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ГЛАВНЫЙ РАВВИН ИЗРАИЛЯ ДАВИД ЛАУ
ПОЗДРАВИЛ ОБЩИНУ С ПРАЗДНИКОМ ЛАГ БА-ОМЕР!
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ПРЕЗИДЕНТ БРУКЛИНА
ЭРИК АДАМС

ГАБРИЭЛЬ МОРДУХАЕВ:

ПРИВЕТСТВУЕТ МОЛОДЫХ
ЛИДЕРОВ ОБЩИНЫ КВИНСА

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ
ДЛЯ МЕНЯ СВЯЩЕННА!
Известный в общине бизнесмен и филантроп,
член правления Конгресса бухарских евреев США
и Канады Габриэль Мордухаев впервые, после
45 лет иммиграции, посетил родину.
На снимке рав Шломо Бабаев (Израиль) вместе
с Мордхуаевым у могилы его отца в Бухаре.
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В рамках программы развития политической культуры бухарских евреев, основанной
Эмануэлем Календаревым – бизнесменом, членом районного
Совета № 6 в Центре «Долголетие» 19 мая 2019 года состоялась
встреча президента Бруклина
Эрика Адамса с молодыми активистами общины.
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UNIVERSAL HEARING CENTER:
AUDIOLOGY
AND HEARING AIDS

TOV LI: SHAWARMA & FALAFEL:
ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÊÓÑ
ÈÇÐÀÈËÜÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ

ÍÀ ÏÀÏÈÍ ÄÅÍÜ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
DAVID’S STONE DECOR:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÐÀÇÖÎÂ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

MASADA:
ÌÛ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÎÁÑËÓÆÈÒÜ!

718-480-8556 c.5

718-897-2222 c.9

718-812-8112 c.23

718-437-1895 c.39

718-969-4444 c.41
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Da Mikelle Corner REOPENING
Майкл Завулунов –

реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –

представляет новый концепт
известного и полюбившегося своим уютом и высочайшим сервисом

ресторана Da Mikelle Corner

Комнаты разных размеров и стилей,
рассчитанные на количество ваших друзей, членов семьи

Ваши кулинарные запросы –
являются приоритетом Майкла
Специально для посетителей оборудованы гостевые
комнаты разных стилей с дизайнерским оформлением
под Марокко, Китай, Францию, Испанию
А также проводим бар-,
К услугам гостей предлагается большой набор блюд восточной
и европейской кухни: уйгурский лагман ручной работы,
бат-мицвы, семейные торжества
узбекская шурпа, манты, чебуреки
во всех залах “Da Mikelle”

Большой выбор шашлыков из различного мяса
и рыбных блюд.
Все блюда готовятся на естественных углях..

Da Mikelle Corner

We Cater Corporate Events, Private Rooms by Reservations only

Звоните – 718-830-0500; 718-830-0909
Мы работаем с 12 дня до 11 часов вчера

102-51 Queens Blvd., Forest Hills NY 11375
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических 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

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

● 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 по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

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
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

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

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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Главный раввин Израиля
Давид Лау в Центре бухарских
евреев ознакомился с духовной жизнью нашей общины,
деятельностью иешив и общинных центров, а также посетил Бейт-дин бухарских
евреев США и Канады во главе даяна рава Шломо Коэна
Раббина. Таким образом, благодаря поддержке президента
Всемирного Конгресса бухарских евреев США и Канады гна Леви Леваева удастся полностью завершить и укомплектовать духовную структуру
всех религиозных организаций как в Израиле, так и в
диаспоре.
Рав Давид Лау близко знаком
с духовной жизнью, историей и
культурой бухарских евреев.
В прошлом году в сопровождении главного раввина бухарских евреев США и Канады Баруха Бабаева он посетил Самарканд, Ташкент и Бухару,
встретился с лидерами ашкеназских и бухарско-еврейских
общин Узбекистана.
- Для меня увиденное в НьюЙорке стало развитием истории
бухарских евреев с древних времен до наших дней, - сказал рав
Давид Лау на встрече с лидерами общин. – И это великолепное
здание Центра бухарских евреев
с величественной синагогой, и
иешива Jewish Institute of Queens,
встречи с лидерами общины,
прихожанами синагоги оставили
в моей душе огромный след.
Это второй визит в Нью-Йорк
рава Д. Лау за прошедшие три
года. Он обратил внимание на
большие изменения, которые
произошли в ней за это время.
Среди них новая иешива для
юношей во Флашинге, Бейт-дин
бухарских евреев и др.
Несколькими днями ранее в

США приехал глава Бейт-дина
бухарских евреев США и Канады
даян Шломо Коэн Раббин. К
его приезду оборудован большой офис для работы Бейтдина: место для трех судей и
секретаря и кафедра, с которой
будут выступать истцы и ответчики. Суд располагается на пятом этаже Центра бухарских
евреев, в комнате 112. Рав Д.
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ГЛАВНЫЙ РАВВИН ИЗРАИЛЯ ДАВИД ЛАУ ПОЗДРАВИЛ
ОБЩИНУ С ПРАЗДНИКОМ ЛАГ БА-ОМЕР!
К визиту главного ашкеназского раввина Израиля в Квинс

Лау обратил внимание на некоторые технические вопросы, требующие своего решения и которые будут учтены.
Раввин Лау провел свой первый шиур во время завтрака, на
котором присутствовали главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, председатель Объединенного совета
раввинов Ицхак Иехошуа, глава
Бейт-дина бухарских евреев

США и Канады Шломо
Коэн Раббин, президент и вице-президенты VHQ рав Маркус и
рав Х. Шварц, даян
рав Цви Ралбаг – сын
главы Совета раввинов
Нью-Йорка, лидеры общины – президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, почетный
вице-президент Центра
Рахмин Некталов, член
Совета директоров
Центра бухарских евреев Леон Некталов, Давид Пинхасов, Майкл
Ахаронофф, Давид Катаев, Иосиф Хаимов,
Эдуард и Майкл Юсуповы и др.
В 10 часов утра прошла специальная лекция рава Д. Лау
для молодых раввинов в колеле
«Бейт–Эфраим». Он был рад,
что в течение пяти лет все студенты колеля сдают экзамены
в Главном раввинате Израиля,
и пообещал, что будет работать
над тем, чтобы в скором будущем эти экзамены принимались
в Нью-Йорке.

Затем вместе с равом Б. Бабаевым они посетили Jewish Institute of Queens, приветствовали
учащихся 6 класса, а затем перешли в кафетерий, где встретились с ученицами иешивы Ohr
Chana High School, а также с
учащимися двух классов, где обучаются мальчики.
Как всегда, посещение JIQ
завершается знакомством с Музеем наследия бухарских евреев
Америки и его директором Ароном Ароновым. А в Самарканде
рав Лау также проведал расположенный в бывшем особняке

купца Первой гильдии Аврома
Калонтарова местный еврейский
музей, кстати, единственный в
Центральной Азии, и оставил
запись в Книге почетных гостей.
В музее рав Д. Лау с радостью обнаружил старинную
бухарскую тюбетейку, наподобие
которой видел в доме своего
деда рава Френкеля, проживавшего в районе, рядом с синагогой
Кусаевых в Тель-Авиве, где жили
преимущественно бухарские
евреи. Дед надевал её два раза
в году – в Песах и Рош ха-Шана,
- подчеркнул с гордостью он.
Глядя на золотошвейные бухарские джома, он сказал, что точно
такой он получил в подарок в
Бухаре, и теперь каждый Пурим
с радостью облачается в него.
В этот же насыщенный событиями день рав Лау вместе с
гостями общины ознакомился с
Ganeinu Preschool для мальчиков
и девочек, а также с иешивой
для юношей старших классов
на Utopia Parkway, и прочитал
там лекцию.
Он благословил и поблагодарил г-на Леви Леваева за его
многолетнее стремление развить
духовную жизнь бухарских евреев в диаспоре, и те реальные
результаты, достигнутые общиной под его руководством.
Затем гости провели Минху
в синагоге Jamaica Estates Bukharian Jewish Congregation и
встретились с ее лидерами –
Борисом Ароновым, Эдуардом
Завляновым, Борухом и Яаковом
Леви, духовными лидерами, раввинами районов Флашинга Яаковом Насыровым, Шломо Нисановым, Хагай Ниязовым, Шамуэлем Коганом, Ахароном Хен,
Биньямином Рахмановым, Рахмином Дадабаевым и другими.
В честь высоких гостей был дан
банкет. В завершение банкета
рав Д. Лау преподнес Борису
Аронову памятный сувенир от
главного раввината Израиля.
Вечером того дня отметили
праздник Лаг ба-Омер, который
завершает траурные дни Омера,
где приняли участие около 50
молодых супружеских пар.
На следующий день главный
раввин Израиля Давид Лау с
раввинами Залманом Завулуновым и Ицхаком Воловиком посетили могилу Ребе Любавич-
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выстроены
духовная
жизнь бухарских евреев
Нью-Йорка,
система
еврейского образования
Jewish Institute of Queens,
как вы трепетно относитесь к своим традициям и
культуре, - сказал на прощание рав Д. Лау. – И самое главное – создан
впервые в истории Бейтдин бухарских евреев в
Америке, который под ру-

