всегда присутствуют специали
сты в сфере безопасности. Ре
акция на любое подозрительное
действие занимает несколько
секунд.
Самое простое, что можно
было сделать, это перегородить
полосу транспортным средством.
Да, могло произойти столкнове
ние, но не несанкционированный
полет, пояснил Сариг.
В свою очередь Шломо Хар
ной добавляет, что пассажирские
самолеты находятся в зоне осо
бого внимания. Каждый, кто име
ет доступ к ним, проходит тща
тельную проверку. "Можно ска
зать, что об этих людях мы знаем
все. И об их ближайшем окру
жении тоже",  поясняет эксперт.
По его словам, такие про
верки  это первый уровень без
опасности. Второй составляют
инспекторы и охранники, кото
рые всегда находятся рядом с
сотрудниками наземных служб.
И если, например, уборщик под
нимается в самолет, чтобы под
мести салон, то можно не со
мневаться, что за ним ктото
приглядывает. "Это не паранойя,
а организация безопасности по
израильски, когда все принима
ется в расчет и ничего не упус
кается из поля зрения",  говорит
Харной.
В Израиле, поясняет Шломо
Харной, угонщик не смог бы под
няться в самолет хотя бы потому,
что никто трапа возле него бы
не оставил. Помимо этого, сам
самолет всегда закрыт, колеса и
двигатели заблокированы специ
альными охранными системами.
Такие же меры безопасности
применяются к самолетам из
раильских авиакомпаний и в за
рубежных аэропортах. Там бди
тельность должна быть даже
выше, потому что кругов защиты
меньше.
"Мы никому не доверяем
контроль за пассажирскими са
молетами. Даже в самых друже
ских странах охрану несут только
израильские специалисты, ду
мающие поизраильски и обучен
ные в Израиле. Это очень важно",
 добавил Харной.
Рои Рубинштейн
и Вести

—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

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Издание Queens Tribune по
местило материал, рассказы
вающий о борьбе против вол
ны открытия шелтеров для
бездомных в Квинсе, которая
вылилась в объявление голо
довки одним из жителей Озон
Парка.
Сэм Эспозито, отставной по
лицейский и активисторганиза
тор движения против плана
строительства нового приюта
для бездомных, объявил голо
довку. Экскоп разбил палатку
на тротуаре напротив того места,
где запланировано открытие при
юта: 8515 101я авеню в Озон
Парке. Эспозито сказал, что по
следний раз принимал пищу в
воскресенье, а первую ночь про
теста, в понедельник, провел в
своей палатке, где спал на на
дувном матрасе. Его цель – вы
звать мэра Билла де Блазио или

Газета Times Ledger со
общает, что согласно данным
Департамента полиции Нью
Йорка, пожилая женщина, сби
тая транспортным средством
на пересечении Джамейкааве
ню и Вудхейвенбульвара на
прошлой неделе, находится в
критическом состоянии в Ме
дицинском центре Джамейка
госпиталь.
Предварительное расследо
вание, проведенное специ
альным транспортным подраз
делением NYPD, показало, что,
когда потерпевшая, идентифи
цированная как Тереза Леон, 88
лет (или 83 лет, по версии изда
ния Queens Chronicle) пересека
ла Вудхейвенбульвар на пеше
ходном переходе на красный сиг
нал светофора, ее ударил чер
ный внедорожник, за рулем ко
торого находилась 46летняя
женщина.
По вызову с номера 911 по
лиция прибыла на место про
исшествия и обнаружила Леон,
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ГОЛОДОВКА – ПРОТЕСТ
ПРОТИВ ПРИЮТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
других городских чиновников на
переговоры с целью обсудить
изменение планов, касающихся
нового убежища. Жители и мест
ные политики высказались про
тив открытия шелтера, в котором
намечено поселить 113 одиноких
психически больных людей.
Во вторник Эспозито провел
прессконференцию вместе с Э.
Кристофером Мюррейем, адво
катом, представляющим жителей
ОзонПарка в судебном иске про
тив де Блазио; Управления люд
скими ресурсами города; началь
ника этого ведомства, Стивена
Бэнкса; компаний, управляющих
предлагаемым жильем, Lantern
Community Services Inc. и 101
Realty Group LLC.
Мюррей заявил, что цель
иска состоит в том, чтобы дока
зать: город не следовал надле
жащей процедуре при выборе

места для открытия шелтера.
В иске также говорится, что вы
бор участка должен быть пере
смотрен в соответствии с кри
териями, изложенными в руко
водстве для городских учреж
дений Fair Share Criteria, и сам
участок не может служить ме
стом для убежища душевно
больных, поскольку он не имеет
надлежащего лицензирования
в Управлении психического здо
ровья штата. Мюррей также счи
тает, что 113 жителей превыша
ет легальное количество людей,
которые город имеет право раз
местить на этом участке.
Сенатор штата Джо Аддаббо
указал, что ранее администрация
мэра не проводила такую поли
тику без участия сообщества.
Тем не менее, он считает, что,
если мэр и городские чиновники
сядут за стол переговоров, «мы

сможем найти общий
язык».
Член Ассамблеи
штата Майкл Миллер
в свою очередь рас
сказал, что Департамент по де
лам бездомных города (DHS) со
общает, приют будет закрываться
в 10 часов вечера. И если жилец
появится позже этого времени,
ему или ей придется спать в
холле. Миллер полагает, что ко
гда жители шелтера столкнутся
с этим ограничением, они вместо
холла предпочтут спать на ули
цах и на крылечках близлежащих
кварталов. Он добавил, что пре
дыдущие администрации города
предоставляли лучшие решения
для обращения с психически
больными бездомными, напри
мер, места для них в Центре
психиатрии Creedmoor в Квинс
Виллидж.

ДТП НА ЗАГРУЖЕННОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ:
ПОТЕРПЕВШАЯ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
лежащей на асфальте с тяже
лыми травмами тела. Скорая по
мощь доставила пострадавшую
в критическом состоянии в Джа
мейкагоспиталь, расположен
ный на 8900 Van Wyck Expy.
Водитель, имя которой не со
общается, ехала в западном на
правлении на Джамейкаавеню,
и, делая левый поворот, на Вуд
хейвенбульвар, ударила потер
певшую. В то время как рассле
дование данного инцидента про
должается, депутат Ассамблеи
штата Майкл Миллер (демократ
от района Вудхейвен) направил
письмо о мерах безопасности
на Вудхейвенбульваре мэру Бил
лу де Блазио и комиссару Де
партамента транспорта (DOT)
Полли Троттенберг. «С того мо
мента как МТА начала исполь

зовать автобусы Select Bus Serv
ice (SBS) на данном участке в
ноябре 2017 года, много несчаст
ных случаев произошло на Вуд
хейвенбульваре, – писал Мил
лер. – Я прошу, чтобы на Вуд
хейвенбульваре было выделено
больше времени для пересече
ния проезжей части пешеходами,
а также, чтобы были внедрены
меры для улучшения синхрони
зации светофоров вдоль Вудхей
венбульвара для успешной реа
лизации инициативы Vision Zero
(нулевая смертность на дорогах)
вдоль всего коридора движения».
Миллер отметил, что очень боль
шое количество пешеходов еже
дневно переходят дорогу на пе
рекрестках Вудхейвенбульвара
с Джамейкаавеню, Парклейн и
Миртлавеню.

ЖЕНЩИНА ОБВИНЯЕТСЯ В СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ
Со ссылкой на источники
в NYPD, Times Ledger сообща
ет об аресте женщины, жи
тельницы Хемпстеда. Она об
виняется в том, что рано утром
в понедельник в Бейсайде,
управляя без прав транспорт
ным средством, ударила мо
тоциклиста, который несколь
кими минутами ранее вылетел
из сиденья своего мотоцикла.
В 12:19 утра полицейские
прибыли на место аварии на
участке дороги между КроссАй
лендПарквэй и Northern Blvd.
Там копы обнаружили 36летнего
мотоциклиста, который находил
ся в бессознательном состоянии
и не подавал признаков жизни.
Джевон Ходж, 33х лет, находи
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лась рядом со своей «Бентли»
2013 года выпуска. Мотоцикл
«Хонда» валялся поблизости.
В результате расследования,
проведенного Следственным от
делом по расследованию столк
новений NYPD, выяснилось, что
мотоциклист на большой ско
рости двигался по КроссАй
лендПарквэю и врезался в раз

делительную перегородку, в ре
зультате чего его сбросило с
мотоцикла на проезжую часть.
В это время Ходж, водительские
права которой были просрочены,
ехала по левой полосе и пред
положительно ударила лежаще
го на дороге мотоциклиста. При
бывшие вскоре медики кареты
скорой помощи, засвидетель
ствовали смерть потерпевшего
на месте происшествия.
Ходж осталась на месте ава
рии. Она была арестована и об
винена в неосторожном убий
стве. В ожидании надлежащего
уведомления семье погибшего,
его имя не сообщается. Рассле
дование по данному делу про
должается.

«Мы не должны позволить,
чтобы происходили аварии или
гибли люди только потому, что
движение транспорта в Вудхей
вене очень интенсивно», – ска
зал Миллер.
Сенатор Джо Аддаббомл. (де
мократ, Озонпарк) также не остал
ся равнодушным к данной про
блеме. «Я всю жизнь прожил в
этом районе и знаю, что пешеход
ная ситуация там небезопасна из
за того, что выделяется мало вре
мени на пересечение перекрест
ка», – сказал он. Аддаббо заявил,
что на следующей неделе встре
чается с руководством DOT для
того, чтобы обсудить эту проблему
и решить, что можно сделать для
повышения безопасности.
Представитель транспортно
го агенства сказал: «DOT рабо

Тем временем Эспозито от
метил, что он «здесь надолго».
Он добавил, что разговаривал с
командиром 102го участка, и
тот ему ответил, что он может
спать на этом месте. Правда,
при том условии, что не будет
вмешиваться в работу строи
тельных бригад на участке.
«Копы отнеслись ко мне пре
красно», – сказал Эспозито, до
бавив, что они заходят, чтобы
проведать его. Он также сказал,
что, когда помогал организовы
вать встречу DHS и обществен
ности, «мэр не услышал нас».
«Я не знаю, как еще привлечь
внимание к проблеме. В любом
случае смогу сбросить лишний
вес», – заключил он.

тает над улучшением как благо
устройства на остановках SBS,
так и общей безопасности на
всех участках движения. Депар
тамент уделяет первоочередное
внимание внедрению мер по
улучшению безопасности пеше
ходов в этом коридоре, что вклю
чает реконструкцию и расшире
ние островков безопасности, а
также расширение полос движе
ния автобусов SBS. Кроме того,
планируемый капитальный про
ект добавит дополнительные эле
менты безопасности пешеходов».
Аддаббо и Миллер выражают
надежду на серьезные улучше
ния в плане безопасности. «За
дача состоит в том, чтобы пред
отвратить серьезные аварии или
травмы, а не реагировать на их
последствия, – сказал Аддаббо.
– DOT недавно продемонстри
ровал, что у них есть возможно
сти слышать нас, улучшать свою
работу и действовать превен
тивными, а не реактивными ме
тодами».

ДВОЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОГРАБИЛИ МУЖЧИНУ В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
На
Интернетресурсе
foresthillspost.com появилось
сообщение о том, что в конце
прошлой недели два 14лет
них мальчика выстрелили в
человека из пневматического
пистолета и ограбили его в
самом центре ФорестХиллз.
Подростки подошли к 66
летнему мужчине, стоявшему
около автобусной остановки на
углу Остинстрит и 70й авеню
в 1:10 утра, рядом с полицей
ским участком. Парочка попро
сила потерпевшего отдать им
свой кошелек и телефон. Когда
тот отказался, один из юнцов

вытащил изза пояса пневма
тический пистолет и выстрелил
жертве в туловище. Мужчине
было нанесено небольшое ра
нение.
После ограбления мальчиш
ки убежали, но были задержаны
полицией на небольшом рас
стоянии от места преступления
напротив дома 10615 на 71й
авеню.
Юные бандиты обвиняются
в грабеже, нападении и пре
ступном владении оружием. По
скольку подозреваемые являют
ся несовершеннолетними, их
имена не сообщаются.
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Президент США Дональд
Трамп в понедельник прибыл
на военную базу ФортДрам в
штате НьюЙорк, чтобы вы
ступить перед военными и
подписать законопроект о во
енном бюджете на 2019 год.
Церемонию открыл вицепре
зидент США Майк Пенс, под
черкнувший, что безопасность
страны и забота о военнослу
жащих и их семьях является
главным приоритетом админист
рации Трампа.
Затем к присутствующим об
ратился президент Трамп. Он
выразил восхищение отвагой и
профессионализмом американ
ских военных.
Упомянув об осуществляе
мом его администрацией воз
рождении вооруженных сил
США, он подчеркнул, что нет
лучшего места, чтобы отпразд
новать его, чем ФортДрам.
Президент напомнил о не
обходимости заботы о ветеранах
и о действиях своей админист
рации в этом вопросе.
Говоря о достижениях адми
нистрации и, в частности, о сни
жении уровня безработицы сре
ди различных групп населения,
Трамп констатировал, что уро
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ТРАМП ПОДПИСАЛ ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ
НА СУММУ 716 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
вень безработицы среди вете
ранов сегодня – самый низкий
за два десятилетия.
«Америка – мирная страна»,
– подчеркнул Трамп. Но в случае
необходимости «мы будем вое
вать, и мы победим», – сказал он.
Характеризуя новый военный
бюджет, президент подчеркнул,
что речь идет о крупнейшем по
вышении расходов на оборону
на протяжении десятилетий.
По словам Трампа, оборон
ный бюджет2019 даст военным
возможность победить в любом
конфликте.
По завершении выступления
президент подписал законо
проект об оборонном бюджете.
Законопроект назван в честь
сенатора от штата Аризона Джо
на Маккейна, который был во
еннопленным во время войны
во Вьетнаме, а ныне возглавляет
сенатский Комитет по вооружен
ным силам.
В настоящее время Маккейн
борется с онкологическим забо

леванием мозга.
«Для меня большая честь,
что мои коллеги решили назвать
в мою честь столь важный зако
нопроект», – заявил Маккейн ра
нее в этом месяце, находясь на
лечении в Аризоне.
«Я обрел высший смысл в
служении во имя чегото боль
шего – интересам мужчин и жен
щин в военной форме, которые
защищают Америку и все то, за
что она выступает, – добавил
сенатор. – Я с нетерпением жду,

48летняя
Меланья
Трамп, в девичестве Кнавс,
родилась в городе НовоМе
сто в Словении, тогда вхо
дившей в состав Югославии.
С 16 лет она была во
влечена в модельный
бизнес. Поступила в
Люблянский универси
тет по специальности
«архитектура и дизайн»,
но после первого курса
оставила обучение, со
средоточившись
на
карьере модели.
С 1996 года Меланья
живет в НьюЙорке. В
январе 2005 года она
вышла замуж за Дональда Трам
па и в 2006 году стала амери
канской гражданкой.

чтобы президент поскорее под
писал этот документ».
Обозреватели будут присталь
но следить, присоединится ли к
похвалам в адрес Маккейна сам
президент, нередко критиковав
ший и высмеивавший сенатора.
В июне, в ходе церемонии
подписания законопроекта по
делам ветеранов, также нося
щего имя Маккейна, Трамп ни
разу не упомянул сенатора, вме
сто этого выступив с похвалой в
адрес многочисленных членов

Конгресса, присутствовавших на
церемонии.
В соответствии с законо
проектом, оборонный бюджет на
2019 год составит 717 миллиар
дов долларов. Трамп, как ожи
дается, представит это как вы
полнение своего предвыборного
обещания. Однако законопроект
также воплощает многие прио
ритеты Маккейна, в том числе
жесткий подход к России.
Помимо политических раз
ногласий, отношения между
Трампом и Маккейном омрачает
давняя личная неприязнь, на
чавшаяся еще во время пред
выборной кампании, когда Трамп
сказал, что пять лет, проведен
ные Маккейном в плену, не де
лают его «героем войны».
«Он не герой войны. Его на
зывают героем, потому что он по
пал в плен. Мне больше нравятся
люди, которые не попали в плен»,
– сказал Трамп в 2015 году.
Трамп до сих пор выражает
возмущение по поводу решения
Маккейна проголосовать против
отмены Закона о доступном
здравоохранении, и нередко го
ворит, что все усилия республи
канцев в этом направлении свел
на нет «один человек».

РОДИТЕЛИ МЕЛАНЬИ ТРАМП
ПОЛУЧИЛИ АМЕРИКАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

ЦЕРКОВЬ В ЧИКАГО СТАЛА
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ NIKE

Родители первой леди США
Меланьи Трамп – Виктор и Ама
лия Кнавс – стали гражданами
США. Об этом сообщила в чет
верг телекомпания NBC, со
ссылкой на адвоката пары.
Адвокат четы Кванс, под
твердил, что оба приняли при
сягу в качестве американских
граждан в четверг, 9 августа, в
НьюЙорке.
Ранее родители супруги пре
зидента Трампа получили вид
на жительство в Соединенных
Штатах, о чем юрист Майкл
Уалдс, представляющий инте

Церковь Богоявления в
Чикаго, построенная в 1885
году, превратилась в «Храм
баскетбола» – с тренажерным
залом, раздевалками и залами
для лекций и семинаров.
Здание церкви было закрыто
с 2011 года, и недавно власти
Чикаго решили переделать не
используемые помещения в ис
торическом здании в творческие
и выставочные площадки.
Всемирно известный про
изводитель спортивной одежды
и обуви Nike предложил пере
обустроить строение и открыть
там спортивный центр для за
нятий баскетболом.
В здании появились баскет
больная площадка, залы для
тренировок, помещения для се
минаров, а также раздевалка,
сообщает Hypebeast. Чтобы со
хранить исторический облик
церкви, по заказу Nike были из
готовлены и установлены вит
ражи.

ресы Меланьи Трамп и ее семьи,
информировал газету The Wash
ington Post в феврале нынеш
него года.

ОПУБЛИКОВАН ДОКЛАД О НАДРУГАТЕЛЬСТВАХ СОТЕН
СВЯЩЕННИКОВ НАД ДЕТЬМИ
Большая коллегия присяж
ных опубликовала доклад о
многочисленных случаях над
ругательств сексуального ха
рактера со стороны католиче
ских священников нескольких
епархий штата Пенсильвания
в отношении малолетних де
тей. Об этом сообщила во
вторник телекомпания NBC.
Два года назад генпрокура
тура Пенсильвании на волне
многочисленных признаний по
страдавших и судебных исков
объявила о начале работы боль
шой коллегии присяжных, кото
рой предстояло изучить множе
ство обвинений в адрес священ
нослужителей штата.
Во вторник по итогам двух
летнего расследования она опуб

ликовала 884странич
ный, частично отредак
тированный доклад, в
котором приводятся до
казательства многочис
ленных случаев наси
лия над детьми со сто
роны служителей церк
ви в шести епархиях
штата, начиная с 1950
х годов. В документе говорится,
что более 300 священников со
вершили за этот период надру
гательства над более чем одной
тысячью несовершеннолетних,
отмечает NBC. При этом колле
гия присяжных считает, что ре
альное число детей, пострадав
ших от таких действий, гораздо
больше.
Как заявил генпрокурор Пен

сильвании Джош Шапиро, вы
сокопоставленные представите
ли церкви в штате, а также ее
руководство на уровне Ватикана
были осведомлены о случаях
насилия и систематически по
крывали причастных к этому свя
щеннослужителей.
В то же время, как отмечает
агентство Associated Press, вы
воды коллегии, скорее всего, не
приведут к какимлибо юриди

ческим последствиям для раз
облаченных священников, так
как возбудить уголовные дела в
их отношении в большинстве
случаев невозможно в связи с
истечением срока давности. При
этом как минимум двум священ
нослужителям, которые совер
шали преступления в не столь
далеком прошлом, власти уже
предъявили официальные об
винения в надругательстве над
несовершеннолетними.
Скандал, связанный с пре
ступлениями священников  пе
дофилов, разгорелся еще в годы
понтификата Бенедикта XVI. Ны

Не секрет, что количество
практикующих христиан из года
в год уменьшается, и помещения
церквей переходят другим кон
фессиям.
«Храм баскетбола» должен
служить воспитанию и распро
странению спортивного образа
жизни среди молодежи в Чикаго.
На новой площадке будут про
водиться баскетбольные трени
ровки для мальчиков и девочек
в возрасте от 8 до 17 лет.