ского – рава Менахема Шнеерсона - одного из виднейших
еврейских деятелей ХХ века,
который оказал большое влияние на духовную жизнь евреев
из бывшего СССР и бухарских
евреев в частности.
- Я в восторге от того, как

ководством даяна Шломо Коэна Раббина – раввина в семи
поколениях, будет развивать
жизнь общины в американской
диаспоре.
Фото Григория
и Романа Кайковых

ЭРИК АДАМС У МОЛОДЫХ
АКТИВИСТОВ ОБЩИНЫ
В рамках программы развития политической культуры
бухарских евреев, основанной
молодым бизнесменом, членом районного Совета №6
Эмануэлем Календаревым в
Центре «Долголетие» 19 мая
2019 года состоялась встреча
президента Бруклина Эрика
Адамса с молодыми активистами общины.
- Я заинтересован в том, чтобы активисты бухарско-еврейской общины нашего района имели возможность не просто встречаться, но и обсуждать с политиками актуальные проблемы,
стоящие перед нашей общиной,
- сказал совладелец Центра
«Долголетие», член общественного районного совета №6 (Community Board #6 Forest Hills, Rego
Park and Kew Gardens) Эмануэль
Календарев. – В личной беседе,
проходящей в неформальной
обстановке, можно ближе узнать
политика, его отношение к нашим
соплеменникам.
Эрик Адамс – фигура более
известная в русскоязычной общине Бруклина, чем Квинса. Но
в течение этого года он, в рамках
своей предвыборной кампании,
стал ближе знакомиться с бухарско-еврейской общиной. В
частности, в 2018 году встретился
с президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады Борисом Кандовым, а 5 мая нынешнего года принял участие в
традиционном завтраке с политиками, посвященном 20-летию
создания нашего общинного Конгресса и, по мнению многих участников, был наиболее ярким оратором: его выступление поразило
смелыми суждениями по самым
злободневным темам, с которыми
сталкиваются жители города.
Гостя представил член городского совета Нью-Йорка Рори
Ланцман, который дал высокую
оценку деятельности главы
Бруклина и поблагодарил молодого активиста Эмануэля Календарева за его инициатив-

ность и внимание к проблемам
общины.
Эрик Адамс сразу же завоевал внимание аудитории своей
харизматичностью и прямотой
в отличие от многих политиков.

Отметив многие проблемы,
с которыми сталкиваются жители города, он подчеркнул, что
они решаемы при правильном
отношении властей к нуждам
населения.
- Почему по сей день никто
из общины бухарских евреев не
представлен среди судей, политиков района и города, в то время
как лидеры общины за эти годы
смогли осуществить много впечатляющих проектов? – задался
вопросом Адамс и продолжил:
– Почему столь невысока активность общины на выборах? Ведь
даже в ваших районах в настоящее время проживает более
50 000 бухарских евреев.
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Затем он ответил на вопросы, которые были заданы
ему одним из видных политических активистов Квинса
Шими Пелманом, главным ре-

дактором газеты The Bukharian
Times Рафаэлем Некталовым,
а также Давидом Ароновым,
Давидом Мордухаевым, Адамом Сионовым, Симхой Мешиевым (АБА) и другими участниками встречи.
Создатель и руководитель
Музея наследия бухарских евреев Арон Аронов рассказал гостю
о значении и деятельности этого
общинного достояния и попросил о помощи для строительства
нового здания.
- Я надеюсь, что встречи с
видными политиками будут у
нас регулярными, что в скором
времени мы встретимся с главным ревизором города НьюЙорка Скаттом Стрингером, баллотирующимся на пост мэра города, а также Рори Ланцманом,
баллотирующимся на пост судьи
Квинса, - сказал Эмануэль Календарев в заключение. – Мы
должны настойчиво стремиться,
чтобы члены нашей общины активнее регистрировались в качестве избирателей и участвовали в выборах. В журнале
«Долголетие», который сейчас
я издаю в Квинсе, мы намерены
заняться этой проблемой.
Р. ШАРКИ
Фото автора
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OPEN HOUSE

SUNDAY, MAY 26 • FROM 12 TO 2:30PM
191-05 NERO AVE
HOLLISWOOD, NY 11423
$1,299,000
Best Location In Holliswood.
Huge Corner Property Ideal For
A Large Family. Sunken Living
Room and Oversized Corner
Lot. Includes A Lovely Foyer
and Wood Burning Fireplace.
Close to Major Highways.
Bsmt/Subfl: Lr, Br, Full Bath, Kitchen, Boiler Rm, Laundry Rm,
Sauna.
1st Floor: Sunken Living Rm W/ Fireplace. Fdr, Eik, Den, 1/2 Bath.
2nd Floor: 2 Bedrooms, 1 Full Bath
3rd Floor: 2 Bedrooms, 1 Full Bath

Vera Mair

Lic. Real Estate Salesperson

917-853-5455

www.bukhariantimes.org
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Glatt Kosher

Tov_Li
Shawarma
& Falafel

HAG SAMEYACH

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

Dine In • Take Out

718.897.2222
Fax: (718) 897-2227
64-47 108th Street
Forest Hills, NY 11375

Bet Yosef
Shechita
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ГАБРИЭЛЬ МОРДУХАЕВ:
ДЛЯ МЕНЯ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ СВЯЩЕННА!

Недавно туристическая
группа (12 туристов из США
и Израиля – наших соплеменников) посетила Бухару,
Самарканд, Ташкент. Среди
них Габриэль (Гриша) Мордухаев, известный бизнесмен,
филантроп, владелец ресторана «Gabriel’s”. Он посетил
Родину через 45 лет!
- Я долго раздумывал, ехать
в Узбекистан или нет: ведь
прошло почти полвека, как мы
покинули родные места и репатриировались в Израиль, а
затем иммигрировали в Америку! – вспомнил, слегка волнуясь, те непростые годы, Габриэль Мордухаев.
На самом деле те, кто репатриировались в Израиль в
70-е годы прошлого века, были
не просто патриотами страны,
о которой имели весьма смутное
представление. Израиль для
всех нас в те годы был частью
Пасхальной Агады. Помните,
когда завершался седер, мы читали: в этом году – здесь, а в

следующем – в Иерусалиме!
Вспомнил я то время тоже:
ящики забивали, пианино, мебель отправляли… За дипломы
СССР от нас требовали по 5
тыс. долларов. Значит, если
уезжали два учителя, то – 10000!
В долги влезали, всё продавали,
но расплачивались. Потом выяснилось, что это был прекрасный перевод денег. Там американские филантропы за каждый
диплом рассчитывались.
Таможенные и пограничные
сложности сильно попортили
многим нервы. Но будущие репатрианты не останавливались,
и, невзирая на все трудности,
достигали своей цели. Все это в
целом не позволяло поколению
иммигрантов тех лет хранить
теплые чувства к Родине, которая тогда называлась СССР…
Через 45 лет Габриэль Мордухаев вновь – на родной земле.
- Прямо в аэропорту у меня
было ощущение, словно нахожусь в европейской столице, поделился Габриэль. – Быстрый паспортный контроль,
улыбки таможенников, ком-

Награда Конгресса США. Вашингтон, 11 февраля 2019 г.
Конгрессмен Пол Госар (R–AZ) и главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев вручают награду Габриэлю и Джонатану Мордухаевым

фортные тележки, «зеленые»
коридоры, красивое здание
аэропорта, современные широкие магистрали, хайвеи, иномарки… Правда, трамвая в
Ташкенте уже нет. Но построили столько красивых зданий, скверов, памятников! В
хорошем состоянии находятся
кладбища, синагоги, дома бухарских евреев. В городе очень
чисто!
Так же поразил меня Самарканд! Вокзал, дороги, трамваи,

трассы. Но особенно впечатлило еврейское кладбище. Честь и хвала самаркандцам! У них надо
учиться всем подобным
благотворительным фондам! Я поклонился могилам своих любимых земляков-бухарцев – великого
и неповторимого Левича
Бобоханова (с его сыном
Моше Бобохановым близко дружил мой отец), Михаила, Исроэля, Гавриэля
Толмасовых, Гавриэля
Муллокандова…
Это
кладбище – пример того,
как надо относиться к памяти предков.
Бухара – город моего
детства и юности. К
счастью,
сохранился
еврейский квартал, где
прошло мое босоногое
детство. На кладбище
проводится большая работа,
но ей, кажется, не видно конца.
В городе много пыли: пока шел
до синагоги, по колено был покрыт ею. Надеюсь, что в скором времени там всё преобра-

зится, что до торжественного
его открытия (после строительства и реконструкции) в
сентябре месяце положение
изменится не только на кладбище, но и вокруг еврейского
квартала.
***
Я знаю Гавриэля Мордухаева (Gingi) с первых дней иммиграции в Америку. Он открыл
для меня особенности израильской кухни и сервиса, покоряющего доброжелательностью и
улыбкой. Кажется, он родился с
ней на устах, и его трудно представить вне этого знака на его
приветливом лице. В одном
французском журнале вычитал,
что скорость возникновения
улыбки равняется скорости социального света, сближающего
нас друг с другом.