нешний глава Римскокатоличе
ской церкви Франциск неодно
кратно осуждал священников,
совершающих надругательства
над малолетними прихожанами,
называя это смертным грехом.
Он ранее также признавал, что
церковные власти опоздали с
принятием мер для недопущения
таких преступлений. Несколько
высокопоставленных иерархов,
замешанных в разные годы в
подобных действиях в США, Ев
ропе, Южной Америке и Австра
лии, были отстранены от слу
жения или подали в отставку.
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ЗНАМЕНИТЫЕ РЕЖИССЕРЫ МИРА
ПРИЗВАЛИ ПУТИНА ОСВОБОДИТЬ СЕНЦОВА
Более 100 европейских деятелей
культуры, среди которых знаменитые
режиссеры ЖанЛюк Годар, Кен Лоуч,
Дэвид Кроненберг, Жак Одияр и Жан
Пьер Дарденн, в понедельник, 13 авгу
ста, подписали письмо в адрес руко
водства России с призывом немедлен
но освободить из заключения украин
ского режиссера Олега Сенцова, кото
рый уже 93й день голодает в колонии
строгого режима N8 в городе Лабыт
нанги, известной под названием "Белый
медведь".

"Ничего не делать  это значит оставить
Олега Сенцова умирать. Это значит отка
заться от наших ценностей и принципов,
отказаться от того, чем мы являемся. Это
значит согласиться, что человека можно
убить за его идеи, мнение и позицию. То,
как с Олегом Сенцовым обращаются се
годня, является нарушением свободы мыс
ли и свободы творчества",  говорится в
письме, опубликованном в газете Le Monde.
"Россия должна как можно скорее най

ти не только гуманитарное, но и полити
ческое решение этой проблемы. Не только
Франция (президент Эмманюэль Макрон
уже сделал несколько предложений, на
которые президент Путин пообещал дать
ответ), но все международное сообщество,
от Евросоюза до ООН, должно выступить
в защиту Олега Сенцова",  подчеркивается
в тексте обращения.
"Во имя свободы творчества и свободы
слова мы вновь призываем немедленно
освободить Олега Сенцова",  заключают
авторы письма, подчеркивая, что "его
единственная реальная "вина" заключается
в том, что он продемонстрировал свободу
выражения мнения".
Среди тех, кто подписал это письмо 
известные во Франции режиссеры Бертран
Тавернье, Режис Варнье, Фредерик Уайз
ман, Константен Гаврас, Оливье Накаш.
Всего письмо поддержали 120 деяте
лей, а также министр культуры Франции
Франсуаз Ниссен, отмечает международ
ное французское радио RFI.
В пятницу, 10 августа, президент
Франции Эмманюэль Макрон сделал не
сколько предложений российскому пре
зиденту Владимиру Путину, чтобы найти
"срочное гуманитарное решение" для
спасения украинского кинорежиссера.
Однако пока никаких внятных ответов
на эти предложения с российской стороны
не поступило.
С 14 мая 2018 года Сенцов, задер
жанный в 2014 году в Крыму и пригово
ренный к 20 годам колонии строгого ре
жима за якобы создание террористического
сообщества, держит голодовку, требуя от
пустить всех украинцев, удерживаемых в
РФ "по политическим мотивам".

"БЕДНЫЙ ЕВРЕЙ" НЕ ПО ЗУБАМ “СЛАВИЦЕ”
Компания "Славица", которая нахо
дится в городе Набережные Челны и
производит в числе прочих наимено
ваний мороженое под названием "Бед
ный еврей" в упаковке расцветки из
раильского флага, проиграла тяжбу в
суде, сообщает местный новостной
сайт ChelnyBiz.
Процесс по данному делу был начат в
марте текущего года по инициативе ре
гионального прокурора Александра Ев
графова, которому пожаловались пред
ставители местной еврейской общины.
Адвокат, представляющий интересы
"Славицы", утверждал, что словосочетание
"Бедный Еврей" использовалось в качестве
товарного знака другими производителями:
например торт "Бедный Еврей", реали

зуемый ООО "Карибэ", и алкогольная про
дукция, производимая ООО "ТайгаВосток"
из Биробиджана.
Однако прокурор заявил, что считает
эти слова обидными для еврейской общины.
Он сослался на заключение экспертапси
холога, которая заявила: слова "бедный
еврей" соответствуют определениям "скуд
ный, убогий, незначительный, несчастный,
вызывающий сострадание". Лидер общины
Леонид Штейнберг назвал это словосоче
тание "расистским" и потребовал запретить
производство и продажу данной продукции.
Напомним, что ранее компания "Сла
вица" оказалась в эпицентра скандала,
назвав шоколадное мороженое именем
Барака Обамы – первого афроамериканца
на посту главы Белого дома.

ЛЕГЕНДАРНО-ДЕРЖАВНАЯ ПАРТИЯ
Депутат Госдумы Влади
мир Жириновский, бессмен
ный лидер партии ЛДПР, объ
явил, что намерен зареги
стрировать новую расшиф
ровку этой аббревиатуры.
Отныне это не Либерально
демократическая партия Рос
сия, а Легендарная держав
ная партия России.
Об этом Жириновский со
общил в понедельник, 13 августа , в ин
тервью радиостанции "Говорит Москва".
"Во всех случаях – ЛДПР. Потому что

мы действительно легендар
ная. Все три имеют одинако
вую юридическую силу", –
приводит слова одиозного
депутата сайт телеканала
"Дождь".
По словам лидера ЛДПР,
сегодняшний политический
лексикон – не что иное, как
обломки советского режима,
и его необходимо обновлять.
Напомним, что ЛДПР была создана в де
кабре 1989 года. В Госдуме седьмого со
зыва эта партия получила 39 мест.

В ЕВРОПЕ УМИРАЕТ ИНСТИТУТ БРАКА
Об этом говорят сами цифры: про
цент новорожденных, рожденных вне
брака, в 2016 году был выше, чем де
тей, чьи родители были женаты. Об
этом сообщает портал «Евростат».
В период между 2000 и 2016 годами
доля детей, рожденных вне брака, вы
росла в ЕС примерно на 15%. В Порту
галии в 2016 году этот показатель со
ставил 53%, во Франции — 60%, в Бол
гарии и Словении — 59%, в Эсто
нии — 56%, в Швеции — 55%, в
Дании — 54%. Напротив, более
80% младенцев, появившихся на
свет в Греции, Хорватии и на Ки
пре, были рождены в браке.
Кроме того, отмечается, что
в 20152016 количество детей,
рожденных вне брака, росло во
всех странах ЕС, кроме Эстонии,
Италии, Латвии, Литвы, Венгрии
и Великобритании, где этот по
казатель снижался на 0,2 — 2%.
В Болгарии и Ирландии за то же
время этот показатель остался
неизменным.
Между тем портал The Local сообща
ет, что исследования Евростата не учи
тывают семьи, заключившие так назы
ваемый Гражданский договор солидар
ности, который заключается между двумя
физическими лицами с целью организа
ции их совместной жизни в условиях от
каза от заключения брака. Это суще
ственно влияет на количество детей, ко
торые формально рождены вне брака.
«Правовые альтернативы браку, такие
как зарегистрированное партнерство,
стали более распространенными, и на
циональное законодательство было из

менено, чтобы предоставить больше
прав незамужним парам», — разъясняет
ся в исследовании Eurostat. Во Франции
в 2016 году было заключено 192 000
пактов о гражданской солидарности, что
на 3000 больше, чем в 2015 году. Коли
чество таких заключенных договоров
росло с 2002. А в 2016 году на каждые
пять официальных браков приходилось
по четыре заключения договора.

Ранее глава МИД Испании и экс
председатель Европейского парламента
Жозеп Боррель заявил, что складываю
щуюся в стране ситуацию с беженцами
нельзя назвать массовой миграцией, а
сами беженцы способны омолодить Ев
ропу при нынешних показателях рож
даемости. «Демографическое развитие
Европы показывает, что если мы не
хотим постепенно превратиться в ста
реющий континент, нам нужна новая
кровь. И не похоже, что эта новая кровь
придет к нам за счет нашей склонности
к размножению», — пояснил Боррель.
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Чаще всего при виде пле
сени на продуктах, мы просто
выбрасываем испортившийся
продукт. Однако некоторая до
машняя плесень может пред
ставлять собой намного боль
шую опасность.
Некоторые виды плесени
производят вещество известное,
какмикотоксин, изза которого
возникают проблемы с дыхани
ем, головные боли и даже по
стоянное неврологическое по
вреждение. Среди более легких
симптомов могут быть насморк,
чихание или навязчивый запах.
Так называемая черная пле
сень относится к нескольким ви
дам плесени темнозеленого или
черного цвета. Такая плесень
распространяется в теплой и
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ПРИЗНАКИ ПЛЕСЕНИ В ДОМЕ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ВЫ БОЛЕЕТЕ
влажной среде, включая
ванную, душевую, туалет,
кухню и подвалы.
Многие виды черной
плесени токсичны и вы
рабатывают опасные ве
щества, которые особенно
вредны для людей с хро
ническими заболеваниями.
Высокая концентрация ми
котоксинов может привести
к отравлению даже у здо
ровых людей в зависимости
от концентрации, продол
жительности воздействия
и других факторов.
Существует несколько не
явных признаков, которые ука
зывают на то, что в вашем доме
может быть вредная плесень.
1. Странный запах от кон
диционера или обогревателя
Если вам кажется, что у обо
гревателя или кондиционера по
явился непривычный запах, вам
лучше его проверить.
Автономный кондиционер яв
ляется одним из главных мест,

где начинает расти плесень. Эти
устройства темные, влажные и
часто подвергаются воздействию
теплой температуры, когда не
используются. Если вы зимой
убираете кондиционер в теплое
место, это также повышает риск
появления плесени.
Регулярно проверяйте со
стояние кондиционера и прово
дите его чистку раз в два года.
2. Швы между плиткой ван
ной комнаты стали темными

Когда вы принимаете
душ, обратите внимание на
швы между плиткой. Если
они темные, это, скорее все
го, плесень. К счастью, этот
вид плесени не так опасен.
Однако, если за послед
нее время в ванной была
протечка труб или затапли
вало смежную комнату, воз
можно, вы имеете дело с
более токсичным видом
грибков, который будет
сложнее удалить.
3. Обои начинают от
клеиваться
Хотя обои со временем могут
обесцвечиваться или изнаши
ваться, отклеивание обоев не
является нормой. Если обои пу
зырятся или трескаются, это ука
зывает на присутствие влаги на
стенах. А влажность является
предшественником плесени.
Обращайте внимание на сте
ны и на все области, которые
выглядят влажными или дефор
мированными.

КАК ПОБЕДИТЬ ПОТЛИВОСТЬ
БЕЗ ДЕЗОДОРАНТА

ЭКСПЕРТ РАСКРИТИКОВАЛА ЗАЯВЛЕНИЯ
О БЕЗУСЛОВНОЙ ПОЛЬЗЕ ЧАЯ

Влажная салфетка Qbrex
za, пропитанная медикамен
тозным средством, призвана
бороться с избыточным по
тоотделением.
Как
отмечает The Daily Mail, в од
норазовых салфетках содер
жится соединение, блокирую
щее активацию потовых же
лез. Если использовать эти
салфетки каждый день, то
можно уменьшить выработку
пота на 50% в 3 из каждых 4
случаев гипергидроза.
Это расстройство, характе
ризуемое повышенным пото
отделением, вызванным про
блемами с симпатической нерв
ной системой. При этом давно
известно о побочных эффектах
антихолинергических препара
тов, выражающихся в уменьше
нии потоотделения за счет на

Чай, который традиционно
считается супернапитком, на
самом деле не так полезен.
По словам экспертанатуро
пата Лизы Гай, полезного чая
не существует в принципе. И
данный напиток лучше заме
нить в рационе на травяные
сборы, передает “Южный Фе
деральный”.
Эксперт ссылается на недо
статочную убедительность ис
следований, касающихся пользы

рушения сигналов между мозгом
и потовыми железами.
Компания Dermira Inc взяла
препарат из этого класса  гли
копиррония бромид  и превра
тила его в жидкость, которой
можно пропитать салфетку. Сал
фетками следует протирать чи
стые и сухие подмышечные впа
дины в начале дня. Основной
плюс заключается в том, что
средство абсорбируется непо
средственно в зоне активного
потоотделения. Салфетки не
подходят для протирания лица
 средство может негативно по
влиять на зрении.

НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫХ В БРИТАНИИ
НАЧНУТ УМЕРЩВЛЯТЬ БЕЗ САНКЦИИ СУДА
Верховный суд Великобри
тании выпустил постановле
ние, согласно которому паци
ентов, которые находятся в не
изменном вегетативном состоя
нии, можно отключить от ап
паратов искусственного под
держания жизни без соответ
ствующего судебного решения.
Теперь для этого понадобит
ся согласие родственников и
санкция лечащего врача, без су
дебного вердикта, передает "Би
биси". И это, по мнению судей,
не противоречит Европейской
конвенции по правам человека.
Издание отмечает, что и

чая. Зато доподлинно известно,
что у лиц с анемией чай может
снижать способность организма
получать железо из продуктов
питания. Плюс, горячий чай раз
дражает слизистую пищевода,
что грозит развитием рака. С
этой точки зрения, чай можно
поставить рядом с алкоголем и
табаком.
Гай признается: большинство
проблем вызывают химические
вещества, которыми пропитаны

4. Ваша простуда никак не
проходит
Симптомы реакции на пле
сень могут быть еле заметными.
Это может быть обычный на
сморк или приступы чихания.
Если вам кажется, что ваша про
студа затянулась, это может быть
скрытым признаком проблем с
плесенью.
Постарайтесь обратить вни
мание, ухудшаются ли ваши
симптомы, если вы проводите
время в определенной комнате,
например, после стирки в ванной
комнате.
5. Вы заметили темные или
цветные пятна на стенах
Плесень может принимать
различную форму, вид и цвет.
Например, она может быть в
виде зеленой, капающей слизи
или безобидных серых волоси
нок.
Если ваши стены покрылись
пятнами, перепроверьте трубы
на предмет протечки, а комнаты
на сильную влажность.

чайные пакетики и листья, а так
же соединения которые высво
бождаются при заварке чая.
Причем, она не делает различий
между черным и зеленым чаем
в вопросе пользы и вреда.

АНАЛИЗ КРОВИ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ ПОРАЗИТ РАК ПОЧКИ
Как передает “Медик Фо
рум”, сотрудники Националь
ного института здоровья Ве
ликобритании научились
предсказывать развитие рака
почки по исследованию кро
ви. То есть речь идет о поста
новке диагноза задолго до по
явления явных симптомов.
Эксперты предлагают отсле
живать повышение концентра

ции маркера KIM1, наблюдае
мое при повреждениях почек.
И это может быть сигналом бу
дущего рака. Анализ данных ра
ковых больных доказал: повы
шенный уровень KIM1 действи
тельно способен указывать на
возможность развития рака в
течение ближайших пяти лет.
Для анализа ученые отобра
ли 190 человек с подозрением

на рак и 190 здоровых человек.
При сравнении концентрации
маркера KIM1 оказалось, что в
крови людей из группы с очень
высоким риском рака почки по
казатели маркера были вдвое
выше, чем в крови людей из
контрольной группы.

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ЧАЩЕ УМИРАЮТ ПОСЛЕ СИЛЬНОГО СТРЕССА
раньше суды, как правило, вы
давали соответствующие раз
решения, однако на разбира
тельства уходили месяцы, и тяж
ба обходилась медицинским уч
реждениям "в копеечку".
В настоящее время в Вели
кобритании насчитывается поряд
ка 24 тысяч подобных больных.

Иногда сердечные приступы
и инсульты происходят вслед
ствие нервного перенапряже
ния. Как отмечает “Утро.RU”,
подобные эпизоды чаще затра
гивают мужчин. Более того, они
происходят в более серьезной
форме и нередко приводят к
летальному исходу.
По мнению ученых, причина
столь острой реакции в том, что

в ответ на стресс у мужчин вы
рабатывается недостаточно рас
ширяющих сосуды молекул BH4.
Ученые провели исследование
на примере грызунов мужского
пола с гипертонией и выявили
сниженный уровень обозначен
ных молекул в клетках почек. У
самок с повышенным давлением
уровень молекул был выше.
При этом, когда в питьевую

воду самцов добавляли мощный
антиоксидант, концентрация BH4
в почках значительно увеличи
валась, а давление снижалось.
Получается, можно предотвра
тить негативную цепную реак
цию, запускаемую в мужском
организме в ответ на стресс,
снизить риск сердечнососуди
стых отклонений.
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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

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ

В ДЕТСКИЙ САД

НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
С 8 УТРА ДО 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
Звонить по телефону:

6466454490 спросить Беллу

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.
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

ÇçàåÄçàÖ!

Оформление через офис, оплата чеком.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 19 АВГУСТА, С 2–5 ЧАСОВ ДНЯ

7187955500

в Центре бухарских евреев, в Зеркальном зале будет
ПРОВОДИТЬСЯ КАСТИНГ НА РОЛИ ДЛЯ ФИЛЬМА,
который снимает известный американский режиссер,
актер, продюсер Адам Сандлер.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

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

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕВУШКИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ
/АНГЛИЙСКИЙ БЕЗ АКЦЕНТА/

МАЛЬЧИКИ С 6 ДО 9 ЛЕТ,
ЛЮБЯЩИЕ ИГРАТЬ В БАСКЕТБОЛ
/АНГЛИЙСКИЙ БЕЗ АКЦЕНТА/

ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 40 ДО 80 ЛЕТ
/ДОПУСТИМ АНГЛИЙСКИЙ С АКЦЕНТОМ/
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Происхождение жизни — загадка,
которую наука не в состоянии разре
шить. Каким образом энергия Боль
шого взрыва воплотилась в живой
разум?
Три факта, которые не отрицают ни
скептики, ни верующие, так и взывают к
объяснению: существование нашей Все
ленной; существование жизни, возникшей
из, казалось бы, неживой, инертной ма
терии, построенной из протонов, нейтро
нов и электронов; возникновение созна
ния, способности ощущать, осознания
себя в этой жизни, которая возникла из,
казалось бы, неживой, инертной мате
рии.
Последние два факта настолько не
вероятны, что Ричард Докинз, один из
самых цитируемых и откровенных скеп
тиков, объясняет происхождение жизни
и сознания «удачей» («Бог как иллюзия»,
Бантам Пресс 2006, Лондон, стр. 141).
Его заключение о причине такой удачи:
законы природы прекрасно приспособ
лены для обеспечения жизни (там же,
стр. 145, 146). Действительно, законы
природы идеально подходят для под
держания жизни, но ведь это ничего не
говорит нам об условиях, необходимых
для ее возникновения.
Тора, очевидно, объясняет все три
факта, а также точную отлаженность за
конов природы волей и мудростью нашего
Бжественного Творца. Наука предпочи
тает везение. Стоит также напомнить,
что покойный Френсис Крик, который раз
делил с Уотсоном и Уилкинсом Нобе
левскую премию за расшифровку струк
туры ДНК, считал возможной причиной
зарождения жизни на Земле преднаме
ренный посев на Земле этой жизни —
настолько невероятным и настолько быст
рым было появление на Земле жизни.
Он назвал этот процесс направленной
панспермией. Крик незадолго до смерти
определил свою жизненную философию
как агностицизм с предубеждением про
тив атеизма. По Крику, как и по Докинзу
получается, что никакого логического ре
шения загадка происхождения жизни не
имеет.
Рассмотрим: что требуется, чтобы со
творить жизнь в нашей великолепной
Вселенной?
Наше космическое происхождение в
упрощенном виде это:
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Как энергия Большого взрыва стала
живым разумом? Исследование о про
исхождении разумной жизни начинается
не с поиска разгадок на планете Земля.
Об этом речь в саге пойдет гораздо ниже.
Исследование начинается, как и Тора, с
самого начала, с возникновения Вселенной
в результате Большого Взрыва.
Основополагающим в дебатах за/про
тив существования Бга является вопрос
существования Вселенной. Мы бы пра
вильно поступили, если бы задумались
над загадкой: почему Вселенная вообще
существует? К сожалению, к настоящему
моменту мы уже слишком взрослые, чтобы

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

тов. Через доли микросекунды после своего
возникновения основной материальный
продукт Большого Взрыва являлся насы
щенным сосредоточением интенсивной
энергии. Есть много видов энергии, но
форма, наиболее ярко проявившаяся через
микросекунды после создания, — это элек
тромагнитное излучение, простыми сло
вами, чтото вроде сверхмощных световых
пучков. Затем, в течение первых нескольких
минут после создания, когда Вселенная
вырвалась наружу, растягивая простран
ство, произошло изменение (переход),
смысл которого был понят Альбертом Эйн
штейном и выражен количественно самым

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

даже задумываться о чуде существования.
Мы здесь находимся так долго, что при
выкли просто принимать факт существо
вания как само собой разумеющийся. Но
только подумайте об этом: почему что
либо существует? Почему существует Все
ленная, в которой жизнь, имевшая шансы
как зародиться, так и не зародиться, все
таки развилась, а не осталась ничем? Как
уже было абсолютно верно сказано, дис
танция между ничем (состоянием до Боль
шого Взрыва) и чемто (существование
нашей Вселенной) бесконечна.
«Даже если мы, ученые, в конечном
итоге постигнем “теорию всего”, перед
нами попрежнему останется вопрос
“почему?”».
Лауреат Нобелевской премии, физик
теоретик (и удивительный человек) Стивен
Вайнберг, заядлый атеист, который откро
венно заявляет, что «влияние религии на
нравственность было ужасно» и, далее,
что любые «признаки существования доб
рожелательного Творца довольно хорошо
спрятаны», также говорит нам: «Даже
если мы, ученые, в конечном итоге по
стигнем “теорию всего”, перед нами по
прежнему останется вопрос “почему”…
Получается, что неизбежно существует
тайна, которую наука, кажется, не в силах
раскрыть». (Что подтверждает его интел
лектуальную честность).
Миновав эту головоломку, или, говоря
откровеннее, решив иг
норировать столь глубо
кие тайны, мы можем со
средоточиться на резуль
татах Большого Взрыва.
Так что же произвел
Большой Взрыв?
Наука утверждает, что
Большой взрыв был на
чалом времени и про
странства. Но что же с
материей? Это гораздо
более поучительно, в бук
вальном смысле. Боль
шой Взрыв не произвел
ни материю, как мы ее
знаем, ни любой из де
вяноста двух элементов,
таких, как углерод и кис
лород, ни протоны, ней
троны и электроны, кото
рые, в конечном счете,
соединятся, чтобы соз
дать атомы этих элемен

известным из всех уравнений: E = mc2.
Энергия конденсировалась в материю. Ма
лая часть этих световых пучков энергии
изменила форму и стала, в первую очередь,
самыми легкими из элементов, газами во
дородом и гелием. За долгие эры гравита
ционные силы объединили те изначальные
газы в звездные галактики. Огромное дав
ление в звездных сердцевинах спрессовало
вместе ядра атомов водорода, смешивая
их и, в результате, образуя более тяжелые
элементы, высвобождая, таким образом,
огромное количество энергии, которую мы
видим, как свет звезд. Эта энергия слияния
в сочетании со звездными взрывами —
сверхновыми звездами — произвела де
вяносто два элемента, которые, в конечном
итоге, на планете Земля стали живыми и
разумными. Все это построено из свето
подобной энергии творения. Вот это дей
ствительно повод для удивления.
Световые лучи ожили и не только стали
живыми, но и получили возможность заду
маться, осознать себя. Удивительно не то,
сколько времени это заняло — шесть дней,
или четырнадцать миллиардов лет, или
даже вечность. Удивительно, что это во
обще произошло. Об этом факте никакой
дискуссии в научном мире нет. В соответ
ствии с самым глубоким нашим пониманием
Вселенной и, в равной степени, с древ
нейшими комментариями к Книге Бытия,
имело место только одно физическое Тво
рение. Наука относится к нему как к Боль
шому Взрыву. Тора называет его Творением.
Каждый физический объект в этой огромной
Вселенной, в том числе наши человеческие
тела, построен из света Творения.
Чтобы лучше представить себе уди
вительные и ошеломляющие последствия
этого невероятного перехода света в жи
вое, рассмотрим следующий более на
глядный «переход». В одной руке я держу
прозрачный стеклянный сосуд с кислоро
дом. В другой — банку водорода. Я изучаю
химические свойства этих газов и обна
руживаю, что при определенных условиях
они могут объединиться и образовать
воду, H2O. Вода не выглядит как кислород
и водород, не обладает их свойствами,
но она ими является. Когда мы пьем воду,
мы пьем водород и кислород в особой
комбинации. Подобно этому, мы, люди, и
вся материя, которую видим вокруг себя,
можем и не выглядеть как конденсиро
ванная энергия, возникшая в результате
Большого Взрыва, но мы ею являемся.

Мы, люди, и вся материя, которую
видим вокруг себя, можем и не выгля
деть как конденсированная энергия,
возникшая в результате Большого
Взрыва, но мы ею являемся.
Знаменитое уравнение Эйнштейна не
означает, что энергия исчезает и материя
занимает ее место. Нет, вовсе нет. Это
уравнение означает, что энергия может
изменить форму и приобрести характе
ристики материи, подобно тому, как водо
род и кислород остаются водородом и
кислородом, даже изменив форму, когда
они объединяются, образуя воду. Мы сде
ланы из света творения, и ни один ученый
не будет спорить с этим. Это не новомод
ные разговоры или пожелания гуру. Это
установленная научная реальность. Мы,
наши тела, являемся частью творения.
Открытия Элсо Баргхорна из Гарвард
ского университета, сделанные в 1970
году, продемонстрировали, что жизнь на
чалась, как минимум, настолько рано, на
сколько это возможно засвидетельствовать
геологическим путем. Наиболее древние
породы, которые только могут содержать
окаменелости, уже содержат микробы,
некоторые из них были обнаружены прямо
в процессе митоза, деления клеток. К
тому времени, как самые ранние слои
осадочных пород появились на земле,
природа уже изобрела жизнь с ее спо
собностью бороться за выживание и раз
множаться, сохранять и расшифровывать
информацию. ДНК с ее потенциалом раз
мещения огромных молекулярных биб
лиотек информации в микронах простран
ства была уже на месте и работала. Этот
удивительный подвиг изобретательства и
производства записан в древних отложе
ниях. На первоначальной, пребиотической
Земле, скорее всего, огромное число мо
лекул образовывалось и распадалось
вновь. Одной из них удалось подняться
по всем ступеням постепенного усложне
ния и стать живой. Самым же чудесным
из всех свойств, скрытых в этой плодовитой
молекуле, чье «продвижение» в конечном
итоге, после множества невообразимых
мутаций, привело к первой жизни, была
способность к воспроизводству. Не только
воспроизводить, но и делать это с неко
торыми вариациями в структуре. Иден
тичное воспроизводство, подобное работе
копировального аппарата, дает застой.
То, что было необходимо, и это именно
то, что произвела природа, это молекула,
которая может воспроизводиться и изме
няться, так или иначе заимствуя ресурсы
из своего ближайшего окружения, пока
не превратится в клетку. Но воспроизве
дение движется к встроенной цели, к про
должению определенной линии. У той
пребиотической молекулы с самого мо
мента ее возникновения была встроенная
цель, то ли как результат продуманного
дизайна, то ли — немой удачи.
Жизнь с самого начала появилась
с целью как неотъемлемой своей
частью.
По логике вещей получается, что первое
соединение, из которого в конечном итоге
возникнет ранняя жизнь, должно обладать
способностью к воспроизводству. В про
тивном случае, когда его молекулярные
механизмы деградируют, оно распадется,
не оставляя ничего после себя. Любые по
лезные мутации, которые, возможно, на
копились бы во время его существования,
были бы безвозвратно утрачены, и путь к
клеточной жизни пришлось бы начинать
заново. Жизнь с самого начала появилась
с целью как неотъемлемой своей частью.
Этот простой бесспорный факт является
на самом деле удивительным.
Взято из недавно вышедшей книги
Шредера, «Бг со слов самого Бга»
(Harper Collins, 2009).
Доктор Джеральд Шредер

Продолжение следует
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Израильтянка кенийского
происхождения Лона Чемтай
Сальпетер стала чемпионкой
Европы в беге на 10.000 мет
ров на чемпионате Европы в
Берлине.
Чемтай уверенно победила
соперниц, опередив ближайшую
преследовательницу на 9 секунд.
Результат победительницы  31
минута 43,29 секунды. Второй к
финишу пришла голландка Сю
зан Кейкен (31:52.55), а тройку
призеров замкнула представи
тельница Швеции Мераф Бахта
(32:19,34).
Таким образом, Чемтай стала
второй израильской спортсмен
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"ХА-ТИКВА" В БЕРЛИНЕ: ИЗРАИЛЬТЯНКА СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ
ЕВРОПЫ НА ДИСТАНЦИИ 10.000 МЕТРОВ
кой в истории, которой удалось
завоевать золото чемпионата
Европы по легкой атлетике. В
2002 году Алекс Авербух был
лучшим в прыжках с шестом в
Мюнхене, а через четыре года
шестовик повторил свой успех
в Гетеборге. Однако победа на
“десятке” стала историческим
достижением  никогда ранее
израильтянки не были даже близ
ко к пьедесталу на этой дистан
ции.
Лона готовилась к чемпио

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ОТДЫХАТЬ В ИЗРАИЛЕ
Стали известны
предпочтения россий
ских туристов, кото
рые заказывают биле
ты и курортные туры
на сентябрь и другие
осенние месяцы этого
года.
Среди стран дальне
го зарубежья первые три
места этой осенью за
нимают ТельАвив (Из
раиль), Анталья и Стамбул (Тур
ция), говорится в статье на сай
те РИА Новости 13 августа (под
«ТельАвивом», очевидно, под
разумевается аэропорт имени
БенГуриона).
«Годом ранее первые три
строчки рейтинга были у Тель
Авива, Антальи и Пхукета (Таи

ланд). Что касается цен на авиа
билеты, то на 26% подорожал
перелет на Пхукет, на 25% — в
Дели (Индия) и на 22% — в
Сеул. На уровне прошлой осени
остались цены на авиабилеты
в ТельАвив, Стамбул и ЛосАн
джелес», — отмечается в этой
публикации.

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2019»
СОСТОИТСЯ В ИЗРАИЛЕ
Государственная корпора
ция телерадиовещания Израи
ля «Кан» сообщила о достиг
нутом компромиссе с мини
стерством финансов страны,
который позволит провести
песенный конкурс «Евровиде
ние» в Израиле. Об этом пи
шет Newsru.co.il.

Согласно сообщению, опуб
ликованному в Twitterаккаунте
корпорации, она переведет Ев
ропейскому вещательному союзу
12 миллионов евро в качестве
финансовой гарантии, чтобы
подтвердить серьезность наме
рения провести песенный кон
курс в Израиле в 2019 году. При
этом в «Кан» выражают надежду,
что правительство выполнит взя
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тые на себя обязательства с
тем, чтобы гарантировать про
ведение европейского песенного
конкурса в Израиле на достой
ном уровне.
Отмечается, что ранее кор
порация «Кан» отказывалась
платить залог из своего бюджета
из опасений, что в случае отказа
от конкурса по какимлибо
непредвиденным причинам,
то, по условиям «Евровиде
ния», залог останется у ев
ропейского оргкомитета.
Победительницей кон
курса «Евровидение2018»,
проходившего в Лиссабоне,
стала израильская певица
Нета Барзилай. По тради
ции, следующий конкурс про
водится в стране, предста
витель которой победил в про
шлом году. В Израиле конкурс
«Евровидение» проводился
дважды: в 1979м – после побе
ды Ицхара Коэна и «Alphabeta»,
в 1999м – после победы Даны
Интернешнл. Причем оба раза
конкурс устраивали в Иеруса
лиме.
В 1979м Израиль второй год
подряд праздновал победу на

нату на высокогорье в Италии
вместе со своим мужем и тре
нером Даном Сальпетером. На
сборе в Сестриере на высоте
2000 метров над уровнем моря
находился и трехлетний сын
Чемтай и Сальпетера. Чтобы
спортсменка не отвлекалась от
подготовки к соревнованиям,
мальчик большую часть времени
находился с няней.
Лона Чемтай родилась в 1988
году в Кении. В 2008 году стала
работать няней в консульстве

Кении в Израиле и продолжала
тренироваться. Позднее она по
знакомилась с израильским тре
нером Даном Сальпетером, а в
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2014 году вышла за него замуж.
Чемтай впервые выиграла
чемпионат Израиля в
2012 году (5000 и
10000 метров).
В феврале 2016
года Лона победила
на Международном
тельавивском мара
фоне и получила пра
во на участие в олим
пиаде в Рио. Тогда
легкоатлетка пробе
жала дистанцию за 2
часа 40 минут 16 се
кунд, что на 5 минут
лучше квалификационного нор
матива на игры.
В 2016 году Чемтай получила
израильское гражданство.

“ДЕШЕВИЗНА” ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ – ЭТО МИФ
Если ктото считает, что в
Израиль завозят дешёвые ра
бочие руки, тот серьёзно оши
бается. Стоимость найма ино
странного рабочего на 145%
выше найма израильтянина
на ту же работу.
«Кроме зарплаты и налога по
найму иностранных рабочих (при
мерно 2000 шекелей) есть ещё
обеспечение проживания (1200
шекелей) и оплата медицинского
обслуживания (600 шекелей), про
чие косвенные траты – ещё 2000
шекелей», — поясняет, в своей
очередной статье 14 августа по
литолог и публицист Ростислав
Гольцман, и продолжает:
«Что же делать? По мнению
израильского руководства, сни
жать траты. Не налоги же, в са
мом деле. Размер минимальной
зарплаты в Израиле в 7 раз
больше чем в Таиланде. А пен
сионных отчислений у них на
Дальнем Востоке, в отличие от
нашего Ближнего, просто нет.

Вот здесь, по мнению началь
ников, и есть на чём сэкономить.
Цель: ежегодный завоз в Изра
иль пяти тысяч рабочих из Таи
ланда по «сходной цене».
Автор статьи напоминает,
что премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаниягу дал рас
поряжение гендиректору мини
стерства главы правительства
Эли Грунеру серьёзно проверить
возможность снижения размера
заработной платы и пенсионных
отчислений для иностранных
рабочих.
Это распоряжение стало ре
зультатом встречи Нетаниягу с
министром сельского хозяйства

Ури Ариэлем и гендиректором
минсельхоза Шломо БенЭлия
гу.
«Я не экономист, поэтому не
берусь оценивать эффектив
ность данного шага. При этом
здравый смысл подсказывает:
такие решения не принимаются
моментально и не следует ждать
результатов в текущем году. Это
значит, что повышение цен на
продукты питания будет в любом
случае», — резюмирует Рости
слав Гольцман.
Курсор сегодня утром ин
формировал о предстоящем по
дорожании большого числа про
дуктов питания и промышлен
ных товаров.
Это, повидимому, произой
дет сразу после осенних празд
ников, которые в нынешнем году
приходятся на сентябрь. Однако
цены на некоторые продукты
поднимутся уже в ближайшие
недели.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЩЕДРОСТЬ: 700 ГРУЗОВИКОВ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АНКЛАВ
«Взаимопонимание» меж
ду Израилем и ХАМАСом всту
пило в силу. В сектор Газы
15 августа вошли 700 грузо
виков с «гуманитарной помо
щью» из еврейского госу
дарства.
В то же время, как сообщает
газета «Гаарец», некий высоко
поставленный военнополити
ческий источник «успокаивает»
израильтян:
«Не будет настоящего пере
мирия без возвращения (остан
ков) наших погибших парней, а
также наших граждан (находя
щихся в плену) в Газе».
Как информировал Курсор,
министр обороны Авигдор Ли
этом конкурсе. Тогда еврейское
государство представляли Гали
Атари и «Milk and Honey». Од
нако израильское правительство
отказалось второй раз подряд
проводить конкурс на своей тер
ритории, более того в 1980м

берман опубликовал
сегодня (15 августа)
на странице коорди
натора действий
правительства на
территориях гене
ралмайора Камиля
АбуРeкуна статью
на арабском языке.
«Моя стратеги
ческая линия: проводить четкое
различие, постараться вбить
клин между главарями ХАМАСа
и рядовыми жителями сектора
Газа. Поэтому я принял решение
вновь открыть КПП КеремШа
лом и опять продлить до 9 км.
от берега линию, ограничиваю
щую акваторию рыбной ловли
израильтяне в «Евровидении”
не участвовали, поскольку дата
его проведения (в Гааге) совпала
с Днем памяти павших в войнах
Израиля.
Широко обсуждалась тема
проведения конкурса «Еврови

для жителей сектора.
Тем самым мы адресуем чет
кий и ясный посыл населению
сектора: мирная жизнь для них
возможна только если они сами
ведут себя тихо, насилие им не
выгодно», — отмечается в этом
послании.

дение2019” в Иерусалиме. Од
нако премьерминистр Бинь
ямин Нетаниягу решил не на
стаивать на этом. Проверялись
также варианты проведения кон
курса в ТельАвиве, Хайфе или
Эйлате.
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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

Под наблюдением раббая Eliyahu BenChaim

Glatt Kosher Restaurant

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

Принимаем заказы
на проведение
Рош хаШаны
Проводим
любые торжества,
Бар/Батмицвы, Помолвки,
Дни Рождения, Семейные
торжества, Корпоративы,
Шаби шаббот и рузи шаббот,
поминки.
У нас вы можете отведать
вкуснейшие блюда
восточной и европейской
кухонь: различные
шашлыки, плов, шурпу,
лагман и многие др, блюда.

7185816933

Вместимость зала
до 120 человек.
Кейтеринг в любых залах
НьюЙорка

8262 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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

9892 Queens Blvd (917) 6227315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com

www.bukhariantimes.org
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Банкет
на более
100 персон
– получите
подарок –
КAРНАЙ и
СУРНАЙ

ведущий солист Гарик Аминов

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

Принимаем заказы на проведение
Рош хаШана (два вечера)
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ɐɟɧɚɡɚɨɞɢɧɫɬɭɥ70 ɞɥɹɱɥɟɧɚɫɢɧɚɝɨɝɢ 100 ɞɥɹɧɟɱɥɟɧɚɫɢɧɚɝɨɝɢ 

В СARE COUNSELING CENTER
НА МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
LMSW CASAC
MSW CASAC-T
College degree bachelor of Sociology, Psychology,
Human Resources office
Polina: 9296662141 – mobile
Rizhuanna: 2126021400, 9173554427 – mobile

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

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

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

VIDEO
PHOTO
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******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 6464626111 **********************

ISRAEL
NEW CONSTRUCTION
RISHON LEZION PUEBLO,
300 SQUARE METERS
WITH POOL
HOUSE FEATURING 4BED
4BATH. POOL FULL
BASEMENT WITH 2 APT,
CALL FOR MORE INFO,
7188645552 ALLA.