Октябрь 1993 года. Огромный зал кетеринг-холла в Грейт
Неке был для меня тогда целой
планетой, куда свезли все яства
Америки. Меня пригласили на
бар-мицву мои родственники,
и я впервые попал на банкет
в Нью-Йорке, после полуголодного постсоветского государства,
выпускавшего купоны, которые
обесценивались уже через неделю. И вот – Нью-Йорк, кетеринг-холл. Я растерялся и не
сразу мог понять и принять такое обилие еды. Причем, до открытия зала, всех нас завалили
закусками, суши, национальной
кухней (!). Я увидел всевозможные салаты, копченную, жареную, вареную рыбу, сладости...
И вдруг показался Гриша в
белой поварской шапочке, со
светящимися светлыми глазами,
и улыбкой, в которой было все:
добро пожаловать, приятного
аппетита, welcome, хуш омадед,
это еще не всё – впереди банкетный зал, отведали – ну как,
понравилось?
Потом открылись двери, и
я, подобно многим новым американцам, как нас тогда называли, был изумлен прекрасно
сервированными столами, обилием прохладительных и горячительных напитков, снующими между столами официантами, услужливыми и улыбающимися (естественно,
не
так,
как
Гриша, только так, как
надо улыбаться официантам - ничего лишнего).
Он был первым в бухарско-еврейской общине, кто стал профессионально заниматься ресторанным кетерингом, и
те, кто обращались к
нему, доверяют его сервису по сей день.
Сейчас Гриша не
только проводит свадьбы
в больших свадебных
дворцах, но и сам владеет уютным и вместительным рестораном
"Gabriel’s", пользующимся
хорошей репутацией у
его клиентов. Здесь я познакомился с его сыном,
Джонатаном Мордухаевым, который рос на моих
глазах вместе с этим прекрасным заведением. Он помогает отцу не с юных, а с детских
лет. Здесь – семейный бизнес,
где заняты папа, мама, сестры
и он.
Я горжусь этим молодым человеком, который сегодня так
активен в нашей общине.
- Мой папа меня учил тому,
что надо гордиться нашей бухарско-еврейской общиной, говорит он о своем отце.
Недавно Габриэль Мордухаев был награжден Почетной
грамотой Конгресса США за
вклад в развитие общины бухарских евреев Нью-Йорка. Вместе с ним стоял его сын. Уверен,
что он продолжит не только профессиональный бизнес отца,
но и те традиции, которые в
течение века несет по миру семья Мордухаевых.
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,

бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.
Квалифицированные специалисты по растениеводству
проводят уроки для пожилых, но вы можете заниматься
этим самостоятельно у себя дома. Вот только некоторые занятия, которые подходят для людей, которые страдают деменцией, для детей и взрослых с ограниченными возможностями и для пожилых, ведущих активный образ жизни.

САДОВОДСТВО
Подходит для: Пожилых, ведущих активный образ жизни;
детей с ограниченными возможностями; детей довербального
уровня или невербальных взрослых.
Что? Простые занятия, такие как вырвать сорняки, подрезать ветки кустов или деревьев, полить растения.
Как?
Приобрести эргономичные садовые инструменты, которыми
удобно пользоваться слабым пожилым людям.
Для детей понадобятся маленькие инструменты.
Почему? Общение с природой улучшает настроение,
легкие физические нагрузки формируют навыки здорового
образа жизни. Работа в саду с ребенком, который еще не
умеет разговаривать или взрослым, помогает сближению и
дает возможность получить новые впечатления и опыт.

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Альцгеймера, в сенсорном саду посейте травы и посадите
деревья, которые будут напоминать им об их детстве. Знакомые
звуки и запахи напоминают пожилым о прежних временах, а
дополнительная умственная стимуляция, как было доказано,
полезна страдающим деменцией.

СОСТАВЛЕНИЕ БУКЕТОВ
ИЗ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ
Подходит для: Пожилых с ограниченной подвижностью;
пациентов госпиталей; всех, кому необходимо укрепить мелкую
моторику.
Что? Составьте простые букеты в разных вазах и посуде.
Как? Вам будут нужны немного цветов и веток, устойчивая
ваза или флористическая губка, ножницы или специальный
цветочный секатор.
Внимание: убедитесь, что человек может с осторожностью
пользоваться цветочным секатором. Если необходимо, не
оставляйте его без присмотра.
Почему? Работа со свежими цветами различного цвета
стимулирует умственную деятельность и улучшает настроение.
Для самооценки очень важно чувство удовлетворения, которое
появляется после создания законченной цветочной аранжировки. Срезание стеблей и создание букета в вазе или с использованием флористической губки улучшает мышечный
тонус и моторику.

УСТРОЙТЕ ОГОРОД
В КОНТЕЙНЕРАХ
Подходит для: Прикованых к постели или инвалидной
коляске взрослых; всех, у кого нет возможности иметь доступ
к огороду или саду; когда слишком холодно или слишком
жарко для того, чтобы находиться вне дома.
Что? Огород в контейнерах – миниатюрный сад или
огород, высаженный в различных емкостях.
Как?
Все, что вам необходимо, это контейнер, немного земли,
вода и растения.
Старая ванная может превратиться в прекрасный огород,
как и цветочные горшки, ненужные деревянные ящики – практически все, что можно заполнить землей и потом поливать.
Выбирайте медленно растущие растения, чтобы им побольше
хватало места в контейнере, и используйте фантазию для того,
чтобы создать красивый мир в миниатюре.
Устройте огород на удобной для человека в инвалидном
кресле высоте: на поверхности старого стола, подоконнике
или специальном цветочном стенде.
Почему? Занятие дает возможность использовать творческие наклонности, а работа с живыми растениями и землей
успокаивает и улучшает настроение. Уход за маленькими растениями улучшает мелкую моторику и мышечный тонус, а
планирование заставляет человека принимать решения. Эксперименты показывают, что люди чувствуют себя лучше, если
находятся в комнате с растениями. Уход за миниатюрным
огородом восстанавливает чувство идентичности у человека,
который вынужден пассивно принимать уход за собой.

УСТРОЙТЕ СЕНСОРНЫЙ ОГОРОД
Подходит для: Пожилых, страдающих болезнью Альцгеймера или другими формами деменции; детей с расстройствами
аутистического спектра или детей, отстающих в развитии.
Что? Создайте огород, который будет стимулировать все
чувства.
Как?
Используйте травы и цветущие растения для запаха.
Добавьте травы, которые шелестят от ветра и исскусственный водопад для создания специфических звуков.
Деревья и высокие кустарники затеняют территорию. Растения и цветы разных видов усиливают визуальную стимуляцию.
Вид растений и деревьев со съедобными плодами вызывают ощущения вкуса.
Помните, что скамейки желательно располагать через короткие интервалы для того, чтобы пожилые посетители могли
посидеть и насладиться эффектом.
Превратите свое патио или балкон в сенсорный сад, добавив висячие корзины для цветов и специально приспособленные балконные контейнеры.
Для балкона используйте небольшие, медленно растущие
кусты и травы.
Более высокие растения и миниатюрные деревья в кадках
для затенения и звукового эффекта можно расположить по
краю балкона.
Почему? Если кто-то из ваших близких страдает болезнью

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

ПОДЕЛКИ ИЗ ДУШИСТЫХ ТРАВ
И ЦВЕТОВ
Подходит для: Детей; пожилых, страдающих деменцией.
Что? Любое занятие с использованием свежих цветов
или засушеных трав.
Как? Пробуйте использовать лаванду, запах которой все
помнят с детства, или розы, которые напоминают о свадебных
букетах. Некоторые поделки включают создание цветочных
попурри или саше (мешочков с высушеными растениями), которые можно использовать в шкафах для ароматизации белья.
Почему? Запахи намного лучше звуковых или визуальных
раздражителей вызывают в памяти забытые образы и обладают
большой способностью успокаивать или стимулировать. У людей, страдающих деменцией, запахи могут восстановить воспоминания, которые невозможно вернуть при помощи общения.

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ПОЛЕЗНА ДЛЯ ВСЕХ
Вам не надо быть больным и немощным для того, чтобы
самим получить удовольствие от перечисленных нами мероприятий. Используйте их для того, чтобы помочь своим стареющим
родителям, чтобы стимулировать тех близких, которые страдают
деменцией, чтобы общаться с подрастающими внуками, чтобы
укрепить свой мышечный тонус, координацию, мелкую моторику
рук, чтобы получить положительные эмоции и заряд энергии.
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В газете Jewish Link на днях
появилась статья, в которой
говорится о том, что 2 мая некий Мика Кауфман из альтруистических соображений подарил одну из своих почек Ребекке Бет-Алхас Ирани, 85-летней
бабушке, у которой есть два
внука.
В ожидании донорской почки
Ирани проходила процедуры диализа почти два года.
По словам раввина Джоша
Штурма из Renewal, организации,
которая организует донорство почек в еврейской общине, 72% людей, находящихся на диализе, не
выживают более пяти лет, поскольку их состояние постоянно
ухудшается, а диализ имеет множество негативных побочных эффектов. «Найти почку для человека старше 80 лет очень сложно,
– объяснил Штурм. – Психологически доноры не хотят жертвовать
свои органы людям такого почтенного возраста». Поэтому Ирани
была в отчаянном положении,
почти не надеясь, что почка для
нее когда-то появится.
Кью Мика Кауфман, активный
член сообщества, известен тем,
что старался делать добрые дела
для других. «Это действительно
прекрасная возможность для тех
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из нас, кто не занят в медицинской сфере, спасти
чью-то жизнь, – сказал
Кауфман, который в настоящее время восстанавливается после операции.
– Это была моя возможность спасти жизнь. Мой
отец и сестра – оба врачи,
и они всю жизнь спасали
жизни».
Эта операция имеет
особое значение для Renewal, так как г-жа Ирани
является старейшим реципиентом органа в истории
этой организации.
Когда его спросили, почему он пожертвовал орган
человеку старше 80 лет,
Кауфман объяснил: «Мой
дедушка,
Бенджамин
Обычно люди с большей охотой
Кауфман скончался в 2010 году. жертвуют [органы] кому-то помоОн перенес операцию шунтиро- ложе».
вания в возрасте 82 лет. БлагоВ видео на веб-сайте Renewal
даря этому он успел увидеть, как (www.renewal.org) г-жа Ирани исеще двое его внуков поженились, кренне поблагодарила Кауфмана:
и смог обнять нескольких ново- «Я не знаю вашего имени, но вы
рожденных правнуков. Как я мог обязаны знать: я просто считаю
не дать такую возможность кому- вас самым добрым человеком в
то? Передо мной такого вопроса мире. Б-г поможет нам обоим, Он
не стояло.
не забудет того, что вы сделали
История Кауфмана вдохнови- для нашей семьи. Мы никогда
ла многих вокруг него, как доноров, этого не забудем».
так и сотрудников Renewal. «Его
Что касается Кауфмана, у него
идея пожертвования – одна из никогда не было сомнений в том,
самых вдохновляющих, – сказал стоит ли ему жертвовать, как тольрав Штурм. – Он намеренно по- ко он узнает, что его орган поджертвовал почку пожилому чело- ходит какому-то пациенту в базе
веку, что бывает очень редко. данных. «Я не делал это с целью

Подозреваемый описывается
полицией как черный мужчина в
возрасте от 20 до
30 лет. В последний раз его видели
в серой футболке
и красных штанах.
NYPD обращается с просьбой к каждому, кто располагает
информацией об этом инциденте, позвонить по номеру горячей линии по борьбе с преступностью Crime Stoppers: 1-800577-TIPS (8477). Также можно
разместить сообщение на сайте nypdcrimestoppers.com или
отправить СМС на номер мобильного телефона 274637
(CRIMES), введя перед сообщением код TIP577.

ЧЛЕН ГОРСОВЕТА ГРОДЕНЧИК ПРИЗНАЕТСЯ
В СЕКСУАЛЬНОМ ДОМОГАТЕЛЬСТВЕ
Во вторник, во время дисциплинарного слушания член
Городского совета Барри Гроденчик признался, что более
года он подвергал сотрудницу
сексуальным домогательствам.
Первоначально Гроденчик не
только отрицал обвинения, но и
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МИКА КАУФМАН ИЗ ГОРОДКА ТИНЕК ЖЕРТВУЕТ ПОЧКУ

ПОПЫТКА ОГРАБЛЕНИЯ В ЖИЛОМ
ДОМЕ В РЕГО-ПАРКЕ
Полиция разыскивает мужчину, который последовал за
женщиной в многоквартирный
дом в Рего-Парке, где она проживает, и пытался украсть ее
сумку.
12 мая, около 12:20 утра подозреваемый преследовал 24летнюю потерпевшую. Ему даже
удалось войти за ней в здание,
расположенное на углу Квинсбульвара и 65-й роуд, сообщает
Издание Forest Hills Post со ссылкой на источник в полиции.
Злоумышленнику так и не
удалось вырвать сумку из рук
девушки. После нескольких безуспешных попыток завладеть
сумкой, он скрылся в неизвестном направлении. Представитель
NYPD сообщил, что потерпевшая
не пострадала.
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клялся, что будет бороться
с подобными злоупотреблениями.
В связи со скандалом
депутат вынужден был подать в отставку с поста
председателя Комитета городского совета по паркам.

получить признание. Просто сделал то, что мне
подсказало сердце. От
всей души благодарю Renewal за предоставленную мне возможность».
Организация Renewal
(буквально: Обновление)
функционирует уже 13
лет и за последние восемь лет ее доля составила почти 18% пожертвований почек по стране,
большинство из которых
было получено от еврейских общин в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Многие
доноры проявили интерес к мероприятиям, которые проводит Renewal.
«Мы запустили программу в городке Тинек около
полутора лет назад, – рассказал
Штурм, – и люди поддержали нас.
После этого события в 2017 году
у нас было более 17 доноров,
включая Мику».
Когда его спросили о переменах, которые принесла Renewal,
рабби Штурм продолжил: «Слава
Б-гу, мы ежегодно предоставляем
все больше материалов для трансплантации. Тем не менее, наш
баланс все еще отрицателен. С
каждой трансплантацией в наш
лист ожидания добавляется 2 пациента. В настоящее время у нас
400 пациентов, ожидающих почку».
Однако Renewal расширяется.
По словам Штурма, 75% их опе-

раций по пересадке проводятся
в пределах территории трех штатов (Tri-State Area), но постепенно
деятельность Renewal распространяются на другие сообщества
по всей Америке и на континенте.
«Я с радостью прихожу на работу, – говорит Штурм. – Просто
замечательно встречать этих людей, особенно доноров почек, которые делают что-то настолько
альтруистическое и удивительное.
Взаимодействуя с ними и являясь
частью их орбиты, мы получаем
ежедневный заряд вдохновения».
«Renewal дала мне прекрасную
возможность, – сказал Кауфман. –
Меня вдохновили примеры многих
доноров этой организации. Когда
я читал благодарственные письма
спасенных донорами людей, я буквально обливался слезами».
Renewal меняет жизнь не только реципиентов, но и доноров.
Раввин Хиндин высоко оценил
поведение Кауфмана, сказав: «За
день до пожертвования Мика сказал мне, что он крайне взволнован,
что это было благословением ему
и он ждал этой возможности. Он
был счастлив тем, что имел возможность совершить такой благородный и самоотверженный поступок».
«Это был мой осознанный
шанс помочь другим людям, потому что гораздо приятнее давать,
чем брать», – сказал в заключение
Кауфман.