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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ART

Rafael
SATTAROV

Sherali Juraev, a jeweler
from Bukhara, Uzbekistan. He
is a master of metal accessories
in the style of kundans.
This is one of the oldest kinds
of jewelry crafts in the region,
which technique`s involves plug
ging precious metals into thin
sheets, and then forming them into
bracelets and other items, often
decorated with rich precious stones.
Mr. Jurayev learned Kundan’s
work as a student under mentor
ships his father and uncle, whose
ancestors were from generations
of Bukharian jewelers. The jewelry
business of Mr. Jurayev begins
with the purchase of raw gold and
silver purchased from local ven
dors.
High temperatures
are used to melt the met
al before it is molded
into ingots. Then the in
gots are flattened onto
sheets that are cut and
installed using various
stones, such as rubies.
The beauty of the
work of the kundans lies
in the exact nature of
the laying of the basic
structures, as well as in
the lining of the stones;
Together, these elements
come together to pro
duce an exquisite jewelry
product.
Due to of its high
complexity and the rare
nature of its accessories,

MASTER OF BUKHARIAN ‘KUNDAN’ JEWELRY STYLE
Mr. Jurayev’s jewelry is usually
reserved for festivals and special
occasions such as weddings, births
and other ceremonies.
It is believed that the Kundan
jewelry technology first reached
Bukhara during the reign of the
Baburids (Mughal) Dynasty in In
dia. Then traders and artisans ar
rived in Bukhara from Delhi. Later,
other artisans from other parts of
the empire migrated to Bukhara,
making it the center of the Kun
dans.
Over the years, rulers and feu
dal lords have patronized art, and
it has developed in a very refined
form.
The social position of the jew
elers of the 19th century on the
territory of modern Uzbekistan
could be different. In Bukhara,

unlike the masters of other
craft industries, court jewelers
occupied a privileged position,
received titles and ranks. In
Khorezm, the jeweler’s pro
fession was one of the low
est.
The masters of Bukhara,
Khorezm,
Tashkent,
Samarkand, Kokand (or Fer
gana), Surkhandarya, and
Karakalpak schools acted as
the main legislators of local
features of the artistic style
in the jewelry art of the 19th
century.
One of the main centers
of jewelry art was Bukhara.
The importance of this school
is underscored not only by
the jewelry itself kept in the
museums of the city, historical
chronicles, but also by the ar
chitectural monument of the
XVI century TakiZargaron 
Dome of the Jewelers, built
in Bukhara as a trade and
craft center of the city. Under
TakiZargaron there were
workshops and jewelry shops.
Today the kundan is
known all over the world, and
Bukhara serves as its epicen
ter.
Mr. Sherali Jurayev made
a number of silver objects 

from wide shiny cuffs to bracelets
to rings with jasper, turquoise or
coral, to finely designed, intricate
pendants in the traditional Uzbek
style. Considering also the fact
that her methods can have ancient

regional precedents, Mr. Juraev’s
accessories have timeless sophis
tication and universal appeal.
All the silver used by Mr. Ju
raev is mined in Uzbekistan, and
corals are often extracted from

unused pieces of clothing or jew
elry, which must be redesigned
by the jeweler himself.
Other stones, such as turquoise,
come from America and India,
with jasper and others, are bought
through Kazakhstan. The process
of making jewelry begins with a
sketch. Then, from silver ingots,
flat sheets are rolled, and then
molded or cut into different de
signs. Ornaments, such as thin sil
ver balls or symbols, are sometimes
soldered to a silver base, and the
stones are placed in a sloping set
ting. Finally, the finished products
are polished to a bright luster.
Since ancient times Uzbekistan
silver jewelry has been considered
an integral part of disguise for
special occasions and ceremonies.
In our time, Uzbek jewelry has
changed little; silver art is one of
the oldest forms of traditional
Uzbek folk art, the possession of
which was once rare. Bequeathed
from generation to generation by
ancestors, Uzbek ornaments tra
ditionally contained an important
meaning, transmitted in symbols
designed to prevent evil. Mr. Juraev
was recognized by UNESCO for
her outstanding work, as well as
for the inherent quality of her
work.
Sherali Juraev re
cently arrived in the
United States. He is
going to open his
school in New York.
He wants to convey
the secrets of his skill,
inherited from his par
ents and grandfathers.
He is really very
pleased to see that in
America his compa
triots from Bukhara,
Samarkand
and
Tashkent took an hon
orable place in the
jewelry industry. But
Sherali Jurayev wants
to make sure that their
descendants do not
forget that among their
ancestors there were
a lot of talented jew
elers. They can learn to do amazing
things with their own hands, which
based on the experience and art
of their predecessors.
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Three weeks ago I was asked
to visit a single’s event at
Damikelle II restaurant and
write about it. While there I
observed the people and the
event, interviewed the match
makers and the attendees and
took thorough notes. Some time
after, I spoke to one of the at
tendees on the phone to help
myself understand what to do
with the information I gathered.
At that point, I realized how
I’ve been so selfabsorbed with
my life of being married, raising
children and working that I have
been completely out of touch
with the struggles and difficulties
single people face every day
while trying to find their other
half.
This attendee also recommend
ed an article for me written by
Aziz Ansari, titled, “Everything
You Thought You Knew about
Love is Wrong,” published on
Time.com. Ansari explains the dif
ference between how people make
choices today versus how his father
chose his mother over 30 years
ago. He explains that his father
looked at three women in his com
munity and chose the one that he
thought looked best for him. Then
he spoke to that woman, now his
wife, for about 30 minutes and
shortly thereafter they were mar
ried. His parents are still married
and feel happy with each other.
He explains that their relationship
was luke warm in the beginning
but grew stronger over the years.
On the other hand, today, with all
the research options available at
his fingertips, he spends more time
than that just to decide where to
eat his lunch and with all the
choices and research options avail
able, he remains undecided and
settles for an unsatisfying peanut
butter and banana sandwich.
The struggle is real and we, as
a community, are trying to help
by creating such events. This cer
tainly seems like a step in the
right direction but it is only the
beginning and there is a lot more
to do and to do it better each time.
There were four matchmakers
at the event where each was ded
icated to helping the single person.
I spoke to one of them and she
was thrilled to be able to help
and totally devoted to the cause.
She explained how she has been
helping single people find partners
for many years now and has helped
create eighteen weddings. Some
attendees were frustrated with the
matchmakers because they felt
that matchmakers were not up to
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COMMUNITY EVENT FOR SINGLE PEOPLE
date with the times and didn’t
have a clear understanding of the
single person’s needs and desires.
A modestly dressed woman with
a head cover explained, “I am 39,
divorced with four children and
the matchmaker here is offering
me a guy over 50 and saying that
I need to settle. I know that I
don’t need to settle for someone
that much older. I know there
are men closer to my age with
similar life situations and I would
prefer that, than someone that
much older.”
Additionally, there were speak
ers at the event who wanted to
share words of wisdom and hope
with the single people. They also
attempted to share icebreaker
strategies for communicating with
others. Unfortunately, it was dif
ficult to hear them. Many people
were talking among themselves
and not paying attention to what
the organizers or speakers had to
say or give. When I explained to
one of the 20 something year old
attendees that there are four match
makers here who are ready to
help, he expressed, “Oh, I had no
idea. I thought you are supposed
to go and speak to others on your
own.”
While speaking to single people
of varying ages many had struggles
to share. Some said, I am 26 now
and I think I lowered my expecta
tions. “I don’t think I am looking
for someone extraordinary. Just a
guy who is kind, and caring, with
a decent job. As far as religion,
he shouldn’t be not observant at
all or too religious. Just something
in between.” Others over the age
of 30 and 40 said that they are di
vorced with kids and want to marry
someone who will understand and
accept that their kids will always
come first. A woman in her late
30s expressed that her teenage
boys scare potential husbands off
because some men don’t want to
deal with teenagers. “But I am
hopeful and I want to get married
and possibly still have another
child,” she expressed. Other 20
something year old women said
that it’s disheartening when they
go on some dates and then the
guy disappears. I asked if they’d
prefer if the guy directly said that
he isn’t interested, they said, “Yes,
I’d rather know than be left in the
dark.” Another 20 something year
old man said that he goes on dates
and hears that women apparently
aren’t too pleased with his skinny
physique. He also expressed that
he feels some women don’t give
him a chance and seem too stub
born.
A man in his late 30s, dressed
in a suit with a large black kippa,
expressed that he was looking for
a very religious woman. When I

asked if he knows what he wants,
he shared a study with me which
noted that knowing exactly what
you want in a mate doesn’t always
serve you well because what you
think you want may not be exactly
what you actually want or end up
having.
A man in his early 30s, without
a kippa, dressed in slacks and
fitted shirt that emphasized his
muscular structure explained that
he is divorced with kids. When I
asked if he knows what he is look
ing for, his answer was more sim
ple, “What can a man want?” he
responded nonchalantly yet some
what pensively.
Then I approached two men
in their 30s and 40s. When I
started asking them some questions
in English, they looked confused
and expressed that they just arrived
to USA from Uzbekistan.
Other attendees, many Jewish
but not Bukharian, also recognized
that to be at this kind of event you
have to be willing to speak to
strangers although it may be dif
ficult to do so because it’s hard to

just trust people without knowing
them.
Even though today it may seem
that we have many more options
for finding a mate because of the
internet and various dating sites,
the struggle remains and more
work needs to be done on a local,
community level to help our singles
find their life partner and live hap
pily ever after. The dating sites
and the internet aren’t the answer
because these tools aren’t as helpful
and haven’t resolved the problem
of finding the one. If anything, it
seems like it is now more difficult
than ever before. Some of the at
tendees expressed that while social
media platforms can inform you
about certain someone, they can
also grossly misinform you.
Furthermore, there has been a
big change in the culture and peo
ple’s thinking. Today we are more
accepting of staying single for
longer or choices to put off mar
riage for other pursuits. Divorces
are also much more common. Peo
ple know that they have choices
and freedom to choose those choic
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es. If before we would live with
a mindset that it is better to be
with a partner, any partner, than
to be alone, today we live with a
mindset that it is better to be alone
than just anyone. Often the pletho
ra of choices and opportunities
might make us believe that there
is something better out there when
more often than not, there isn’t.
At the end of the day, human
beings have this inner urge for a
partner and children. Therefore,
more work needs to be done on a
local level to help the single people
of our community to find partners
and create families. Could it help
to make such events more specific
to age groups? Could it help to
make such events more specific
to religious levels? Or is it better
to keep it broad because what peo
ple think they want may be dif
ferent from what they actually end
up liking?
One of the matchmakers ex
plained that this is an annual event
and last year it was held at Prestige
restaurant; that event was a success
and produced 4 weddings. How
many weddings this event will
produce is still too soon to tell.
The matchmaker also suggested
that this should become a monthly
event because there is definitely a
need.
As we continue to hold such
events with continuous improve
ments, I hope to see them produce
larger and larger number of wed
dings.

DATING ADVICE FROM DEVORAH KIGEL
After writing my article
about the single's event I decided
to speak with a dating coach,
Devorah Kigel. She works with
EMET as well and is very in
formative.
Vera Borukhov: What are
some major challenges facing
single people today? What makes
finding the one so difficult?
Devorah Kigel: We live in a
very confused time. We have lost
sight of what’s important in a life
partner —good middot ( character
traits), kindness, generosity, grit
and perseverance —and gotten
sucked into the Hollywood version
of “meant to be”—how cool, good
looking, rich or suave the person
is. What people don’t realize is
the outside is much easier to
change than the inside.
Additionally, because of the
“hookup” culture, young women
in particular have lost the ability
to date with objectivity, allowing
oxytocin (the “bonding hormone”)
to make their decisions for them.
I urge all my clients, regardless
of their religiosity, to keep “yichud”
(the Jewish laws that forbid se

cluding yourself with someone
you’re not married to). This means
that you will always make sure
you’re in public with your date,
getting to know each other in a
real and authentic way — ie., dat
ing for marriage rather than just
fun.
VB: What are the most useful
pieces of advice you give as a
dating coach?
DK: I have all my clients write
up a “deal breaker list” of non
negotiable. These are 610 per
sonality traits or character traits
that either you’re allergic to (deal
breakers) or you absolutely must
have in your life partner. How to
come up with your list? Think
about your parents, siblings, past
relationships—what were the traits
that made you crazy or that deeply
inspire you? Then once you’re
dating someone, make sure they
have the crucial qualitative that
you respect and admire.
VB: What do you think can
help to make the process of finding
the one easier?
DK: Give people a chance.
Unless you are completely unat

tracted or the person was super
rude or inappropriate, give it an
other date. In fact, my motto is
“when in doubt, go out (again).”
I have many happily married
clients where the attraction or
emotional connection didn’t click
in until many dates into the process.
You never want to look back and
wish you had given something
more of an opportunity. If the
person has a “lev tov “ (a good
heart) and is a growthoriented
person, then they have the two
most important ingredients for a
great marriage.
Ladies only: For more dating
tips or to schedule a group class
or private coaching session, go
to www.devorahkigel.com
Devorah Kigel is a profes
sional dating and marriage coach,
Kallah teacher, and acclaimed
speaker, as well as the wife of
Rabbi Reuven Kigel, Campus Di
rector for Emet Outreach. Mrs.
Kigel has coached 94 women to
the chuppah since starting her
coaching business less than 7
years ago and hopes to hit 100
soon, Gd willing.
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REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

That property you’re eyeing
may be just out of your price
range, or perhaps you have ei
ther a poor or no credit history.
Even if you know how to be
economical and save to make
your monthly payments, the
bank doesn’t know how well
you pinch pennies. Being a fi
nancial institution, it needs a
guarantee that the money it
lends a potential risky borrower
will be paid back. That’s where
a cosigner comes in.

CULTURE
Sergey
KADINSKY

In the Jewish world there
are certain things that define a
culture. Among them are names
given to children that set one
Jewish community apart from
another. “As much as Muslims
wanted us to be separated from
them, we also wanted to be kept
separate,” said Manashe
Khaimov, who teaches about
Bukharian Jewish culture at
Queens College. “We wanted
equality while retaining our
uniqueness.”
In their American home, equal
ity poses challenges for the culture
of Bukharian Jews. Is there a future
for names such as Bitiyo or
Nekadam? Without knowledge of
the meaning and origins, it is easy
to dismiss such names as non
Jewish, and to ridicule them as
relics of the past. After reading a
few snarky comments on Bukhar
ian names in a Facebook forum,
my own curiosity about their ori
gins was piqued.
“I looked up many of these
names and they are very Jewish
in fact,” said Dr. Yuzef Mur
dakhaev. “Consider Bitiyo. This
is how we pronounced Batya, the
pharaoh’s daughter who rescued
Moshe.” From an Ashkenazi per
spective, there are plenty of Yiddish
names that have a Hebrew coun
terpart. TzviHirsh, Menachem
Mendel, and so on. While many
Ashkenazim today prefer Hebrew
or English names for their children,
among hasidim Yiddish names re
main popular, along with the Yid
dish language. “Consider Mafrat,
that sounds Tajik to mean as beaut
ful as the moon,” said Imanuel
Rybakov, who has written dozens
of books and articles on Bukharian
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NEED A MORTGAGE CO-SIGNER?
HERE’S WHAT IT MEANS
When you apply for a mort
gage, you become what is known
as the occupying buyer. A cosign
er, usually a relative or friend, is
someone who typically doesn’t
live at the property (aka a nonoc
cupant coborrower) This person
physically cosigns the mortgage
or deed of a trust note with you,
adding the security of their income
and credit history against the loan.
Both parties then become cocredit
applicants, taking on the financial
risk of the mortgage together. That

also means the cosigner essentially
owns the home right along with
you, whether they live in it or not.
Mortgage approval hinges on
how much debttoincome (DTI)
ratio, which is essentially how
much money you have coming in
(income) compared to how much
you have going out (your debts,
including college loans, car loans,
etc.) So how is the DTI ratio cal
culated with a cosigner? In this
case, it’s usually calculated by
combining your income with that

THE FUTURE
OF BUKHARIAN NAMES

Jews. “But it has a Jewish meaning
too.”
As Bechor and Boris usually
translate to Baruch, this female
name translates to Efrat. “And
Efrat is another name for Miriam,
the sister of Moshe. Hevsi translates
to Chava,” said Khaimov. “It
sounds Central Asian, but it’s Jew
ish.” In their determination to pre
serve their Jewish heritage, Bukhar
ian Jews historically relied on a
much larger set of names than
Ashkenazim. “Asnat, Zilpo, and
all the names of the twelve tribes,
such as Zevulun. We use them
all,” said Khaimov. “In contrast,
Ashkenazim tend to name after
leading rabbis and influential peo
ple.” Thus, Bukharian and other
nonAshkenazi Jews have a much
larger collection of names from
which to choose when naming
children.
In his classes, Khaimov en
courages students to examine the
origins of their last names, which
usually relate to places, professions,
and distinguished ancestors.
Among my Bukharian students
over the past eight years at Touro
College, the names are a blend of
Russian, Hebrew, and American
origins. Only one Boruhhai and

Nekadam that I recall. In the past,
adding the suffix hai (Hebrew
for life) was given as protection
against a premature death at a time
when infant mortality was more
commonplace. On the subject of
segulah, or “protection,” there are
a couple of nonJewish names that
are a mystery to many of our
young readers. Nekadam and Pulat.
“Nekadam is a combination of
two words, nek for fortune and
dam for walk, so that she and her
family will have a prosperous life,”
said Murdakhaev. “As for Pulat
or Pulot, that’s Tajik for steel as
in strength.”
Murdakhaev noted that it is
expected that under a new regime
or in a new home, parents would
assign new names with the same
meaning or similar sound to those
used for centuries in Central Asia.
“Zhora is Tzvi, Yuriy is Uriel,
Katya is Ksiyo, and Semyon is
Simkho,” he wrote in Nicknames
of Bukharian Jews, a 2002 Russian
language book that he coauthored
with Iosif Kalontarov. The choice
to spell Simkho as Simcha reflects
a desire to fit in the larger American
Jewish community, which spells
it in the latter form.
It is no surprise then that in
America, a Bukharian newborn
may appear on a birth certificate
as Tiffany or Mark, along with a
Hebrew name that is announced
in synagogue. And perhaps behind
some of the letters in that English
name there is the lakam (nickname)
that connects to the greatgrand
parents and earlier generations that
have passed their Jewish heritage
to today’s children.

of your cosigner, which should
boost your overall DTI to a number
the bank will approve. It’s impor
tant to note that lenders will also
examine your cosigner’s debts,
and factor that into the picture as
well to create what’s called a
blended debttoincome ratio. It’s
wisest to choose a cosigner with
higher income and less debt to
help offset your own numbers.
Your cosigner will be taking
on the financial risk of buying a
home right along with you. If

something unforeseen happens and
you’re no longer able to make
mortgage payments, the cosigner
will be contacted to pay up. In
addition, if you fall behind on
your loan, the full amount of the
mortgage payments are reported
on both of your credit reports.
Since those late payments also get
reported onto the cosigner’s credit
report, It could drop their credit
score, impacting their ability to
obtain new loans for either a car
or a mortgage of their own.
Before putting a cosigner at
risk, make sure you as the occupant
borrower truly have the ability
and willingness to make the mort
gage payments and maintain home
ownership. In other words, don’t
take your cosigner for granted
and lean on them only in the worst
case scenario.

AFFORDABLE HOUSING
LOTTERY ON 108TH STREET
HOUSING
BY SERGEY KADINSKY
At the edge of Forest Hills
where 108th Street meets the
Long Island Expressway is a
set of coop towers built in the
1970s by the city to alleviate a
shortage of affordable housing.
In the four decades since their
completion, housing across the
city has become ever more ex
pensive. Formerly owned by
the New York City Housing
Authority or NYCHA, the three
towers of the Forest Hills Co
op Houses are run by the non
profit Phipps Houses.
The new owner filed plans
to build two more towers on the
superblock, at 17 floors and 13
floors, adding 298 new units to
the complex. Last week the city
announced a lottery for all of
the 430 units at the Forest Hills
Coop. Although most of the
units are presently occupied, lot
tery winners on a waiting list
would move in once a unit be
comes vacant.
The lottery lists 35 studios,
142 onebedrooms, 179 twobed
rooms, and 72 threebedroom
units. The monthly rent ranges
between $1,462 for a single per
son in a studio— available to in
dividuals earning between
$50,126 and $73,100 a year.
The upper limit is $2,170 for
a three to sixperson family in a
3 bedroom unit. The annual in
come qualification for such a
family ranges between $74,400
and $121,000. Applications must
be submitted by Sept. 10, with

preference given to residents of
New York City.
Formerly a wetland, the su
perblock on 108th Street and
62nd Drive remained vacant until
the late 1960s when Mayor John
Lindsay proposed to build low
income housing projects on the
site. Fearing an uptick in crime
that followed the completion of
housing projects in other parts
of the city, the largely Jewish
residents of Forest Hills waged
fierce protests to stop the projects.
In a compromise brokered by at
torney and future governor Mario
Cuomo, the cityowned buildings
were designated as coops, with
40 percent of the units at the
time reserved for seniors.
For many elderly members
of the Bukharian community, the
apartments of this coop are ideal
for their proximity to synagogues,
shopping, parks, and three bus
routes. For younger residents,
ownership of apartments in this
complex provides an opportunity
to live in Queens while saving
money for a house in the future.

To apply online, visit
nyc.gov/housingconnect. To re
quest an application by mail, send
a selfaddressed envelope to:
Forest Hills MHA HDFC,
902 Broadway 13th Floor,
New York, NY 10010.
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ШКОЛА ТАНЦА GENERAL CONSTRUCTION
НАСЕКОМЫХ
EZRO AND SON CORP.
МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ
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.

3477554155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

3477554155
спросить Григория

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

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

3475800501

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

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

НАУЧУ

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!

ПАРИКМАХЕРСКОМУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.

ДЕЛУ
ОБУЧАЮЩИМСЯ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ
СВОЙ ТРАНСПОРТ.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564

9174980448

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ

2612315@gmail.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

ñõÉÄçëäàÖ
çéóà

BARBER SHOP

àêàçÄ à ÖÖ íÄÅéê

В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

НЕДОРОГО,
А ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
КРЕСЛА И МЕБЕЛЬ

7187728242

УКРАСИТ ВАШЕ ТОРЖЕСТВО!

718-373-4652
917-515-8272
WWW.SHOWGYPSYNIGHTS.COM
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The tree’s primary components
are: the roots, which anchor it to
the ground and supply it with water
and other nutrients;the trunk, branch
es and leaveswhich comprise its
body; and the fruit which contain
the seeds by which the tree repro
duces itself.
The spiritual life of man also includes
roots, a body, and fruit. The roots rep
resent faith, our source of nurture and
perseverance. The trunk, branches and
leaves are the body of our spiritual
lives — our intellectual, emotional and
practical achievements. The fruit is our
power of spiritual procreation — the
power to influence others, to plant a
seed in a fellow human being and see
it sprout, grow and bear fruit.

ROOTS AND BODY
The roots are the least glamorous
of the trees parts, and the most crucial.
Buried underground, virtually invisible,
they possess neither the majesty of
the tree’s body, the colorfulness of its
leaves nor the tastiness of its fruit. But
without roots, a tree cannot survive.
Furthermore, the roots must keep
pace with the body: if the trunk and
leaves of a tree grow and spread without
a proportional increase in its roots, the
tree will collapse under its own weight.

This week’s Torah reading in
cludes the mitzvah of eglah arufah,
a ritual act whereby the neck of a
calf is broken to atone for the murder
of a person who was slain by an un
known assailant.
In ultimate terms, a Jew’s life is his
connection to Gdliness, as it is written:
“You, who cling to Gd your Lrd, are
all alive today.” On this basis, we can
understand the cause of the death of
the person slain. His connection to G
dliness was cut off. Why? Because he
was found in the field. The field refers
to a place outside the realm of holi
ness. It is not an innately negative
place. On the contrary, it is food that is
grown in a field that sustains man. Nev
ertheless, in the field, one can meet
“Esau… the man of the field” and be
influenced by him. In simple words:
Once outside the realm of holiness it
is very easy to slip into the error of
seeking worldly accomplishments and
pleasures without a Gdly intent. This
is spiritual death — the cessation of
the person’s bond with Gd.
The eglah arufah was brought to ab
solve the people of the neighboring city
for their responsibility for the person’s
death. Why might they be held respon
sible? Seemingly, the one who has died
is responsible for his own death. After
all, he left the city, a place of Torah,
and went out to the field? Why then are
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THE HUMAN TREE
For man is a tree of the field
On the other hand, a profusion of roots
makes for a healthier, stronger tree,
even if it has a meager trunk and few
branches, leaves and fruit. And if the
roots are sound, the tree will rejuvenate
itself if its body is damaged or its
branches cut off.

Faith is the least glamorous of our
spiritual faculties. Characterized by a
simple conviction and commitment to
one’s Source, it lacks the sophistication
of the intellect, the vivid color of the
emotions, or the sense of satisfaction
that comes from deed. And faith is buried
underground, its true extent concealed
from others and even from ourselves.
Yet our faith, our suprarational com
mitment to Gd, is the foundation of
our entire tree. From it stems the trunk
of our understanding, from which branch

out our feelings, motivations and deeds.
And while the body of the tree also
provides some of its spiritual nurture,
the bulk of our spiritual sustenance de
rives from its roots, from our faith in
and commitment to our Creator.
A soul might grow a majestic trunk,
numerous and widespread
ing branches, beautiful leaves
and lush fruit. But these must
be equaled, indeed sur
passed, by its roots. Above
the surface, there might be
much wisdom, profundity of
feeling, abundant experience,
copious achievement and
many disciples; but if these
are not grounded and vital
ized by an even greater faith
and commitment, it is a tree
without foundation, a tree doomed to
collapse under its own weight.
On the other hand, a life might be
blessed with only sparse knowledge,
meager feeling and experience, scant
achievement and little fruit. But if its
roots are extensive and deep, it is a
healthy tree: a tree fully in possession
of what it does have; a tree with the
capacity to recover from the setbacks
of life; a tree with the potential to even
tually grow and develop into a loftier,
more beautiful and fruitful tree.

THE KING IN THE FIELD
others — the city elders, no less — re
sponsible to atone for his death?
The mitzvah of eglah arufah high
lights the flaws associated with such a
line of reasoning; no one should use
such an argument to absolve himself
of responsibility. There is an inner bond
that ties all Jews together and connects
us to all of our brethren, even those
who have made wrong choices and are
found “in the field.”
The elders of the city model the ob
ligation that applies to us all — by per
forming this ritual and declaring: “Our
hands did not spill this blood.” Our
Sages explain that they are saying that
they did not let the slain person depart
the city without providing him with food
and an escort. “Food” refers to Torah
study. Before a Jew goes out to the
field, the Jewish community must pro
vide him with “food,” spiritual nurture,
and they must also see that others ac
company him, so that he will not face
the challenges of the field alone.
Parshas Shoftim is always read in
the month of Elul, the month when —
as explained in the renowned analogy
of the Alter Rebbe — “the King is in the
field.” Every Jew should “follow in His
paths,” and leave the security of the

“city,” the established Jewish commu
nity, and go out and extend himself to
those Jews in the “field,” helping them
find their way back to their Jewish her
itage. Moreover, he should do so with
happiness, emulating the King who, as
the Alter Rebbe continues in that
source, “accepts all with a gracious
countenance and beams a shining
countenance to all.”

LOOKING
TO THE HORIZON
Parshas Shoftim also speaks of
prophets and the guidance they will
give the Jewish people, saying: “I will
raise up a prophet for them from among
their brothers… and I will put My words
in his mouth.” On one hand, that is a
very inviting thought — to know that
someone will be telling you Gd’s word:
that you can apply what he says with
utter confidence because this is not a
man guessing what may or may not be
right. He is communicating truth from
above.
On the other hand, that is very fright
ening, for we can imagine how this po
tential can be misused. There are many

FRUIT AND SEED
The tree desires to reproduce, to
spread its seeds far and wide so that
they take root in diverse and distant
places. But the tree’s reach is limited
to the extent of its own branches. It
must therefore seek out other, more
mobile couriers to transport its seeds.
So the tree produces fruit, in which
its seeds are enveloped by tasty, colorful,
sweetsmelling fibers and juices. The
seeds themselves would not rouse the
interest of animals and men; but with
their attractive packaging, they have
no shortage of customers who, after
consuming the external fruit, deposit
the seeds in those diverse and distant
places where the tree wants to plant
its seeds.
When we communicate with others,
we employ many devices to make our
message attractive. We buttress it with
intellectual sophistication, steep it in
emotional sauce, dress it in colorful
words and images. But we should bear
in mind that this is only the packaging
— the fruit that contains the seed. The
seed itself is essentially tasteless —
the only way that we can truly impact
others is by conveying our own simple
faith in what we are telling them, our
own simple commitment to what we
are espousing.
If the seed is there, our message
will take root in their minds and hearts,
and our own vision will be grafted into
theirs. But if there is no seed, there will
be no progeny to our effort, however
tasty our fruit might be.

gullible people who will swallow any
thing that people say. Indeed, the more
“spiritual” the persuader looks and
sounds, the more some people are
swayed by his message. For this rea
son, the Bible itself warns about false
prophets and the damage they can
cause.
Maimonides writes: “It is one of the
fundamental principles of faith that Gd
conveys prophecy through man” — for
Gd wants that His word be communi
cated to mankind. And yet for thou
sands of years — ever since the initial
years of the Second Temple — there
has not been a prophet in the complete
sense.
One of the hallmarks of the era of
Mashiach will be the renewal of
prophecy. Indeed, in a letter to the Jews
of Yemen, Maimonides starts that
“shortly before the coming of Mashiach,
prophecy will return to the Jewish peo
ple.” After Mashiach’s coming,
prophecy will become a universal phe
nomenon. “And it shall come to pass
that I will pour out My spirit upon all
flesh, and your sons and daughters
shall prophecy; your elders shall dream
dreams, your young men shall see vi
sions.” In preparation for Mashiach’s
coming and certainly after his coming,
mankind will benefit from the positive
dimensions of prophecy without having
to worry about the drawbacks of false
prophets.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
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Разочарование часто слу
чается в жизни каждого че
ловека. Одни после подобного
замыкаются в себе и боятся
сделать шаг вперед, другие
же выносят из этого опыта
ценные уроки, которые могут
очень пригодиться. Чему же
учат разочарования?
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ПОЧЕМУ МАКАДАМИЯ
САМЫЙ ДОРОГОЙ ОРЕХ?

ЧЕМУ НАУЧАТ ВАС
РАЗОЧАРОВАНИЯ?

Большинство из нас труд
но удивить плодами орехов.
Нам известно множество их
видов: от грецкого и бразиль
ского до фундука и кешью.
Но есть еще один самый ма
лоизвестный, вероятно, по
причине дороговизны, сорт
ореха – макадамия.

Нет ничего постоянного
Все течет, все меняется,
одно исчезает, другое появляет
ся. Это нужно понять и с этим
нужно смириться. Вполне воз
можно, что то, что у вас есть
сейчас, исчезнет уже завтра,
поэтому не теряйте минуты и
наслаждайтесь радостным со
бытием.
Узнать о себе
Дада, разочарования дей
ствительно помогают лучше по
нять себя. Что вам интересно,
что у вас получается, какие ваши
сильные и слабые стороны. Та
кие знания помогут двигаться
дальше и совершать меньше
ошибок.
Что вы не хотите
Получив печальный опыт, вы
точно осознаете, чего не хотите
делать. Возможно, до него вы и
не догадывались, что подобная
деятельность может вам не нра
виться.

Ценить, что есть
Неудачи случаются у каж
дого человека, и они вовсе не
смертельны. Их можно пере
жить, перешагнуть и идти даль
ше. Сконцентрируйтесь на том,
что у вас есть сейчас, ведь это
не мало. Цените, что имеете.
Терпение
Если вы не достигли цели
сейчас, то это не значит, что не
достигните никогда. Подождите
и попробуйте свои силы еще
раз. Если вам это не нужно,
значит и ценность невелика. А

ПОЧЕМУ РАЗБИРАЮТ И СОБИРАЮТ
300-МЕТРОВЫЙ БАМБУКОВЫЙ МОСТ?

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

если нужно, то потерпите, ведь
вкус победы будет слаще, когда
для нее были приложены уси
лия.
Принятие себя
Очень сложно принять свои
недостатки и разные стороны
своей личности. Но именно это
му можно научиться. Вы сумеете
развить в себе стабильность,
научитесь расставлять приори
теты и идти на компромисс, ко
гда это необходимо.

ветственно, выдерживать он спо
собен гораздо больше — до 30
тонн, в отличие от бамбукового
моста, который выдерживает 4
тонны.
Местные жители боятся, что
появление нового моста значи
тельно уменьшит транспортный
поток через бамбуковый «ше
девр». По словам одного из ту
ристов, который недавно посетил
город КампонгЧам, мост до сих
пор находится на своем месте,
только в этом году его сделали
менее широким.

Происхождение названия
Родом растение – из Австра
лии. Аборигены называют его
киндал, или же муллимбимби.
Свое научное название – мака
дамия – орех получил в XIX
веке, когда природу Австралий
ского континента стал изучать
Фердинанд фон Мюллер – бо
таник из Германии. Откуда же
название, если оно не сходится
с именем «первооткрывателя»?
Исследователь дал имя прекрас
ному ботаническому виду от фа
милии своего друга – химика и
медика Макадама.
Созревание плодов
Дерево, на котором созре
вают плоды, достигает высоты
15 метров. Орехи появляются
только после наступления воз
раста зрелости растения – на
710ом годах жизни. Опыление
цветов, ниспадающих с веток
розовыми гроздьями, происходит
с помощью пчел. После цветения
образуются небольшие округлые
орешки размером в диаметре
1,52 сантиметра. Скорлупа их
очень твердая, и без специально
го приспособления не поддается
удалению. На фабриках по про
изводству цельных очищенных
орехов имеются специальные
станки. Иногда в продажу по
ступают плоды со скорлупой, но
тогда она имеет небольшой над
рез – для удобства очистки.

Появление в Европе
Впервые попавшие в Австра
лию европейцы были поражены
вкусом местного ореха. Они вы
менивали его у местных жителей
на самые дорогие вещи. Приво
зимые в Европу и Америку пло
ды считались самым дорогим и
вкуснейшим деликатесом.
Распространение планта
ций
Поначалу макадамию соби
рали вручную, отчего стоили они
очень дорого. Постепенно ав
стралийские фермеры расши
рили плантации ореховых де
ревьев, а в конце 70х годов
прошлого столетия изобрели ма
шины, способные облегчить и
ускорить процесс сборки урожая.
Сегодня целые сады этого ра
стения можно встретить во мно
гих регионах с тропическим кли
матом. Однако Австралия про
должает лидировать по количе
ству сбора плодов этого уни
кального растения.
Ценность макадамии
Вкус – это не единственное
преимущество макадамии. Оре
хи богаты полезными вещества
ми, витаминами, жирными кис
лотами и маслами, которые це
нятся в пищевой и косметоло
гической промышленностях.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛЕСЕНИ В ДОМЕ
Знаменитый мост в Кам
бодже, сделанный полностью
из бамбука, соединяет остров
КоПен и город КампонгЧам.
У местных жителей есть тра
диция — каждый год перед
сезоном дождей мост из 50
тысяч бамбуковых палок раз
бирают и строят заново. По
чудомосту передвигаются не
только пешеходы, но и вело
сипеды, мопеды, и даже ав
томобили!
В восточной части Камбоджи
через реку Меконг проложен зна
менитый 300метровый мост,
сделанный полностью из бам
бука. Он считается самым длин
ным бамбуковым мостом в мире,
и соединяет речной остров Ко
Пен и западный берег, где нахо
дится город КампонгЧам.
Для конструкции требуется око
ло 50 тысяч бамбуковых палок!
Однако, перед сезоном дож

дей (с мая по ноябрь), местные
жители разбирают мост и хранят
весь бамбук до следующего года.
Затем конструкцию строят заново
— так происходит ежегодно на
протяжении десятилетий, за всю
историю мост не перестраивали
лишь несколько раз, во время
Гражданской войны в Камбодже.
Легкая на первый взгляд кон
струкция выдерживает не только
пешеходов, но и велосипеды,
мопеды, и даже автомобили!
Проход через мост платный
— для местных жителей пере
права стоит несколько центов, а
с туристов взимают плату по
больше – около одного доллара.
Неизвестно, как долго про
длится традиция перестраивать
бамбуковый мост каждый год. В
прошлом году поблизости от
крылся стационарный современ
ный бетонный мост протяжен
ностью около 800 метров. Соот

Существует несколь
ко средств, которые эф
фективно убивают пле
сень
Стоит сказать, что
прежде чем начать обра
ботку, лучше надеть очки,
перчатки и респиратор.
Стоит соблюдать осторож
ность, чтобы споры пле
сени не распространялись
по дому.
1. Хлорсодержащий отбе
ливатель
Это средство эффективно
удаляет плесень и любые пятна
и подходит для плитки и стекол,
но не для пористых материалов
(штукатурки, дерева, гипсокар
тона). Это довольно агрессивное
средство, поэтому его нужно
разбавлять водой в пропорции
1:10. Наносите этот раствор с
помощью кисти, распылителя,
губки или тряпки.

даря этому свойству медленно
разрушает структуру плесени,
убивая ее. Столовый уксус
подходит для любой поверх
ности. Он является нетоксич
ным средством, но после его
использования плесень может
остаться, и вам, возможно
придется воспользоваться до
полнительными методами,
чтобы отмыть плесень.
2. Перекись водорода
Менее токсичным средством
является перекись водорода (3
10процентный раствор), которая
убивает плесень и осветляет пят
на. И хотя перекись водорода
оказывает отбеливающий эф
фект, она воздействует медлен
нее, и не выделяет вредных газов
или остаточных веществ. Нано
сите ее тряпкой или распылите
лем на пораженное место.
3. Белый уксус
Уксус – кислотный и благо

4. Пищевая сода и бура
Бикарбонат натрия (пищевая
сода) и бура обладают высоким
уровнем pH, который подавляет
рост и распространение плесе
ни. Они не токсичны и легко
смешиваются с водой.
Насыпьте пищевую соду на
плесень, а затем залейте ее
сверху уксусом, оставив на час.
После этого промойте водой.
В случае с бурой разбавьте
1 стакан буры 12 стаканами го
рячей воды и обработайте по
верхность.
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В феврале 1903 г. состо
ялся костюмированный бал.
Основным требованием к при
глашенным было явиться в
костюмах эпохи XVII в. Рос
кошный праздник в Зимнем
дворце СанктПетербурга во
шел в историю как самый из
вестный и грандиозный бал
времен царствования Николая
II и как последний придворный
бал императорской России.
Фотографы запечатлели всех
именитых участников этого
мероприятия, благодаря чему
и появилась возможность вос
создать эти образы в играль
ных картах.
Все гости императорского
бала были наряжены в стиле
придворных всех мастей, бояр
и боярынь, стрельцов и горожа
нок, воевод и крестьянок допет
ровской эпохи. Эскизы костюмов
разработал художник Сергей Со
ломко, а шили их лучшие порт
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КОСТЮМИРОВАННЫЙ БАЛ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

ные Российской империи. Карты
создавали, ориентируясь на фо
тографии, собранные в «Альбо
ме костюмированного бала в
Зимнем дворце».
Одежды королей, валетов и
дам на игральных картах пол
ностью повторяли костюмы

участников баламаскарада. На
тузах изображены щиты, окру
женные древнерусским оружием
и доспехами.
В 1911 г. немецкие мастера
фабрики «Дондорф» разрабо
тали эскизы для карт, а в 1913 г.
их отпечатали в Петербурге на

О САМЫХ НЕДРУЖЕЛЮБНЫХ К ЧЕЛОВЕКУ СУЩЕСТВАХ
Увидев название статьи,
говорящее об опасности или
недружелюбии, многие ду
мают, что в ней идет речь о
животных, укус которых спо
собен убить человека. Или на
ум приходит чтото кровавое,
но не вся опасность имеет
большие зубы или грозный
вид. Ниже речь пойдет о су
ществах, внешность которых
довольно безобидна.