МАТЬ НАДЕЕТСЯ, ЧТО КОПЫ ПОЙМАЮТ
УБИЙЦУ СЫНА РАНЬШЕ БАНДИТОВ
Уличное правосудие ожидает убийцу 32-летнего строительного рабочего в Квинсе, но скорбящая мать жертвы надеется,
что полицейские первыми найдут убийцу.
В воскресенье, около 21:40,
Десмонд Тиллери зашел в закусочную Day & Night Deli & Grill на
Beach Channel Drive возле Хэссок-стрит в Фар-Рокауэй с подругой, которая хотела получить приз
в 100 долларов, выигранный в
лотерею.
На него напали у входа в магазин, пишет The New York Daily
News. «Парень подошел и нанес
ему удар ножом в область шеи»,
– сказала Кристел Уотерс, двоюродная сестра жертвы, со слов
детективов. В пресс-релизе департамента полиции говорится,
что Тиллери был ранен в грудь.
«Десмонд прошел еще несколько
шагов внутрь заведения, хватая
ртом воздух, а потом рухнул», –

добавила Уотерс.
Потерпевший был доставлен
в Джамейка-госпиталь, но спасти
его не удалось.
У входа в близлежащий комплекс доступного жилья для малоимущих Redfern Houses, который является проектом Жилищного управления Нью-Йорка
(NYCHA), где проживал Тиллери,
члены местной банды сказали,
что знают убийцу, но они не сообщат его имя полиции. Вместо
этого, по их словам, они планируют применить к нему собственное наказание.
Мама Тиллери, которая работает охранником, надеется однако,
что полиция первой поймает убийцу. «Пусть отправляется в тюрьму.
Я хочу, чтобы полиция поймала
его, и хочу задать ему вопрос:
почему», – заявила 49-летняя
Дженис Тиллери. Она отметила,
что несколько человек нападали
на ее сына за три или четыре

дня до того, как он был смертельно ранен.
Скорбящая мать погибшего
также сказала: «Я стараюсь держаться из последних сил». Она
описала своего сына как «трудолюбивого строителя» и добавила,
что он планировал сдать экзамен
на водителя грузовика. «Он мог
последнюю рубашку отдать. – говорила подавленная горем Тиллери. – Случалось он приводил
домой бездомных, чтобы я их накормила».
Полиция занимается расследованием этого дела. Пока никаких арестов произведено не было.

«Я понимаю, что мои действия
заставили сотрудницу Совета испытывать смущение, стресс, дискомфорт и моральный ущерб, –
сказал Гроденчик во время слушания. – Я глубоко сожалею о
своем поведении и о любом вреде,
нанесенном сотруднице в результате моего поведения».
Представитель Квинса был

обвинен в начале апреля в нескольких эпизодах харрасмента
и в неуместных беседах с сотрудницей. Сотрудница пожаловалась,
что Гроденчик неоднократно обнимал и целовал ее.
После признания в домогательстве Гротендик согласился
пройти реабилитационный курс
за свой счет.
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Почти 400 членов Конгресса США направили открытое
письмо президенту Дональду
Трампу, предупреждая его о
множестве угроз, с которыми
Израиль сталкивается в настоящее время — прежде всего, из-за усиления военной активности на Ближнем Востоке
Ирана и России, а также их
главного союзника — террористов «Хизбаллы».
Письмо было подписано как
влиятельными конгрессменамидемократами (например, Элиотом Энгелем — председатель
комитета Палаты представителей по иностранным делами),
так и республиканцами — в том
числе Майклом МакКолом (председатель комитета Палаты представителей по вопросам национальной безопасности).
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КОНГРЕССМЕНЫ–ТРАМПУ: УВЕЛИЧИТЬ ПОМОЩЬ
ИЗРАИЛЮ, ОБУЗДАТЬ РФ И ИРАН

Среди прочих, конгрессмены
утверждают, что «неуправляемое
пространство» в Сирии позво-

ляет террористическим группам,
таким как ИГИЛ и Аль-Каида,
беспрепятственно действовать

ПЛАН ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ: ПОКАЖИ ДИПЛОМ!
Президент США Дональд связи с трудоустройством и осоТрамп представил план новой быми навыками. Для Канады
иммиграционной реформы, доля таких мигрантов составпредусматривающий отмену ляет 63%, для Новой Зеландии
розыгрыша лотереи грин-карт, – 57%, для Австралии – 68% и
для Японии – 52% .
пишет газета «Ведомости».
Ежегодно правительство
Иммиграционная реформа
США проводит лотерею для по- Трампа ставит целью привлечеощрения миграции из стран, им- ние в США специалистов с вымигранты из которых почти не сокой квалификацией. Для их
представлены в США. Участие выявления предлагается ввести
в лотерее бесплатно, победи- систему отбора на основе балтели выбираются случайно и лов, аналогичную той, которая
получают вид на жительство с используется в Канаде и других
возможностью трудоустройства. странах. Предпочтение будет
Команда Трампа изучила отдаваться молодым специалимиграционные системы разви- стам, имеющим востребованные
тых стран и выяснила, что 12% навыки, предложения о работе
мигрантов переехали в США в или планы по созданию своего

бизнеса, который позволит увеличить число рабочих мест для
американцев.
«В случае принятия наш
план станет гордостью Америки
и предметом зависти всего современного мира», – заявил
Трамп в своем обращении.
Ранее Трамп неоднократно
говорил о необходимости изменить подход США к миграции.
В 2017 году он даже предлагал
полностью прекратить выдачу
грин-карт после того, как выяснилось, что теракт на Манхэттене совершил как раз мигрант, выигравший вид на жительство в лотерею.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАМПАНИИ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
США НА ИРАН: ОДИН ГОД СПУСТЯ
Прошел год после выхода
Соединенных Штатов из несостоятельной ядерной сделки с Ираном. США подвергают
давлению коррумпированный
иранский режим, злоупотребляющий властью, нарушающий права человека и разрушающий окружающую среду,
в том числе в соседних странах.
«Санкции США и ‘кампания
максимального давления’ на
Иран достигают намеченных це-

лей, противодействуют террористической деятельности,
развернутой режимом на Ближнем Востоке», – отмечал 2
апреля специальный
представитель США
по Ирану Брайан Хук.
«Наши санкции направлены
на то, чтобы Иран прекратил
поддерживать своих ‘прокси’, и
впервые за очень длительный
период времени Иран действи-

тельно утрачивает возможности
сеять террор и разжигать военные конфликты», – заявил специальный представитель США.
Share America

ПОЛИЦИЯ ТЕПЕРЬ РАССЛЕДУЕТ 3 ПОЖАРА
В 2 ДОМАХ ХАБАДА В БОСТОНЕ
Одна неделя, два центра
Хабада, три пожара. Полиция
в районе Бостона открыла расследование в нескольких
юрисдикциях после того, как
поступило сообщение о пожаре в еврейском центре Хабад
в Нидхэме, штат Массачусетс,
в четверг вечером, всего через

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

час после того, как был зарегистрирован пожар в доме
раввина Ави Букиета (Avi Bukiet) в Арлингтоне. Два дома
Хабада находятся примерно
в часе езды друг от друга.
Таким образом, количество
подозрительных пожаров достигло трех с ночи прошлой субботы.

Местные и федеральные
правоохранительные и пожарные

на территории этой страны.
В письме также содержится
предупреждение о том, что Иран
и Россия стремятся установить
«постоянное военное присутствие» в Сирии.
«В прошлом году дрон, оснащенный Ираном, проник в воздушное пространство Израиля,
а боевики КСИР (Корпус стражей
исламской революции) выпустили десятки ракет в направлении
Израиля из Сирии», — говорится
в письме.
«Кроме того, Иран продолжает свою программу по созданию прямого сухопутного коридора из Ирана в Ливан. Этот

маршрут облегчит снабжение
Ираном террористов Хизбаллы
и других боевиков, поддерживаемых Ираном, новым смертоносным оружием.
Точно так же российские военные силы в Сирии нацелены
на то, чтобы удержать у власти
президента Сирии Башара Асада, включая обеспечение режима
Асада противовоздушными системами, которые затрудняют
возможности Израиля защищаться от враждебных действий, исходящих из Сирии», — подчеркивают когрессмены.
В завершающей части письма члены Конгресса США призвали президента Трампа укрепить, в том числе новыми военными поставками, право Израиля
на самооборону и усилить санкции против Ирана, России и Хизбаллы.