год крокодилы нападают при
мерно на тысячу человек.
Аскариды
Глистная инфекция, а точнее
– заражение аскаридами, часто
бывает спровоцирована свиной
глаукомой. В большинстве слу
чаев заболевание протекает бес
симптомно, но иногда у зара
женного паразитами человека
наблюдается лихорадка и про

Слон
Кажется, они не могут при
чинить вред. Но слоны тем
пераментны и ревностны к
территории своего обитания.
В 2005 г. National Geographic
опубликовал статью, в кото
рой речь шла о том, что ми
лейшие слоники убивают за
год до полусотни людей.
Гиппопотам
Некоторое время бегемотов
считали самыми опасными жи
вотными Африки. Увидев их,
стоит быстрее ретироваться,
ведь ежегодно гиппопотамы ста
новятся причиной гибели при
мерно пятисот человек. Мощь
сжатых челюстей равна 826 кг.
Животные часто переворачивают
и громят лодки, в которых пла
вают люди.
Глисты
Выглядят глисты, принадле
жащие к семейству плоских чер
вей, вполне миролюбиво. Но они
опасны, потому что паразитируют
в чужих организмах, в том числе
– человеческих. Яйца глистов, ока
завшиеся в человеке и животном,
поражают «перевозчика» цисти
церкозом. От этого в год умирает
примерно сотня человек.
Крокодил
Выше говорилось, что гип
попотам считался опасным жи
вотным лишь некоторое время.
Теперь его заменил крокодил.
По приблизительным данным
Продовольственной и сельско
хозяйственной организаций, за
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блемы с дыханием. В 2013 году
The Lancet опубликовала резуль
таты исследования, согласно ко
торому до 4,5 тыс. человек уми
рает изза свиных желез.
Муха
Наиболее недружелюбные в
мире насекомые живут в Африке:
южнее Сахары можно встретить
смертельно опасных Цеце. Укус
мухкровососов часто заражает
болезнью, от которой в течение
года умирает примерно 10 тыс.
человек.
У больного сначала наступает
африканская кома, затем –
смерть. По данным ВВС, симп
томы проявляются в виде тем
пературы, головной и суставной
боли, зуда кожных покровов, уве
личения лимфооузлов.
Триатомовый клоп
Природа наградила жучков
мощными сосательными органа
ми, при помощи которых они
пьют человеческую кровь, одно
временно заражая заболевани
ем, названном «болезнь Шага
са». Ежегодно она уносит жизни
примерно 12 тыс. человек.

Роговая улитка
На первый взгляд, озера и
реки тропиков и субтропиков ка
жутся небольшими и безопас
ными. Но в них могут обитать
паразиты, контакт с которыми
провоцирует смерть от шисто
сомоза.
Согласно данным ВОЗ, каж
дый год шистосомоз поражает
организмы примерно 200 тыс.
человек. Но цифра может быть
больше – отсутствуют данные
о заболеваемости в малораз
витых странах.
Собака
Животное, считающееся
лучшим другом человека, также
оказалось среди недружелюб
ных существ изза переноси
мого ими бешенства. Болезнь
распространяется путем кон
такта со слюной больного пса,
например, вследствие укуса.
ВОЗ утверждает, что от укуса со
бак гибнет примерно 35 тыс. че
ловек в год.
Ядовитые змеи
По данным ВОЗ, укусы змей
уносят примерно тысячу чело
веческих жизней ежегодно.
Человек
Люди опасны для себя и окру
жающих: в перечне недружелюб
ных существ они занимают вто
рое место. Агентство ООН пре
доставило статистические дан
ные, согласно которым, в 2012
году было совершено 437 тыс.
убийств.
Комар
Наиболее неприятным и
злым по отношению к людям
оказался крохотный комар, раз
носящий множество заболева
ний. Одним из них является ма
лярия, убивающая около 750
тыс. человек в год. Второй опас
ной болезнью, переносимой ко
марами, стала лихорадка денге.
От нее, чаще всего, страдают
латиноамериканские и азиатские
дети.

Александровской мануфактуре.
Выпуск колоды под названием
«Русский стиль» был приурочен
к 300летию дома Романовых.
После революции мануфактура
была закрыта, в 1923 г. она воз
обновила работу и снова начала
выпускать карты по
дореволюционным
эскизам.
Позже совет
ский художникил
люстратор Юрий
Иванов срисовал
карты
«Русский
стиль» с оригиналь
ной колоды для оф
сетной печати.Уди
вительно то, что
именно эта колода
осталась в СССР
самой популярной
и продолжала вы
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пускаться. Ведь даже карты ча
сто использовали в целях про
паганды – печатали «Антирели
гиозные карты», «Карты народ
ностей СССР», «Антифашист
ские карты» и т. д. Но они не
смогли конкурировать с «Русским
стилем». И память о последнем
костюмированном бале империи
«легально» сохранялась на про
тяжении всего ХХ столетия.

СПАСАЕМ ВЕЩИ ОТ ПЫЛИ В ШКАФУ
Говорят, что у каждого в
шкафу есть свои скелеты. Про
скелеты утверждать одно
значно сложно, а вот в пыли,
которая присутствует в шка
фу, убедиться несложно.
Стоит только открыть дверцу
гардероба в начале осени и
вытащить оттуда более теп
лую вещь. Она будет иметь
налет пыли – в большей или
меньшей степени. Если же
внимательно присмотреться
к углам и стенкам шкафа, то
на их поверхности можно за
метить следы загрязнения.
Как же защитить вещи от грязи
в шкафу?

ОДЕЖНЫЙ ШКАФ
Любой одежный
шкаф закрывается,
как нам кажется, до
статочно плотно. Но
в данном атрибуте
мебели грязи скап
ливается не мень
ше, чем во всей
квартире. Местами
наибольшего скоп
ления пыли являют
ся горизонтальные
полки, подвесные
стеллажи, и особен
но много ее оседает на полу
шкафа. Что же это за грязь и
как она попадает внутрь?
Основными виновниками по
явления пыли становятся слегка
загрязнившиеся вещи, которые
возможно одеты были один раз,
и без стирки повешены/положе
ны на полку. Вместе с ними
внутрь пространства попадает
уличная грязь, омертвевшие
клетки человеческой кожи,
шерсть домашних питомцев.
Главным же виновником за
грязнения является обувь. Лучше
всего ее оставлять в прихожей
и никогда не хранить в шкафу.
Обувь должна иметь отдельную
тумбочку, желательно установ
ленную в коридоре, чтобы далее
входной двери она не попала.

ГАРДЕРОБНАЯ
КОМНАТА
В современных домах можно
встретить специально оборудо
ванные гардеробные комнаты,
если же их нет, то для хранения
вещей многие используют кла
довку. В них опасностью являет
ся не только пыль, но влага и
насекомые.
Для защиты от подобных не
приятностей следует:
• Вопервых, перед отправкой
на хранение вещи нужно очи
стить: постирать, высушить, от
править в химчистку.
• Вовторых, использовать
контейнеры из пластмассы или
специальные мешки.

• Втретьих, вещи из нату
ральных материалов лучше дер
жать в дышащих упаковках.
• Вчетвертых, в условиях с
высоким содержанием влаги и
пыли, одежду из тонких тканей,
украшенную кружевами и бисе
ром лучше упаковать в тканевые
мешочки.
Прибегнув к столь нехитрым
советам, можно защитить одеж
ду от пыли, сохранить ее внеш
ний вид, уменьшить общее ко
личество пыли в шкафу. Чистая,
свежо выглядящие кофта, свитер
или платье принесут удоволь
ствие их владельцам, не говоря
уж о самочувствии (имея в виду
чувствительность аллергиков).
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***
 Доктор, отчего мне так
хорошо?
 Извините, я капельницу
перепутал.
***
Первое правило Отцовского
клуба: только матери не расска
зывай.
Второе правило Отцовского
клуба: молодец, на вот, купи
себе чтонибудь.
***
– Я не пью... У меня 
язва...
– Ничего,... я тоже женат!...
***
Не трудно отдать жене всю
зарплату. Труднее доказать, что
это она вся.
***
Обидно, но там, где платят
до обидного мало, все равно
заработаешь больше, чем
лежа обиженно на диване.
***
Непьющие, хозяйственные,
верные, заботливые, работя
щие мужчины – это как уссурий
ские тигры! Вроде бы есть, а ни
кто не видел…
***
Утром надо быть осо
бенно осторожными. Одно
неловкое движение  и ты
снова спишь…
***
Тридцать лет для мужика 
это такой возраст, когда его хо
чет и 40летняя женщина, и её
20летняя дочь.
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***
Американец рассказывает
другу:
– Я только вчера вернулся
из Лондона. Прикинь, англи
чанку так легко закадрить! У
меня их там было: Джейн,
Келли, Мэри, Кэтрин, Джон…
– Ктокто? Джон???
– Ты знаешь, в Лондоне та
кой туман…
***
Юмор – это убежище, в ко
торое прячутся умные люди
от мрачности и грязи.
***
Маленький сын спрашивает
у папы:
– Папа, а в чем разница
между тетенькой и дяденькой?
– Смотри, у меня нога 44го
размера, а у мамы 37го. Вот
между ногами и разница.
***
Мужчины  как наше пра
вительство. Красиво обе
щают, и так же красиво объ
ясняют, почему не сдержали
обещание.
***
"Здравствуйте. Мой папа по
мешан на Мухаббат Шамаевой.
Пожалуйста, сделайте чтони
будь.
Мухаббат Икромов, 9 лет."
***
 Смотри, какая у меня кру
тая джинсовая жилетка, я вы
гляжу как рокер.
 Ты выглядишь как пен
сионер.
 Как рокер на пенсии?
 Как таксист на пенсии.
 Но я слушал рок за рулем?

О–О–О, СЕСТРЫ МНЕ БЫ ВАШУ ВЕРУ!!!
***
 Натан, я хочу, нет, я
требую, чтобы ты купил
мне новую хорошую ма
шину… и квартиру, чтобы
на меня была оформ
лена… и путевку на ост
рова в … и…
 И шубу проси… и
маме дом купить… проси
что хочешь, не стес
няйся…
 Странно, я не ожи
дала.
 Мне все равно, что
нафиг посылать.
***
Американец говорит:
– А у нас в Америке корове,
перед тем как ее убить, дают
послушать симфоническую му
зыку, и от этого мясо у коровы
мягче.
А француз ему:
– А у нас их убивают элек
трическим током, чтоб она не
успела почуять, что ее убивают,
и мясо у нас еще мягче.
Русский:
– А я захожу в магазин – там
копыта, рога, хвосты какието.
Черт его знает, как у нас коров
убивают, взрывают, наверное…
***
Новый способ от облысе
ния придумали армяне. Они
отращивают волосы на пле
чах и спине, а потом аккуратно
зачесывают их на голову.

***
Муж смотрит телевизор и
вслух говорит:
 Не иди туда. Ну не иди ду
рак...
Жена спрашивает:
 Что смотришь? Ужасы?
Муж:  Нашу свадьбу...
***
 Лена, я должен при
знаться. Ты – не родная мне
жена.
***
Вчера сделал на телефон
несколько снимков с секретар
шей, а вечером мой телефон
взяла в руки жена. Теперь я со
вершенно согласен с товари
щем Сталиным! Кадры решают
всё...
***
Звонит
свекровь
не
вестке:
 Ну, как там мой сыночек?

 Да как, как... Водку
пьет, по бабам шляется,
меня бьет...
 Ну, слава Богу, лишь
бы не болел!
***
Проходит Всемирная
Выставка оружия и тех
ники. На стенде США пред
ставлены пулеметы, авто
маты, и т.д. Огромными
буквами надпись: «Наше
оружие САМОЕ лучшее на
земле!!!». На стенде Гер
мании тоже полно всяких
оружейных новшеств. Огром
ными буквами надпись: «Наше
оружие самое лучшее во все
ленной !». И на каждом стенде
примерно такие же лозунги.
Стенд Израиля. Маленькая над
пись: «Наше оружие самое луч
шее в этом зале!»
***
Але, господин Рабинович?
– Да, а шо такое?
– Это вам из банка звонят,
у вас отрицательный баланс,
500$!
– Да? Шо вы говорите? А
неделю назад посмотрите,
сколько было?
– +500.
– А две недели назад?
– +1000.
– А три недели?
– +1500.
– И что, я вам хоть раз по
звонил, что вы мне должны?

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
вича. 39. Штат в США. 40. Сафьяно
вые сапожки для жителя Средней
Азии или Кавказа. 41. Получеловек
полуконь. 42. Военный лётчик,
трижды Герой Советского Союза.
По вертикали: 1. Кукла в рост чело
века для демонстрации одежды. 2.
Президент Египта в 19561970 гг. 3.
Ожерелье из бус, монет, камней. 4. Ря
довой военноморского флота. 5.
Чужая страна (высок.). 6. Источник
дохода знаменитого Робин Гуда. 7.
Стиль, ставший особенно популярен в
высшем свете в царcтвование Петра
Великого. 8. Минерал, двуокись ти
тана. 9. «Утро стрелецкой казни»,
«Боярыня Морозова» (художник). 18.
Золотая слива. 19. «Высота», «Люди
на мосту», «Анна Каренина» (киноре
жиссёр). 21. Способ, качество соления
продуктов. 22. Наркотическое веще
ство, добываемое из головок мака. 25.
«Обойма» для горошин. 26. Кустарник
рода малина семейства розоцветных.
27. Газовый, электрический, в такси.
29. Авторитет, всеобщее уважение. 30.
Однотонная или полосатая полушёл
ковая ткань. 31. Самоходное судно для
перемещения по воде несамоходных
судов и других плавучих объектов.
32. Холодное оружие. 34. Произведе
ние А.С. Пушкина «Граф ...». 36. Вто
рой том Пятикнижия.
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По горизонтали: 1. Минимум. 6. Робертс (Джулия). 10. Акула. 11. Несун. 12. Ротор. 13.
Рубаб. 14. Куросио. 15. Осколок. 16. Синай. 17. Ниязов (Пинхас). 20. Козлов (Иван). 23. Чадра.
24. Аспид. 25. Софиев (Рафаэль). 28. Апломб. 31. Бичак. 33. Рандеву. 35. Обелиск. 37. Катер.
38. «Челси». 39. Техас. 40. Ичиги. 41. Кентавр. 42. Кожедуб (Иван).
По вертикали: 1. Манекен. 2. Насер (Гамаль Абдель). 3. Монисто. 4. Матрос. 5. Чужбина. 6.
Разбой. 7. Барокко. 8. Рутил. 9. Суриков (Василий). 18. Икако. 19. Зархи (Александр). 21.
Засол. 22. Опиум. 25. Стручок. 26. Ежевика. 27. Счётчик. 29. Престиж. 30. Бексаб. 31. Буксир.
32. Кортик. 34. Нулин. 36. Исход.

По горизонтали: 1. Наименьшая ве
личина. 6. «Красотка» среди голливуд
ских звёзд. 10. Морской хищник. 11.
Расхититель собственности родного
предприятия. 12. «Беличье колесо» в
электродвигателе. 13. Узбекский
струнный музыкальный инструмент.
14. Японское течение (тёплое течение
Тихого океана у южного и восточного
берегов Японии). 15. Отколовшийся
кусок. 16. С какой священной горой
связано приобретение Торы? 17. Об
щественный деятель, писатель, публи
цист, доктор философских наук,
профессор. Председатель Культурного
центра бухарских евреев в Ташкенте
(19921994). 20. Автор слов песни
«Вечерний звон». 23. Покрывало, ко
торое с головы до пят укрывает вос
точную женщину. 24. Плотная
слоистая разновидность сланца чёр
ного цвета. 25. Журналист, член Со
вета директоров Bukharian Jewish
Congregation of Jamaica Estate, член
президиума
благотворительного
фонда им. Э.Некталова. 28. Излишняя
самоуверенность. 31. Из бухарской
кухни: пирожок треугольной формы с
тыквой. 33. Свидание на французский
манер. 35. Памятник, сооружение в
виде суживающегося кверху гранё
ного столба. 37. Торпедный … . 38.
Футбольная команда Романа Абрамо

www.bukhariantimes.org
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Вопрос: Как не “перегнуть палку” в
отношениях со спутником жизни, меняя
свой жизненный уклад? Как найти точку
равновесия? Когда я принимала решение
пройти гиюр, то спрашивала у моего
молодого человека (он галахический
еврей), хочет ли он пройти этот путь
со мною вместе, хочет ли он углубиться
в изучении традиций и исполнять запо
веди. Он выразил такое желание. Сделал
обрезание. Посещает уроки в синагоге.
Никогда ни за что не съест не кошер
ного. А про некоторые вещи говорит:
“Не все сразу!” Говорит, что он не готов
к моему резкому переходу на “режим
скромной одежды”, что я должна это
делать постепенно. То же касается и
законов семейной чистоты... Что де
лать?
Ответ: Для человека, кардинально
меняющего свою жизнь, проблема “точки
равновесия” важна, почти как для кана
тоходца. Неточный шаг имеет серьезные
последствия для дальнейшей жизни, по
скольку ее формирование проходит са
мые первые ступени. Еще сложней си
туация, когда речь идет о двух людях,
каждый из которых со своим миром,
своим восприятием.
Каждая ситуация уникальна, и лучше
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КАК НЕ "ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ"
в отношениях со спутником жизни,
меняя жизненный уклад?
всего может помочь советом тот, кто
знает спрашивающих. Если вам повезло,
и есть рядом с вами доброжелательные
люди, уже прошедшие подобный путь,
хорошо с ними посоветоваться. У них,
скорей всего, будет эмпатия к вашем
действиям, и они смогут поделиться
ошибками на своем пути.
В качестве общих принципов хочу
предложить следующий критерий. Очень
важно разбираться в собственных поры
вах, что в них подкреплено прочным ре
шением, а что более показное (в том
числе, для самого себя). Решение изба
виться от “некошерной” одежды одним
махом, похоже, относится ко второму. В
нем больше внешнего, чем внутреннего,
хотя и понятно ваше желание решить
проблему “вбрасыванием”, резким и од
норазовым движением. Более надежным
путем является самовоспитание, когда
человек меняет свое отношение к вещам,

а не делает эффектные поступки.
Видимо, эту фальшь и почувство
вал ваш спутник на выбранном
пути.
С другой стороны, должны
быть темы, в которых необходима
настойчивость, к каким бы непри
ятным ситуациям она не приво
дила. Это, прежде всего, законы семейной
чистоты. Сексуальное влечение имеет
большое значение в жизни человека, и
именно поэтому Тора требует введения
его в жесткие рамки. Есть мидраш, кото
рый трактует все Десять Заповедей как
посвященные сексуальным отношениям.
Для того, чтобы ваша позиция была убе
дительной, надо попытаться передать
серьезность вашего отношения к вопросу.
Когда близкий человек видит важность
вопроса для любимого им человека, он
обязательно пойдет на уступки.
Важно при этом подчеркнуть, что сек

суальные ограничения, установленные
еврейским законом, вовсе не направлены
против сексуальной стороны брака. На
оборот, их глубинный смысл в укреплении
семьи, в том числе и в сексуальном
плане. Уступка в количестве призвана
принести повышение качества, и, как ре
зультат, достижения семьи, гармоничной
и счастливой во всех областях жизни.
Мы разобрали лишь два примера из
вашего письма. Попытайтесь обдумать
изложенные принципы и, по возможности,
применять их на практике.
Рн Михаэль Кориц

ЗАПРЕЩАЕТ ЛИ ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН
РУГАТЬСЯ МАТОМ?

КТО СТОИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ:
Б-Г ИЛИ РОДИТЕЛИ?

Вопрос: Запрещает ли Тора упо
треблять в речи матерные выражения
и ругательства, близкие к ним? Если
да, то где это сказано и как мне объ
яснить человеку, какой именно это на
носит вред ему самому и окружающим?
Может быть, есть каббалистическое
объяснение?
Ответ: Начнем с формальной сто
роны дела. Нет какогото специфического
запрета употреблять браные слова. Нет
такой статьи.
При этом, конечно же, есть несчетное
множество упоминаний, в самых авто
ритетных источниках, о святой обязан
ности каждого еврея и каждой еврейки
следить за своим языком. И объяснения,
со всех возможных точек зрения, почему
важно не браниться. Но тем не менее
формального запрета нет.
Вот если “матерные” слова и обороты
употребляются в прямом и буквальном
смысле, то тогда можно инкриминировать
матершиннику похабство. Это, можно

Вопрос: В разговоре о Десяти За
поведях собеседник спросил, что для
меня стоит на первом месте: Бг или
родители. Мой ответ мне самому ка
жется не вполне убедительным. По
могите, пожалуйста, разобраться.
Ответ: Вопрос, вам заданный, отно
сится к вопросам манипулятивным и по
своей сути бессмысленным. Человек не
живет с иерархией мест, а конкретно ре
шает правильность того или иного по
ступка сообразно тому, насколько тот
соотвествует его представлению об ис
тине. Можно сколько угодно раз заявлять
о том, что родители стоят на первом
месте, но экзамен заботы о родителях,
когда они в ней будут нуждаться, так и
не пройти.
Видимо, речь шла о том, чье мнение
важнее: Всевышнего или мамы. Так в
этом позиция Торы однозначно ясна:
если отец или мать говорят своему ре
бенку нарушить законы Торы, то нельзя
их слушать. Уменьшает ли это уважение

сказать, статья.
Но в томто и
дело, что, как
правило, мат не
имеет отноше
ния ни к похаб
щине, ни к проклятиям, ни к злословию,
ни ко лжи. А служит всего лишь для
придачи экспрессивности и выразитель
ности речи и создания себе определен
ного имиджа. Ну а главным образом на
поминает о дворовом детстве и унизи
тельной податливости влиянию улицы.
Признаюсь, мне сложно поверить,
что “каббалистические объяснения” могут
произвести серьезное впечатление на
человека, склонного материться порус
ски. Да и что вообще на взрослого чело
века можно повлиять “лобовыми атака
ми”. Особенно, когда речь идет об уко
ренившейся привычке. Тут нужно дей
ствовать тонко и издалека. На мой скром
ный взгляд.
Рн ШаульАйзек Андрущак

ЗАЧЕМ ДАРИТЬ ЖЕНЕ ЦВЕТЫ?
Вопрос: Моя жена говорит, что есть
традиция дарить супруге цветы перед
Шаббатом. Правда ли это, и если да,
то в чем смысл? К тому же, зачем дарить
срезанные цветы, которые погибнут, а
не горшечные растения?
Ответ: Цветы бесполезны. Они не
практичны, временны, и это плохое вло
жение денег. Но именно в этом их сила.
Вы покупаете их единственно по той при
чине, что они нравятся вашей жене. Вы
делаете это только для нее.
Этим и определяется романтика  де
лать чтолибо без пользы, просто чтобы
выразить любовь. Цветы никому не нужны,
они не будут рядом всегда, но они нравятся
тому, кого вы любите, поэтому вы их по
купаете.
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Именно поэтому наши отношения со
Всевышним так романтичны. Ему ничего
не нужно от нас, людей, и мы не вечны.
Но Ему бесконечно приятно, когда мы де
лаем мицву, действие, которое Он запо
ведал. И мы это делаем. Не ради того,
что мы за это получим, и не изза того,
что Он чтолибо получит от этого, но един
ственно потому, что Ему это приятно.
В тот момент, когда мы делаем что
то, не имеющее смысла для нас самих,
но делающее счастливым любимого нами
человека, мы выходим за рамки самих
себя и соединяемся с кемто другим.
Перестаньте думать о себе и подумайте
о ней. В этом сила цветов.
Рн Аарон Мосс
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646-339-5081

к родителям? Ни в малейшей степени.
Ведь именно Всевышний обязывает за
ботиться о родителях и выказывать им
уважение. Но уважение выражается в
поведении по отношению к ним, а не в
принятии их точки зрения! Ведь каждый
человек отвечает за свои поступки, и не
может оправдывать их ничьей чужой
(даже родительской) волей.
Если посмотреть глубже, то именно
непослушание в данном случае, является
уважением к родителям. Когда сын (или
дочь) поступает более праведно, это яв
ляется плюсом и для родивших и вос
питавших его. Это можно уподобить тому,
что выражение уважения к человеку, ре
шившему нанести себе вред – это забота
о его пользе, а не потакание его.
Рн Михаэль Кориц

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

38

The Bukharian Times

16 – 22 АВГУСТА 2018 №862

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

С ЮБИЛЕЕМ, ИОСИФ ЯКУБОВ!

Бухарскоеврейская община
ЛосАнджелеса "The Bucharian
Jewish Congregation" от души
поздравляет доктора наук, про
фессора Иосифа Рафаиловича
Якубова с 80летием со дня рож
дения.
Иосиф Якубов – уроженец г.
Ташкента, прошёл путь от завод
ского рабочего до доктора техни
ческих наук, заведующего кафед

рой аэрогидромеханики Таш
кентского государственного
технического университета.
Иосиф Рафаилович – автор
ряда монографий, научных и
научнопопулярных статей, из
данных в СССР, Узбекистане
и США. Несколько десятиле
тий он занимался подготовкой
специалистов в области са
молётостроения.
Трудясь на авиационном
заводе сперва рабочим, а за
тем и конструктором, Иосиф
Рафаилович создал семью.
На свет появилась его дочь
Елена, сегодня уже и она сама
имеет прекрасную семью и
проживает в НьюЙорке.
В 1995ом году Иосиф реша
ется на второй брак, и переезжает
на другой край Америки – в город
ЛосАнджелес. Почти четверть
века он живёт там с замечательной
женщиной Ниной Гулькаровой. Им
удалось обогатить свою совмест
ную жизнь. Иосиф доказал своё
трудолюбие, стремление преодо
левать трудности первых лет эмиг
рации, умение добиваться желае

мого. Они открыли совместный
бизнес "Educational center", в ско
ром времени ставший популярным.
Этот бизнес они продолжают и се
годня. А совсем недавно стали во
площать со студентами из Китая
новые проекты.
Иосиф и Нина создали пре
красный тандем. Подтверждением
тому стали многочисленные бла
годарности родителей за улучше
ние образования своих детей, за
умелое положительное влияние.
И особо – за поддержание в вос
питании учащихся традиций куль
туры и религии наших предков.
Тем самым, будучи разносто
ронне образованным, большим ин
теллектуалом, Иосиф Рафаилович
проявил себя в ЛосАнджелесе
как блестящий педагог, способный
доступно преподносить детям не
обходимые знания в разных сфе
рах, пробуждать в них желание и
умение становиться лидерами.
К слову, уже вскоре по приезде
в Америку Иосиф Рафаилович
стал публиковать интересные
статьи в газетах «The Bukharian
Times», "Вечерний НьюЙорк", жур

THE REGO PARK PLAZA

налах "Надежда", "Женский мир",
которые сразу нашли своего бла
годарного читателя.
Вместе с Ниной Гулькаровой
он принимает активное участие в
жизни бухарскоеврейской общины
города ЛосАнджелес, пользуется
большим авторитетом и уважением
своих соплеменников.
Мы гордимся Вами, Иосиф! Вы
по праву являетесь гордостью
еврейского народа. Очень многим
соотечественникам известно, что
Вы прошли сложный, непростой,
тернистый путь, достигнув высот
в научной и общественной жизни.
Мы желаем Вам оставаться
душевно молодым. Дай вам Бг и
впредь оптимизма, крепкого здо
ровья. И мы уверены, что желание
быть нужным людям, потребность
творить добро всегда были с Вами!
От имени членов
общины бухарских евреев
ЛосАнджелеса
The Bucharian
Jewish Congregation
президент Борис Гулькаров.

9745 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

SHIRLEY YANG: 9175777400 • SUNNY PAN: 6463417161

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up

www.bukhariantimes.org
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ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ
НЕ ВЫСТУПИТ В КРЫМУ
ДО СНЯТИЯ САНКЦИЙ
Латвийская певица Лайма Вайкуле
подтвердила, что не приедет с концертом
в аннексированный Россией Крым до
снятия санкций. Об этом 13 августа она
сказала в эфире телеканала «Россия 1».

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ ИОСИФ!
Дорогой Иосиф!
Какой ты человек в свои почтенные годы – ведь тебе
стукнуло 80 лет?
Своей предшествующей жизнью ты уже подготовил от
веты.
Ну что же, начнём с того, что ты – глубоко порядочный,
интеллигентный, доброжелательный, талантливый, творче
ский и трудолюбивый человек.
Преданный своей семье – жене, дочери, братьям, вну
кам и друзьям.
При жизни ты поставил памятник не столько себе,
сколько своей доброте, которая всегда изумляет и поко
ряет знающих тебя людей.
Благородный и благодарный, выдержанный и степенный.
Обладая высокими научными званиями, ты остаёшься необычайно скромным чело
веком. Педагог по призванию, ты свой среди ровесников и в окружении молодёжи.
Ты соткан из достоинств и ощущаешь жизнь как Бжий дар.
Сегодня, в день твоего славного юбилея, мы хотим сказать, как сильно тебя любим.
Для нас ты был и остаёшься неугасимым источником вдохновения.
Аркадий и Лиля Якубовы, Иса Якубов,
Жора и Алла Аминовы, Юрий и Элла Якубовы,
Михаил и Лариса Михайловы, Артур и Милана Сулеймановы.

«Я знаю, что нам запрещено работать в
Крыму. Я говорю: нет, я не буду работать.
Это разве вообще надо обсуждать? Это так
просто. Почему вы так зацепились? Вам
больше нечего показывать?» – ответила
Вайкуле на вопрос ведущего, является ее
отказ от гастролей гражданской позицией
или советом ее адвоката.
На предложение ведущей программы
приехать в «российский Крым», Вайкуле от
ветила: «Как снимут санкции, так сразу и
приеду».
Также она заявила, что «одинаково любит
Россию, Украину и Грузию» и другие страны.
Она назвала себя «человеком мира».
Вайкуле назвала «провокаторами» тех,
кто после ее комментариев по Крыму призвал
певицу не ехать в соседнюю Россию. Она
считает, что они «некрасиво себя ведут».
Она добавила, что не жалеет о том, что
СССР распался.
«Я завидую сегодняшней молодежи, ко
торая знает языки, которая гордо может по
ехать в любую страну мира, поучиться пению.
Они могут работать с музыкантами мира.
Это же счастье. У меня такой возможности
не было. Поэтому я считаю, что, конечно,
для молодежи – счастье, что Советский Союз
развалился. Я говорю об этом, как музыкант»,
– сказала Вайкуле.
Ранее в соседней России на Вайкуле об
рушился шквал критики изза ее коммента
риев о гастролях в Крыму. Артистку раскри
тиковал ряд российский певцов и полити
ков.
10 августа в Одессе Вайкуле исключила
вероятность концертов в Крыму. По сообще
ниям СМИ, она сказала, что не поедет в
Крым, объяснив это тем, что европейцам
это запрещено.
Позднее продюсер Вайкуле Андрей Лат
ковский пояснил в интервью радиостанции
«Говорит Москва», что артистка действует
согласно закону.
Некоторые из артистов, которые высту
пили на аннексированной территории Крыма
или высказались в поддержку российской
аннексии Крыма, лишились возможности вы
ступать на материковой Украине.
В украинском МИД опубликовали обра
щение, в котором предостерегли иностранных
граждан и лиц без гражданства от незаконных
поездок в Крым.
В 2017 году украинские пограничники за
претили въезд в Украину 104 иностранным
гражданам – деятелям культуры и искусства,
которые незаконно посещали Крым.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

4 августа, в субботу, во
время проведения Шахарита
и Мусафа молодёжного минь
яна раббая Ашера Вакнина же
них Джонатан Давран (домод)
сидел на почётном месте, обла
чённый в красивый националь
ный халат (джома). Молоде
жёны Джонатан и Аделина Да
вран провели свою свадьбу в
ресторане «Крест Халла».
Раббай Имануэль Шимонов
провёл хупу молодожёнам.
Джонатан удостоился выноса
Сефар Торы и прочитал
отрывок Торы (парашат
«Экев»). Затем моло
дожёнов поздравили
родители, бабушки, де
душки, родные, близкие
и друзья: Марина За
вулунова, Борис Пин
хасов и Алла Завулу
нова, Борис и Нелля
Даврон, Мишель Пин
хасова, Милана Дав
рон. Раббай Ашер Вак
нин от имени руково
дителей, работников и
прихожан Центра бла
гословил и поздравил
семью Даврана.
11 августа, в суб
боту, во время прове
дения Шахарита и Му
сафа миньяна раббая
Баруха Бабаева ави
абен Шломо Гулькаров
сидел на почётном ме
сте, облачённый в кра
сивый национальный
халат (джома): 5 авгу
ста 2018 года в семье
Шломо Коена Гулька
рова и Имошалом Юнаевой
родился сын.
12 августа в рош ходеш
илуль семья Шломо Коена
Гулькарова и Имошалом Юнае
вой провела обряд бритмилы
своему сыну. Отец новорож
дённого Шломо Гулькаров удо
стоился выноса Сефар Торы
и прочитал отрывок Торы (па
рашат «Рош Ходеш»). Сандок
 отец новорождённого Шломо
Коен Гулькаров. Сандок ришон
 дядя новорождённого по отцу
Моше Гулькаров. Дядя ново
рождённого по матери  Эма
нуэль Юнаев перенес ново
рождённого к стулу Эльёу Ано

5 августа после проведе
ния утренней молитвы Шаха
рит миньяна раббая Баруха
Бабаева активисты нашей об
щины Рошель и Авраам Бору
ховы провели очередные годо
вые поминки своей матери, ба
бушки Томор бат Сорах. Томор
бат Сорах родилась в 1924 г. в
г. Маргилане в семье Рахмина
и Сорах Мурдахаевых. Она
окончила школу, затем Коканд
ское медучилище и долгие
годы работала лаборанткой в
санэпидемстанции. В 1949 г.
она вышла замуж за Иосиф
Шалома Борухова. В 2000 г.
она иммигрировала в Америку
и через три месяца после при
езда покинула этот мир, похо
ронена на еврейском кладбище
НьюЙорка. На поминках вы
ступили сын поминаемой Ро
шель Борухов, а также Мурда
хай Исахаров, хазан Центра
Исраэль Ибрагимов, Пинхас
Аронов, Мурдахай Мо
шеев, которые расска
зали о её добрых делах
и провели дибрей Тора.
В память о поминае
мой раббай Барух Ба
баев провёл интересный
и содержательный урок
Торы.

Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ви. Моэль  раббай из Израиля
 отец главного раввина бухар
ских евреев США и Канады
Баруха Бабаева рав Шломо
Бабаев. Поздравили родителей
и благословили новорождён
ного прабабушки, бабушки, де
душки, родные, близкие,
друзья: Ёно Муратов и Марга
рита Муратова, Фаина Хаимо
ва, Авраш и Баколь Муратовы
(Израиль), Мария Хаимова, Зоя
Хаимова (Израиль), Александр
и Регина с детьми, Леви и Леа
Гулькаровы, Моше Гулькаров,
Моше и Стелла с детьми: Те
хила, Натаниэль и Наоми Сим
хаевы, Эмануэль Юнаев, семьи
Хаимовых, Юнаевых, Гулька
ровых, Мурадовых, Симхаевых

и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исра
эль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение свои
ми прекрасными песнями, по
свящёнными обряду брит
мила, и от имени руководите
лей и работников Центра рав
Бабаев поздравил и благосло
вил новорождённого, родите
лей и преподнёс им поздрави
тельный сертификат, прочитал
благословение на вино и тор
жественно произнёс имя но
ворождённого  Акива. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

В Канесои калон Центра бухарских евреев главный
раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев

БЕСПЛАТНО ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ МЕЗУЗ.
Телефон для справок: 9176003422 – Борис Бабаев

3 августа после проведе
ния утренней молитвы Шаха
рит миньяна раббая Баруха
Бабаева активисты нашей об
щины Рахмин и Иосиф Хаи
мовы провели очередные двух
месячные поминки своей ма
тери  Тамары бат Имошалом
Катаевой.
Тамара бат Имошалом ро
дилась в 1930 г. в г. Душанбе в
семье Бераха и Имошалом Ка
таевых. Она вышла замуж за
Бориса Хаимова. Вместе они
воспитали пятерых прекрасных
сыновей и одну дочь. Она дол
гие годы работала фотографом
в сфере бытового обслужива
ния города Навои. На поминках
выступил сын поминаемой Рах
мин Хаимов. Он рассказал о
её добрых делах и провёл диб
рей Тора. В память о поми
наемой раббай Барух Бабаев
провёл интересный и содер
жательный урок Торы.

Сообщаем вам,
что завершается
выпуск Еврейского
календаря Центра
бухарских евреев
на новый 5779/2018
2019 гг. Желающие
мoгут поместить
бизнескарточки и
(лейлу нишмат) в
память о своих
родных и близких.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
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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Eugenia L.
B.S. Honors in Biology
NYSCAS ’13
NYU College of Dentistry ’18

Yo
our path to success starts at New Yo
ork School of Career & Applied Studies (NYSCAS). Students like Eugenia
choose from more than 45 associate’s and bachelor’s degree programs at seven convenient locations throughout the
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Моя мама родилась в
Красноставе. Это бывшее
еврейское местечко, вроде
деревни. Оно на Украине не
подалёку от города Славуты.
И с детства я знал только то,
что мама там родилась. И что
там убили её родителей и пя
терых из восьми её братьев
и сестёр. Причём, старшие
сёстры имели уже свои се
мьи, в которых подрастали
по трое и четверо детей. В
общем, загубили почти всю
мамину семью.
Жили мы в Ташкенте, где
после войны мама вышла замуж
за моего папу. Он был бухарским
евреем и, естественно, в ме
стечке или в какойнибудь де
ревне я никогда не бывал. Но
мне очень хотелось там побы
вать! Потому что те, кто выросли
в городе, никакого представле
ния не имеют о деревенской
жизни. А интерес у меня пробу
дился именно к тем местам, где
раньше моя мамочка появилась
на свет!