ДИЗАЙНЕР КВИНС-БУЛЬВАРА
ВЫДВИНУЛСЯ В КАНДИДАТЫ
На праймериз Демпартии
уже участвуют немало потешных кандидатов, не имеющих
особых шансов на победу: скажем, Эндрю Янг. Однако теперь к ним присоединился не
просто потешный, но в полном
смысле слова токсичный кандидат. Его репутация настолько запятнана различными скандалами, что даже личные советники не могут объяснить,
зачем это выдвижение нужно.
Речь идет о мэре Нью-Йорка
Билле ди Блазио. Он собирается
участвовать в президентских выборах, оставляя за собой довольно мрачное наследие в родном городе. Достаточно вспомнить лишь несколько эпизодов
его политической биографии:
– Он в открытую брал деньги
у крупных спонсоров, предоставляя взамен жирные муниципальные контракты и помощь полиции. Двое спонсоров ди Блазио
в итоге оказались за решеткой,
но сам мэр вышел сухим из воды.
– Длительное противостояние
ди Блазио с руководством городской полиции привело к серьезному взлету преступности в
городе.
– Не меньшую огласку получили истории о применении вредных веществ при строительстве
социального жилья для бездомных Нью-Йорка. Они стали причиной массовых отставок в кабинете ди Блазио.
– Ди Блазио потратил 750
млн на масштабную реформу
школьного образования, причем
250 млн получила организация,
принадлежащая его жене. В конце концов реформа была свернута, а деньги попросту исчезли
в неизвестном направлении. Прибавим ко всему и этот кашмар,

который мы, жители Форест
Хиллз и Рего Парка имеем
Само выдвижение ди Блазио
получилось на редкость комичным. Он устроил публичное мероприятие в холле Trump Tower,
надеясь таким образом показать
свою оппозицию действующему
президенту. Во время выступления ди Блазио приходилось перекрикивать собравшихся протестующих, которые скандировали: “Лжец!” и “Вор!”.
Лишь 29% жителей Нью-Йорка одобряют политику ди Блазио.
76% городских избирателей не
считают, что действующий мэр
должен участвовать в президентских праймериз. А в общенациональных опросах у него имеется
лишь около 1% поддержки зарегистрированных членов Демпартии.
Так зачем же ему с таким багажом и гигантским антирейтингом вообще задумываться о президентских амбициях? Возможный ответ: чтобы еще раз прилично заработать, собрав деньги
со спонсоров в свои внешние
группы (т.н. Super-PAC). Ну а
для крупных нью-йоркских доноров демократов это станет еще
одним шансом показать свою
лояльность ди Блазио и сохранить политическое влияние в городе.

органы координируют свои расследования, включая возможность того, что пожары являются
преступлениями на почве ненависти. Хабад в Нидхэме является

резиденцией раввина Менди
Крински (Mendy Krinsky) и его
семьи. В результате этих пожаров никто не пострадал, и ущерб
был минимальным.

www.bukhariantimes.org
àáêÄàãú
В среду вечером (22 мая),
с наступлением праздника Лаг
ба-Омер, по всему Израилю
зажгутся огни костров.
А вместе с ними зажгутся и
не меньше тысячи специальных
светильников «ашешйот», с которыми родители женихов и невест провожают их под свадебным балдахином — «хупой». С
праздником Лаг ба-Омер в Израиле начинается сезон свадеб.
Все больше и больше израильских женихов и невест выбирают «Цохар» для проведения своей свадьбы. И выбор
этот совершенно не случайный.
Как говорится в пресс-релизе
на данную тему, «Цохар» — это
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ЛАГ БА-ОМЕР ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН СВАДЕБ

единственная организация, которая оказывает бесплатную помощь выходцам из стран СНГ в

оформлении документов для регистрации брака в Раввинате и
подтверждении еврейского про-

сравнению с экспортом в предыдущие три месяца.
За три предыдущих месяца
ноябрь 2018 г. — январь 2019 г.
экспорт вырос примерно на 7%.

десятки ножевых ранений. По
данным следствия, представленным судье, семейный спор
начался, когда братья собрались в доме своей покойной
матери, чтобы вынести ее
Арест Мордехая Магзумо- оне Катамоны. По подозрению
вещи. Возник спор, в ходе кова, обвиняемого в убийстве в убийстве арестован брат поторого нынешний подозреваесвоего брата, продлен на 8 гибшего.
мый потребовал от убитого вподней.
Магзумов заявляет, что дейследствии брата 3,5 млн шек
21 мая тело 60-летнего ствовал в рамках самообороны,
компенсации, поскольку он промужчины с ножевыми ране- но полиция указывает, что он
жил в этой квартире 19 лет.
ниями обнаружено на улице использовал два ножа и нанес
Бар-Йохай в столичном рай- брату, 67-летнему Давиду Масу,

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ БРАТА:
“ЭТО БЫЛА САМООБОРОНА”

РОСТ ЦЕН
МВД Израиля вчера объявило о резком
росте налогов на муниципальную собственность за последние пять лет, а именно на 2,58%, с начала следующего года, после роста на
0,32% в начале этого года.
Опыт показывает, что более
высокие ставки налога на муниципальную собственность
могут привести к ряду скачков
цен на товары и услуги.

Высокопоставленный палестинский чиновник Саеб
Эрекат (Saeb Erekat) призвал
немецких законодателей отменить принятую в пятницу
резолюцию, в которой движение за бойкот, отчуждение
и санкции (BDS) против Израиля определено как антисемитское.
В письме членам Бундестага,
отправленном в понедельник,
главный переговорщик Палестинской администрации назвал
это "явным шагом к криминализации бойкота, мирного и правового инструмента в борьбе

Расходы на воду также резко
растут. Ставки для потребления
в частных домах с 1 июля увеличатся на 1,2% после роста
на 4,12% в январе. На тарифы
на воду влияют, главным образом, крупные инвестиции, запланированные в водном сек-

исхождения в Раввинском Суде.
Сегодня, в тысячах молодых
израильских семей, вспоминая
о свадьбе, с благодарностью
обращаются в памяти к тем, кто
протянул руку помощи, кто
своим участием помог преодо-
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леть бюрократические препоны
при оформлении брака.
Речь идёт о сотрудниках

«Цохар-леШорашим» — единственной и уникальной в своём
роде организации, оказывающей
бесплатную помощь в подтверждении в Раввинате еврейского
происхождения.

СЕРИЯ АРЕСТОВ ИЗРАИЛЬТЯН ЗА ГРАНИЦЕЙ.
МИД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КАТ ЗАПРЕЩЕН ВО МНОГИХ СТРАНАХ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА ИЗРАИЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ
УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 5%
За три месяца февральапрель 2019 года экспорт товаров увеличился на 4,7% до
60,93 миллиардов шекелей.
Увеличение почти на 5% по
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торе в следующем году, и значительное увеличение потребления опресненной воды.
Уровень тарифов на электроэнергию для домашних потребителей в январе вырос на
3% под влиянием ряда факторов, в том числе повышения
цены на природный газ из газового месторождения "Тамар" и
субсидий на производство электроэнергии из возобновляемых
источников энергии. Дальнейшего увеличения не ожидается
до января 2020 года.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
против израильской оккупации",
добавив, что "мы считаем эту
резолюцию совершенно предвзятой, лишенной всякого контекста и оскорбляющей право
на свободу выражения мнений".
Эрекат сравнил апартеид в
Южной Африке с нынешней ситуацией на палестинских территориях, утверждая, что сход- Эрекату, палестинцам пришлось
ство между этими двумя явле- "прибегнуть к ненасильственнониями "вполне очевидно". По- му сопротивлению в форме
скольку Израиль не соблюдает BDS, чтобы продвигать свои
международное право, согласно права".

Министерство иностранных дел выпустило специальное предупреждение для
израильской молодежи относительно листьев ката, обладающих легким наркотическим и бодрящим эффектом.
МИД предупреждает, что во
многих странах это растение запрещено, а его контрабанда может привести к аресту, крупному
штрафу или тюремному заключению в зависимости от
местного законодательства.
Сайт "Мако" отмечает, что
предупреждение было выпущено после того, как 21 мая в аэропорту Цюриха были задержаны
две туристки из Израиля, в багаже которых были обнаружены
листья "райского цветка". В публикации отмечается, что за последние три месяца за подобные нарушения за границей
были задержаны не менее 20
израильтян.
В отделе МИДа по работе с
израильтянами, находящимися
за границей, отмечают, что су-

ществует подозрение, что третьи
лица используют наивность и
незнание законов израильтянами для контрабанды запрещенных веществ.
Свежие листья ката содержат два активных психотропных
вещества: катин и катинон. Они
вызывают стимулирующий эффект, умеренную эйфорию и
возбуждение. Под их влиянием
люди становятся разговорчивыми и эмоционально неустойчивыми. Кат может спровоцировать неадекватное поведение
и гиперактивность. Однако оба
активных вещества улетучиваются из растения через 20 часов
после того, как оно срезано.

ИЗРАИЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАВАТЬ
БИТКОИН ПОЛНОЦЕННОЙ ВАЛЮТОЙ
Суд Центрального
округа в Лоде согласился с позицией Налогового управления Израиля, которая заключается в том, что виртуальные валюты не могут
учитываться при определении налоговых обязательств, а поэтому не могут считаться иностранными валютами.
Фактически суд согласился с
тем, что тот же биткоин является
активом, но не валютой, а поэтому
принципы налогообложения не
могут быть применены к операциям с этой виртуальной валютой.
Судья Шмуэль Борнштейн
(Shmuel Bornstein) выразил сомнения по поводу признания биткоина валютой, подчеркнув, что

в сложившейся ситуации он может даже исчезнуть и быть заменен
другой виртуальной валютой.
Доказать иную точку
зрения пытался Ноам
Копель (Noam Copel), которому так и не удалось убедить
суд в том, что биткоин следует
приравнять к иностранной валюте,
а прибыли от операций с ним – к
курсовым разницам, которые все
же не должны облагаться налогом,
поскольку не были получены от
деловой активности. Теперь проигравшей стороне необходимо будет уплатить около трех миллионов шекелей и ещё 30 тысяч шекелей как налог на доход от прироста капитала и издержки по суду.
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Предвыборная кампания
2020 г. только начинается, а
практически все претенденты
от Демократической партии на
пост президента США уже выступили с обещаниями предоставить всем бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обучение в колледжах,
списать студенческие долги за
обучение и обеспечить всем
прожиточный минимум.
Кто же откажется от такого
светлого будущего? Поэтому неудивительно, что все эти обещания демократов популярны, особенно среди молодёжи. Однако
все понимают, что кто-то должен
платить за эти бесплатные программы. Для покрытия расходов
на эти программы демократы
предлагают обложить дополнительным налогом богатых и
сверхбогатых американцев.
Самыми популярными среди
демократов и их сторонников
являются медицинская программа “Медикер для всех” и программа списания студенческого
долга и бесплатного обучения в
колледжах.
В настоящее время в США
действует государственная страховая программа Медикер, которой могут воспользоваться
люди пенсионного возраста. Программа содержит deductible и покрывает около 80% стоимости
медицинских тестов и процедур,
предписанных врачом. Медикер
не оплачивает стоимость стоматологического лечения и лечения
по восстановлению слуха. Далеко
не все лекарства, выписанные
врачом, оплачиваются Медикер,
а если и оплачиваются, то часто
лишь частично.
Сенатор Берни Сандерс предлагает предоставить Медикер
всем американцам, независимо
от их возраста. “Медикер для
всех” будет покрывать также стоимость лечения ушных болезней,
стоматологического обслуживания и лекарств по рецепту врача.
Не ясно, содержит ли “Медикер
для всех” deductible и оплачивает
ли он полностью стоимость медицинских тестов и лечения. Рекламируя “Медикер для всех”,
Сандерс говорит, что его программа “строится на успехах
Medicare and the Affordable Care
Act (Obamacare) и сможет обеспечить медицинским страхованием всех американцев.
За отмену значительной части
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КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЕМОКРАТОВ
задолженности по студенческим
займам и за бесплатное обучение
в колледжах выступает сенатор
Элизабет Уоррен. Она считает,
что если родители студента зарабатывают менее $100 тыс. в
год, то студенческий долг следует
снизить до $50 тыс. По мнению
Уоррен, около 95% студентов
смогут получить это снижение
долга. Сенатор предлагает также
субсидировать стоимость ухода
за детьми.
Команда Сандерса оценила
стоимость реализации программы “Медикер для всех” в $32.6
трлн. Детальный анализ расходов
на эту программу провёл Чарльз
Блахус, старший стратег Mercatus
Center at George Mason University.
Выступая 30 апреля на заседании
House Rule Committee, Блахус
сказал, что “только чистая стоимость новых услуг, предлагаемых
“Медикер для всех”, составит не
менее $38.8 трлн. в течение 10
лет. Общие расходы на здравоохранение при “Медикер для
всех” будут от $54.6 трлн. до
$60.7 трлн.
Расходы на отмену студенческой задолженности составят,
по оценке Уоррен, $640 млрд., а
затраты на бесплатное образование обойдутся в $610 млрд.
На субсидирование ухода за
детьми следует потратить $700
млрд. Мэтью М. Чингос и Кристин
Блэгг из Urban Institute показали,
что стоимость отмены студенческого долга за обучение будет
не менее $950 млрд.
Сегодня студенты с низким
доходом родителей могут получить финансовую помощь на обучение от федеральной программы Pell Grants, которая покрывает
до $6,095 годичных расходов.
Кстати, это достаточно для оплаты обучения во многих колледжах
страны. Федеральное правительство позволяет выплачивать студенческий долг в размере до
10% от текущего дохода бывшего
студента. Через 20 лет сумма
оставшегося долга аннулируется.
Существующая система оплаты студенческого долга позволяет
расплатиться с ним без снижения
жизненного уровня, окончивших
колледж. С проблемами выплаты
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студенческого долга сталкиваются те, кто, взяв деньги в долг на
обучение, не смогли окончить
колледж и не получили высшего
образования. Эти бывшие студенты не могут найти хорошо
оплачиваемую работу и поэтому
не могут погасить свой долг.
По мнению Пола Петерсона
из Hoover Institute, бесплатное
обучение будет иметь “извращённый эффект”. При бесплатном обучении далеко не все молодые люди, начав учиться, смогут окончить колледж и получить
высшее образование. Таким образом, они потратят много времени и сил, ничего не получив
взамен. Моральному состоянию
этих людей не позавидуешь.
Итак, на реализацию программ демократов “Медикер для
всех”, списания студенческого
долга, перехода к бесплатному
образованию и бесплатному уходу за детьми потребуется около
$60 трлн. Может быть, для нашей
страны это не такие уж большие
деньги? Для сравнения сегодня
государственный долг США составляет $22 трлн. Таким образом, эти программы демократов
стОят почти в три раза больше,
чем наш государственный долг.
Для покрытия расходов на
свои программы демократы предлагают повысить налоги на богатых. В 2018 г. 1% налогоплательщиков заплатил 39.6% всех
подоходных налогов. Ставка подоходного налога этих богатых
американцев в 7 раз выше, чем
у 50% налогоплательщиков с более низкими доходами. В прошлом году американские налогоплательщики заплатили $1.45
трлн. подоходного налога. (Данные Congressional Budget Office
Latest и Federal Income Tax Data
за 2018 г.).

Повышение подоходного налога на богатых с 34% до 50%
увеличит налоговые поступления
на $80 млрд. Повышение величины налоговой ставки до 70% принесёт дополнительно $180 млрд.
В последнем отчёте новостного
агентства Independent Journal Review показано, что даже 100%ный налог на богатых не покрывает стоимость программы “Медикер для всех”. По оценке вицепрезидента комитета Committee
for Responsible Federal Budget,
только для финансирования программы “Медикер для всех” потребуется удвоить все ставки подоходного налога или утроить налоги на заработную плату. Таким
образом, драматическое повышение налогов на богатых явно
недостаточно для финансирования триллионных расходов всех
программ демократов. Откуда
брать эти деньги? Демократы не
могут ответить на этот вопрос.
Резкое увеличение подоходного налога – смертельный удар
по американской экономике. Демократы предпочитают разрушить нашу экономику, даже не
собрав необходимые средства
для финансирования своих социалистических программ. Значит
экономика США будет разрушена,
а эти программы демократов,
если и будут работать, то в сильно урезанном виде.
Демократы не интересуются
реальной стоимостью предлагаемых ими социалистических программ. Они скрывают, что эти
программы разрушат нашу экономику и от этого пострадают все
и в первую очередь бедные слои
населения. Проще говоря, демократы выдвигают любые идеи в
надежде увлечь американцев и
выиграть выборы 2020 г.
Григорий Гуревич
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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За несколько минут до начала представления Шликером его новой книги об
антисемитизме в зал, где собрались около 80 человек, ворвались два активиста
BDS. Один из них включил на смартфоне
на полную громкость музыку, а другой
начал выкрикивать в адрес Шликера обвинения, называя его «военным преступником», «убийцей детей» и «представителем режима апартеида». Еще
три женщины остались у входа в здание,
где рассказывали прохожим о важности
поддержки BDS. Об этом сам автор рассказал сегодня в телефонном интервью
газете Jerusalem Post.
Через некоторое время зачинщики
беспорядков были выведены из зала, и
лекция началась. Местная полиция за-

держала организаторов незаконного протеста. Позже выяснилось, что один из
нарушителей порядка должен предстать
перед судом за беспорядки, устроенные
им во время лекции бывшего депутата
израильского Кнессета Ализы Лави в
Берлине в 2017 году.
Уточняется, что по мнению Арье Шликера, помешавшие ему люди не были
заинтересованы в диалоге с израильтянами и поддерживают террор путем делегитимации Израиля. По его словам,
гостям на лекции представилась возможность «лично убедиться в том, как
выглядит антисемитизм представителей
леворадикальных движений».
Шликер родился в Германии и репатриировался в Израиль в 2001 году.
Сейчас он работает в отделе международных связей при министерстве Израиля
по делам разведки и является советником
министра Исраэля Каца. Его новая книга
называется «Новый израильский антисемитизм – являются ли евреи частью
Германии».
На прошлой неделе Бундестаг (немецкий парламент) принял резолюцию,
осуждающую антиизраильское движение
«Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS)
как антисемитское и призывающую правительство страны не финансировать и
не поддерживать организации или действия, которые ставят под сомнение право Израиля на существование или самозащиту.