Понятно, я был таким же,
как и отец, городским жителем.
Поэтому, когда мама попросила
меня поехать с ней на её родину,
я сильно обрадовался. Тем бо
лее, что там собирались её зем
ляки со всего бывшего Совет
ского Союза. Те, кто остались в
живых, хотели встретиться в 35
тилетнюю годовщину со дня ги
бели их родных в Красноставе.
Я, конечно же, согласился её
сопровождать в такой дальней
и столь непростой поездке. Это
было в 1976ом году, мне тогда
уже пошёл третий десяток лет
от роду. И я уже был женат, и
мы жили отдельно от родителей.
Мама впервые после войны
собралась поехать на свою ро
дину. Прежде она просто не
могла найти в себе силы, чтобы
увидеть своими глазами эту,
если так можно сказать, «брат
скую могилу». Ранее она сама
была не в состоянии туда от
правиться. А точнее, не могла
вступить в пределы своего род
ного и вместе с тем проклятого
места. И без того ей было боль
но вспоминать пережитую тра
гедию. Словом, боялась ехать
одна, поэтомуто и хотела, что
бы её сопровождал сын.
...И вот мы с нею добрались

ПОЕЗДКА
В
КРАСНОСТАВ
до Киева. А уже оттуда с
сестрой мамы – моей тётей
Эммой и братом мамы дя
дей Лёней, единственными,
кто остались в живых из
всей семьи – поехали на
электричке в Славуту. Это
примерно часов пять езды.
Там мы остановились в
доме их двоюродного брата
– моего дяди Яши и тёти
Лии Резниковых.
Первое, что меня пора
зило в этом городке, когда
я вышел пройтись и осмот
реться, так это то, что со
мной все здоровались! При
том, приветствовали меня
совершенно не знакомые
люди. Такого у нас в Таш
кенте не было принято... По
том я услышал, как громко за
мычали коровы, а также заку
карекали петухи. В общем, что
то уже напоминало деревню.
Прежде я только лишь слы
шал и читал о парном молоке,
но ни разу в жизни его не про
бовал, а мне очень хотелось. Я
и сказал об этом тёте Лие. Так
наутро она ранёхонько побежа
ла кудато к соседям, чтобы
принести мне это парное мо
локо. Но, к сожалению, не ус
пела: уже коровы были подоены
и молоко сдано. Но сам факт,
что тётушка так участливо от
реагировала на моё просто так
высказанное желание, попыта
лась сделать мне приятное...
Уже этот поступок говорит о её
отзывчивости.
На следующее утро все, кто
приехал, а также и некоторые
местные славутяне, сели на
специально заказанный автобус,
и он направился в Красностав.
Гдето около часа, а может и
больше мы туда добирались.
Наконец, автобус подвёз нас
прямо к краю леса, что в десяти
минутах ходьбы от Красностава.
Шёл август, и погода была
прекрасна. А свежесть чистого
воздуха просто одурманивала.
Никакого сравнения с Ташкент

ской горячей и пыльной воз
душной смесью! Повернувшись
спиной к лесу, я впервые вос
торженно оглядел необъятные
просторы. Ведь здесь моя до
рогая мамочка родилась и вы
росла, это – её родина. Зрелище
было завораживающее.
Это была настоящая дерев
ня! С соломенными, побелен
ными мелом хатами по обеим
сторонам единственной глиня
ной дороги, на которой видне
лись глубокие ямы. Это первое
впечатление запомнилось мне
навсегда. Тогда же, помню, и
подумалось: как при вот такой
красоте окружающего уютного
мира могли убивать людей? А

этом местечке не немцы, а по
лицаиукраинцы. Ночью окру
жили всё местечко, чтобы никто
не смог сбежать, а потом вы
таскивали людей из хат. Избивая
палками, как скот, загнали всех
в клуб.
Потом приказали каждой се
мье, чтобы вышел один из детей
не старше десяти лет. И этим
детям наказали идти домой и
принести все ценности и деньги,
которые там есть. И пообещали,
будто бы тогда их родителей и
родных отпустят. Родители упра
шивали, чтобы они убегали,
спрятались и не возвращались...
Но какие дети оставят маму и
папу, чтобы их убили?! Так что

убивали только исключительно
евреев. И в основном это были
старые люди: женщины и дети.
Притом даже грудные младен
цы, абсолютно невинные. Но
убийцы никого не пощадили.
Спрашивается, за что они
приняли столь мучительную ги
бель?
Убивали их только за то, что
они – евреи. Бг выделил этот
народ для жизни и созидания,
а Гитлер сделал всё для его
уничтожения. Только убивали в

вернулись все и принесли всё,
что могли найти в доме.
...Убивали всех, даже почти
не расстреливая. Видимо, пат
ронов не хватало, – их эконо
мили. Страшная, мучительная
гибель постигла множество
евреев всех возрастов: палками
и прикладами их скидывали в
яму, и засыпали живьём. Около
трёхчетырёх дней земля ещё
шевелилась, как рассказывали
потом, после войны, местные
жителиочевидцы.

Только трое оттуда живыми
выбралось. Да, конечно, обо
всём этом я узнал позже. А
тогда понял, что это нужно фо
тографировать и достал свой
простенький фотоаппарат "Сме
на". Как получится, не знал, но
для мамы эта память будет важ
на: когда она ещё сюда при
едет?
Как оказалось в дальней
шем, это была единственная
поездка в Красностав в её жиз
ни. Да и в моей, видимо, тоже.
Когда все вышли из автобуса,
мы потихоньку, не стройно, на
правились в лес. Брели, как
мне кажется, минут пятнадцать,
а может больше. Почва под но
гами была мокрая. Ступали по
колее от повозок с лошадьми.
Помню, я был удивлён, что
в лесу проделана просека такой
ширины, чтобы проходила ло
шадь с подводой. Мы вполго
лоса разговаривали между со
бой, и я тоже, помню, с кемто
говорил о чёмто постороннем.
Даже отвлёкся от мысли, куда
мы идём... И вдруг на пути по
пала на глаза ограда из шта
кетника, обнесённая вокруг ог
ромного холма с небольшим
обелиском.
Женщины первыми подошли
к штакетнику, тут же начали
плакать. Я перекинул свой взор
на маму. И увидел, что у неё
полуобморочное, побелевшее
лицо. Внезапно у неё подкоси
лись ноги, и она схватилась за
тётю Эмму, чтобы не упасть. И
обе, поддерживая одна другую,
стали медленно подходить к ка
литке штакетника...
Тогда я стал фотографиро
вать. Как мама с тётей Эммой
и другими женщинами плакали,
склоняясь над этим громадней
шим холмоммогилой. А неко
торые иногда и ложились на
него, и сквозь рыдания называ
ли еврейские имена. И говорили
чтото поеврейски.
Я был потрясён тем, как
воспринимали люди моего на
рода это горе. Хотя весь этот
ужасающий кошмар творился
уже тридцать пять лет назад,
но глядя на них, я ощущал иной
отсчёт времени. Я чувствовал
всей душой, как будто бы это
жесточайшее массовое смер
тоубийство произошло вчера...
Как же глубоко оно сидит в вы
живших, уцелевших, спасшихся
тогда детях, хотя теперь они
уже были далеко не дети. Муж
чины, как я заметил краем глаза,
держались куда более стойко.
Мужественно переносили уви
денное, представляя кровавые
картины разыгравшейся на этом
месте трагедии. Они все моли
лись возле памятника.
Обелиск был из бетона. А
на его плите было выбито на
русском языке: «Здесь захоро
нены 785 советских людей, по
гибших от рук фашистов».
Ни слова о евреях! В про
клятое советское время было
запрещено это писать...

Изя НИЯЗОВ
Продолжение следует
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HIGH HOLIDAYS DATES 2018

Rosh Hashana 5779
09/09/18 Erev Rosh-HaShana
09/10/18 Rosh HaShana 1st Day
09/11/18 Rosh HaShana 2nd Day

(light candle at 6:56)
(light candle at 7:54)
(light candle at 7:52)

Yom Kippur
09/18/18 Erev Yom Kippur
09/19/18 Yom Kippur

(light candle at 6:41)
(Ends 7:38)

Sukkot
09/23/18
09/24/18
09/25/18
09/30/18
10/01/18
10/02/18

Erev Sukkot
Sukkot 1st Day
Sukkot 2nd Day
Erev Shmini Atzeret
Shmini Atzeret
Simkha Tora

(light candle at 6:33)
(light candle at 7:30)
(light candle at 7:28)
(light candle at 6:21)
(light candle at 7:18)
(Yom Tov ends at 7:16)

èË Û˜‡ÒÚËË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË„Î‡¯ÂÌÌÓ„Ó
Í‡ÌÚÓ‡ ËÁ àÁ‡ËÎﬂ

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

Å‡-ûı‡ﬂ ûı‡Ì‡ÌÓ‚‡

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего
сведения, что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30 – 15:30 • Пятница 8:30 – 14:00 • Воскресенье 9:00 – 13:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun!
Contact Office, Room #103: Monday – Thursday 8:30 – 3:30pm
Friday 8:30 – 2:00 pm • Sunday 9:00 – 1:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

45

46

The Bukharian Times

16 – 22 АВГУСТА 2018 №862

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ НИСИМОВНЫ БЕНЬЯМИНОВОЙ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 8 ав
густа 2018 года скончалась на 87ом году жизни
наша мама, бабушка, прабабушка Роза Нисимовна
Беньяминова.
Она родилась в Самарканде 22 июня 1932 года в
семье Нисима Беньяминова и Ксио Кандхоровой. В
их семье было пятеро детей. Дочь Роза была первым
их ребёнком. У неё были ещё два брата – Алик и Ра
фаэль, и две сестрёнки – Зоя и Лариса. Отец их был
следователем, а мать – медсестрой. Из всех них
ныне здравствует только Рафаэль.
Роза Нисимовна окончила школу и поступила в
медучилище, по окончании которого работала аку
шеркой в роддоме. В 1953 году она выходит замуж
за Исака Ханановича Кураева, с которым они прожили
вместе до 1961 года. От этого брака у них двое детей
– Борис и Стелла.
В 1964 году Роза Нисимовна второй раз выходит за
муж. Её мужем стал Борис Ханимов. Сын её Борис пе
реезжает жить к отцу, а дочь Стелла остаётся с бабушкой.
Bскоре новая семья Розы Нисимовны переезжает в Ду
шанбе. В 1972 году они репатриировались в Израиль.
В этом браке у неё тоже двое детей – Шахиня и
Мила. В Израиле Роза Нисимовна успешно защищает
свой диплом и затем начинает работать медсестрой
в госпитале, активно поддерживая не только свою
семью, но и всех прибывавших в Израиль родных,
брата и сестер. У мамы – 10 внуков и 15 правнуков.

В 2015 году страшный удар обрушился на маму,
когда ушла из жизни её дочь Мила. Это резко сломило
её, что и послужило началом болезни.
После этого мама больше не смогла оправиться.
Всё это время за ней бережно и с любовью ухаживала
Шахиня.
Да, мама не была с нами во всех важных событиях
нашей жизни. Однако мы всегда чувствовали, что
она рядом, и всегда мысленно молится и думает о
нас.
Мама никогда не умирает.
Просто рядом быть перестает...
Иногда пытаюсь я представить
Будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма.
Рассказать, как я люблю рассвет.
Только ждать ответ – увы, бессмысленно,
Там где мама – писем больше нет...

22 июня 1932 —
8 Августа 2018

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь её всегда живет.
Дети – Борис, Майя, Стелла, Рафик.
Брат Рафик – Эся, внуки, правнуки, племянники.

30-дневные поминки состоятся 5 сентября в ресторане «Тройка»
Шаби шаббот — 31 августа, ресторан Da Mikelle, “Family Room”.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА ИЛЬЯСОВА
Ñîáîëåçíîâàíèå
8го августа 2018го года
после продолжительной бо
лезни скончался наш близ
кий родственник, дорогой
друг Борис Ильясов.
Выражаем глубокое и ис
креннее соболезнование на
шим родным и близким: брату
Роману и сестре Сусанне
Ильясовым, сыновьям Олегу,
Андрею, Виталию, другим
родственникам и друзьям в
связи с кончиной нашего до
рогого Бориса Ильясова.

1954

2018

Скорбим! Помним! Любим!

Белла Ильясова,
Рена, Стелла,
Игорь, Алла, Лена и Дима Ильясовы.
Роберт, Рена и Света Ильясовы.
НьюЙорк – Израиль

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ
ЦИПОРЫ БА МИКРЕ СВЕТЛАНЫ БАТ ТАМАРА МУРДАХАЕВОЙ
Очень тяжело и больно осознавать, что после
продолжительной болезни скончалась наша лю
бимая мама, сестра, тёща, бабушка и тётя Свет
ланочка.
В религиозной семье Пинхаса (Писар) и Тамары
Мурдахаевых 1го октября 1970го года родилась
красивая, светлая девочка. Вот и дали ей имя от
слова “свет”. Восьмерых сестёр и братьев в семье
воспитывали в духе справедливости и порядочности.
Света была шестым ребенком. Так как сёстры уже
были замужем, Света с детства любила помогать
маме печь мацу, нонитоки, дабы облегчить мамин
труд.
Несмотря на то, что она была добродушной, по
рядочной, жизнь её не баловала. После окончания
школы поступила в дошкольное педучилище. И по
лучив среднее специальное педагогическое образо
вание, в её 19 лет работала в детском саду.
В январе 1991го года Светочка соединила свою
жизнь с Лазарем Юсуповым и до последних дней
своих оставалась преданной любимому мужу.
У них родились дочери Алла и Виктория. В 1999
ом году Светочка и Лазарь с дочкамишкольницами
иммигрируют в США. Поскольку приехали со статусом
«пароль», сразу же стали подрабатывать, накопили
денег и сняли съёмную квартиру. Вроде бы жизнь
налаживалась.
Однако по непонятным до сих пор причинам, муж
не получил «трэвел паспорта», и вынужден был вер
нуться в Бухару. Светочка осталась в съёмной квар
тире с двумя маленькими дочками. Жизнь её не ба
ловала, но она не сдавалась и не жаловалась, а
стойко переносила все трудности жизни. Ей нужно
было воспитывать детей, платить за квартиру, питание
и учебу. Работала в мацепекарне, и где могла – под
рабатывала, чтобы дочери имели всё необходимое,
как их сверстницы, и не чувствовали, что отца нет
рядом.
И всётаки желание работать по профессии взяло
верх, и она взялась за бебиситорство.
До сих пор родители детей благодарны ей за то,
что она была не только сиделкой, а воспитателем от
Бга. В то же время она старалась по желанию мужа
вернуть его из Бухары, и для этого провела огромную
работу.
Пришлось нанять адвоката, писать письма в раз
личные религиозные организации. Неоднократно по
этому поводу она обращалась к раввинам. К примеру,
ей старались помочь раббаи Ицхак Еошуа, Исаак
Абрамов. Светлана просила хо
датайствовать перед властями о
воссоединении своей семьи и
представителя Бухарского Кон
гресса Арона Аронова. И все они
оказывали ей конкретную помощь.
Обращалась она и к известным
политикам – например, к Хиллари
Клинтон, опубликовала письмо о
своей беде в газете «Дейли Ньюз».
На всё это верная жена не
только израсходовала большие
деньги, но и держала связь с му
жем, и по возможности отправляла
ему в Бухару средства на жизнь.
Несмотря на то, что десять лет её
жизни оказались столь тяжёлыми,
она не сдавалась. И наконец до
ждалась возвращения мужа в се
мью! Вернув дочерям отца, она

ется, и порой счастье и горе шагают вместе. А какой
она была оптимисткой, Светлана доказала всей
своей жизнью!
...Жизнь – это постоянная борьба. Между добром
и злом, порядочностью и невежеством, правдой и
ложью, благодарностью и проклятием. Сегодняшней
молодежи брать бы пример с таких Эшет Хайль
(святых женщин), как наша Светочка!
И пожелать молодым прежде, чем разводиться,
подумать о своих детях. Чтобы взрослеющим малы
шам не довелось ощущать свою неполноценность с
самого раннего детства. Ведь сохранив семью, вы
дадите им счастливое детство.
МЕНУХАТО БЕ ГАНЭДЕН.
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2018

ещё и усыновила ребёнка, с которым вернулся её
муж.
Девочки подросли – и Светлана дала им пре
красное образование. Аллочка имеет степень маги
стра, и работает преподавателем в Иешиве, Виктория
получила степень бакалавра и намерена продолжать
учебу. Сыграли свадьбу Аллочки – и домода (зятя)
Абрама приняли в семью как родного сына. У Аллы
ныне двое детей, которых сама Светочка с мужем,
невзирая на её болезнь, подняли на ноги.
В последние месяцы болезни Светы появился и
у Вики достойный парень – Аарон. В больнице, где
наша Света провела свои последние дни, среди горя
и боли мы провели кандхури (смотрины). Этим самым
семья Светланы подтвердила, что жизнь продолжа

Я спросила однажды у жизни:
«Что хорошего мне ты дала?»
И тихонько она отвечала:
«Ты достойно все годы жила!»
Я спросила у жизни ещё раз:
«Сколько времени можно страдать?»
Отвечая, она улыбалась:
«Ты умела с победой шагать!
Ты умела быть смелой и сильной!
Ты держалась всегда молодцом!
Я тебя наградила терпеньем –
Этим мудрым тяжёлым венцом…».
И я снова спросила у жизни:
«Ну, а где справедливость тогда?»
И, ответив, она засмеялась:
«Я тебе подарила года!»
Я заплакала: «Жизнь – ты жестока.
Я ведь просто живое дитя».
И, погладив меня по головке,
Жизнь ответила – нежно, шутя:
«Ты жила всем на радость всегда!
Для других бескорыстно трудилась,
Не щадила себя никогда,
И с судьбою покорно смирилась.
Я горжусь, что такое сердечко
Не смогли одолеть зло и мгла,
И все годы, что я подарила –
Не напрасно ты их прожила!».
***
Ах, мамамамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя я часто вспоминаю
И слёзы капают из глаз.
Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживёт от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит,
Она — любовь, уют, покой.
Я за спиною ощущаю
Тебя, родная, каждый день,
Ангелхранитель ты, я знаю —
Ты оберег мой, моя тень.
Ах, мамамамочка, родная,
Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя,
Как маму тяжело терять...

30-дневные поминки состоятся 27 августа в ресторане "Тройка".
Шаби шаббот и рузи шаббот — 24 и 25 августа в ресторане «Simha Palace»
(бывший ресторан «Svetsara»). Конт. телефоны: Алла: 646-291-7079, Хусни: 718-737-3735
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА БЕН ЭСТЕР КОПТИЕВА
Выражаем свои глубокие и искренние
соболезнования маме – Светлане Коп
тиевой, двоюродным братьям Ильязару
и Шломо, двоюродной сестре Гице и чле
нам их семей в связи с кончиной их брата
и отца Бориса бен Эстер Коптиева.
23 августа 2018 года исполняется месяц,
как покинул этот мир наш дорогой род
ственник – Борис бен Эстер Коптиев. Он
родился 31 марта 1933 года в городе Са
марканде в порядочной, уважаемой семье
Ильязара и Эстер Коптиевых. Успешно
окончив среднюю школу, Борис поступил в
Узбекский государственный университет
им. Алишера Навои. По его окончании он
получил специальность преподавателя фи
зики и математики.
В 1957 году переехал в Ташкент, где на
чал работать преподавателем физики и
математики в школах, а позже продолжил
трудовую деятельность уже в системе тор
говли.
В 1958 году Борис Коптиев женился на
прекрасной девушке, тоже учителе мате
матики Вере Калонтаровой. Всвышний ода
рил их тремя прекрасными детьми: Иль
язаром, Шломо и Гицей. В 1973 году семья
репатриировалась в Израиль.
Там Борис занимался бизнесом. Живя с
Верой в дружбе и согласии, они дали детям
хорошее воспитание и высшее образование.
Сын Ильязар окончил ТельАвивский уни
верситет и получил специальность инжене
растроителя. Женат, имеет двоих дочерей.
Живёт в Израиле и является раввином бу
харскоеврейской общины. Сын Шломо учился
в Израиле, получил специальность зубного

В 1990 году Борис Коптиев с супругой
иммигрировали в Америку. Здесь он про
должил свою активную деятельность биз
несмена.
В 2012 году покинула этот мир его лю
бимая жена Вера. Это стало для него боль
шим ударом, который он перенёс очень тя
жело. После смерти жены последние шесть
лет жизни Борис был окружён заботой своей
сестры Светланы Коптиевой. Помогали и
мы, племянники – врачи Эмануэл, Гавриэл,
Бен и Илана Пинхасовы, а также двоюрод
ные братья Илюша и Рафик Коптиевы.
Где бы ни работал Борис Коптиев, он
неизменно пользовался большим уважением
как среди сотрудников, коллег, так и среди
руководителей организаций. Борис Коптиев
был очень гостеприимным, жизнерадостным
человеком. Он отличался добротой, отзыв
чивостью, сердечно относился ко всем лю
дям. И очень любил своих детей и внуков,
для которых являлся главным примером в
жизни.
Он ушёл из этого мира так же достойно,
как и прожил свою долгую жизнь. Светлая
память о нём останется навечно в наших
сердцах.

31 марта 1933 —
25 июля 2018
техника. В 1988 году он переехал в США,
женат, имеет троих детей. Дочь Гица – зубной
врачстоматолог, живёт в Израиле, замужем,
у неё тоже трое детей.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
племянники – доктора
Эмануэль и Гавриэль Пинхасовы
с семьями.

30-дневные поминки состоятся 23 августа 2018 года,
в 7 часов вечера в ресторане «ХО».
Контактный телефон: (646) 919-4539 — Гавриэль
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ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ПРИГЛАШАЕТ
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