В МОСКВЕ УБИТА
23-ЛЕТНЯЯ АКТИВИСТКА ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
Стало известно о
том, что 15 мая в Москве была убита 23-летняя Ирина (Ривка) Ципишева.
Девушка пропала 15
мая. Рано утром она вместе с подругами поймала
попутную машину. Водитель развез подруг Ирины
по домам, в машине она
оставалась одна. Домой девушка уже
не вернулась.
20 мая на официальной странице
молодежного еврейского движения Yahad
в Facebook и VKontakte появилось сообщение о том, что Ривка была найдена
мертвой. «С большой болью в сердце
сообщаем, что Ривка (Ирина) Ципишева
найдена мертвой. Мы выражаем искренние соболезнования семье Ципишевых.

Невозможно представить
горечь утраты, но знайте,
что мы с вами. И пусть у
вас окажется достаточно
сил и веры, чтобы пережить эту трагедию. Мы
также хотим сказать спасибо каждому, кто распространял информацию, расклеивал объявления, искал Ривку. Барух даян а-эмэт», — говорится в сообщении.
Во вторник, 21 мая, Ирина-Ривка Ципишева была похоронена на еврейском
кладбище в Малаховке.
По информации сайта Vesty.co.il, водитель, подозреваемый в убийстве девушки, бежал из России и позже был задержан в Беларуси. В ходе допроса он
дал признательные показания.

245 East 41 Street, 1 Floor • New York, NY 10017

ФОНД АБРАМОВИЧА “КИНОПРАЙМ”
РАССМАТРИВАЕТ ЗАЯВКИ
Исполнительный директор фонда развития современного кинематографа
«Кинопрайм» Антон Малышев сообщил о том, что
первый пакет заявок, отправленных в фонд для получения финансовой поддержки, уже прошел экспертизу, и эксперты рекомендовали к рассмотрению
9 проектов из 33.
«Финального решения еще нет. Первый пакет заявок уже прошел экспертизу,
сейчас работает аналитическая группа
"Кинопрайма". Дальше будем выносить
для принятия окончательных решений.
Пока экспертами рекомендовано 9 из
33 проектов, а сколько пройдет дальше,
мы не знаем», — приводит цитату Малышева РИА «Новости». «Все проекты
очень интересные, с ними можно работать. Но надо смотреть с точки зрения
инвесторов», — добавил Малышев.

НЕМЕЦКИЙ АРХИВ ОПУБЛИКОВАЛ
13 МЛН ДОКУМЕНТОВ О ХОЛОКОСТЕ
Международная Служба Розыска в
Германии Arolsen Archives (документальный архивный фонд в Бад-Арольсене) загрузила в Интернет 13 млн архивных документов из нацистских концентрационных лагерей, в том числе,
карточки заключенных, извещения о
смерти, фотографии и другие свиде-

тельства.
Цель публикации документов заключается в том, чтобы помочь в посвященных Холокосту исследованиях, пишет
Times of Israel.
Кроме того, представители Arolsen
Archives сообщили о переименовании
фонда. Теперь он будет называться
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АКТИВИСТЫ BDS СОРВАЛИ ЛЕКЦИЮ
ИЗРАИЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ В ГЕРМАНИИ
Группа активистов антиизраильского движения BDS, пропагандирующего всевозможный бойкот Израиля,
сорвала лекцию писателя Арье Шликера в германском городе Аурих.

23 – 29 МАЯ 2019 №902

В экспертную группу фонда «Кинопрайм» вошли Павел Чухрай, Антон Долин,
Николай Куликов, Алексей
Федорченко, Сергей Сельянов, Александр Роднянский,
Иван Кудрявцев, Лариса Малюкова, Алексей Попогребский и Станислав Тыркин.
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» был учрежден в конце февраля
2019 года при поддержке бизнесмена Романа Абрамовича. Он действует на средства частных инвесторов, предоставляя
поддержку проектам на завершающей стадии съемок. Проекты, которые претендуют
на инвестиции, проходят через экспертный
совет, редакторскую и аналитическую группы фонда, чтобы предоставить инвесторам
комплексную оценку проектов.
Первый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» был профинансирован уже
в марте.
«Arolsen Archives – Международный центр по преследованию нацистов».
Arolsen Archives сообщил, что следует примеру израильского мемориального центра «Яд ваШем», который сделал доступной информацию о 2,2
млн. человек, пострадавших от Холокоста.

Нюрнбергский процесс, 3.12.1945
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Команды израильских офтальмологов провели ранее
сотни консультаций и бесплатных операций в разных
городах Узбекистана. В этот
раз визит был организован
при поддержке Министерства
здравоохранения республики
и благотворительной израильской медицинской организации «Eye from Zion». Она
специализируется на организации выездных офтальмологических миссий израильских врачей в развивающиеся
страны мира для проведения
операций различного плана
– от коррекции зрения и окулопластики, до лечения катаракты и других более сложных заболеваний глаз.
В соответствии с этой гуманитарной миссией в эти майские
дни в Узбекистане сделаны десятки операций для пациентов,
страдающих катарактой, глаукомой, имеющих офтальмоонкологические проблемы. Вместе
с тем проведены консультации
и осмотры, а также мастер-классы, «живые операции» и показательные операции с использованием 3D технологий. Израильские врачи принимали па-

Выдающийся российский
дирижер, известный скрипач
Владимир Спиваков любит
приезжать в Ташкент. Он старается делать это как можно
чаще. И каждый раз это становится событием в культурной жизни города и большой
радостью для истинных любителей музыкального искусства. Тем более, что в последние годы концерты проходят
в величественном Дворце
международных форумов «Узбекистон» в самом центре столицы. Так было и в этот раз.

14 мая сего года здесь состоялся единственный, но очень
значимый концерт, на котором
Владимир Теодорович снова дирижировал одним из лучших
российских музыкальных коллективов – Национальным фи-
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ВЕДУЩИЕ ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ-ОФТАЛЬМОЛОГИ
ПРОВЕЛИ С УЗБЕКСКИМИ КОЛЛЕГАМИ КОНСУЛЬТАЦИИ,
ОПЕРАЦИИ, УЧЕБНЫЕ ТРЕНИНГИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
ИНТЕРВЬЮ
ДЛЯ САЙТА
КУЛЬТУРА.УЗ

Эяль Алони,
глава отделения
нейроофтальмологии в госпитале Барзилай города Ашкелон.
– Господин Алони, что побудило
циентов в Самаркандской
областной офтальмологической
больнице 13 и 14 мая, а в Республиканском центре микрохирургии глаза в Ташкенте – 1517 мая.
В столице состоялась научно-практическая конференция
«Современный взгляд на решение проблем диагностики и
лечения глаукомы». Вместе с
узбекскими коллегами в ней принимали участие ведущие офтальмологи Израиля, профессора Эйтан Блументаль, Арие
Немет, доктор Эяль Алони, директор Центра офтальмоонкологии и аутоиммунных заболеваний госпиталя Шеба Виктория
Вишневская Даи.

вас приехать в Узбекистан для
участия в этой гуманитарной
акции?
– У вас прекрасная страна,
хорошие врачи, работающие в
сфере офтальмологии. Мы приехали, чтобы передать свой

опыт узбекским коллегам и у
них чему-то поучиться. Рады,
что получился хороший результат и нам удалось помочь многим пациентам в Узбекистане.
Берегите свои глаза, это бесценное достояние для каждого человека.
Мияссар Каримова,
профессор, замдиректора Республиканского
центра микрохирургии
глаза.
– Как возник этот проект?
– К нам в центр обратились представители израильского посольства с
предложением провести
эту благотворительную акцию, осмотреть пациентов, провести необходимые операции,
поработать с нашими израильскими коллегами и обменяться
накопленным опытом. В рамках
этих мероприятий и проводились диагностические консультативные осмотры пациентов.
В итоге в Самарканде и Ташкенте проведена эта замечательная благотворительная акция. Надо сказать, что очень
результативно проходили все

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ ВНОВЬ ПОКОРИЛ ТАШКЕНТ!

лармоническим оркестром России. Почему значимый… Потому
что были великолепно исполнены два великих произведения
русской музыкальной классики
– Второй фортепианный концерт
Сергея Рахманинова и Пятая
симфония Петра Чайковского,

а на бис слушателям были щедро подарены вальс из балета
«Маскарад», знаменитая лезгинка из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна, другие музыкальные шедевры. Чтобы понять, что это
было, почему зал не отпускал
музыкантов, там просто надо
было быть. Зрители, стоя, снова
и снова аплодировали этим великолепным музыкантам и их
руководителю, народному артисту России Владимиру Спивакову.
Так они выражали свою благодарность не только им, но и
прекрасному молодому пианисту Ивану Бессонову, который
был в этот вечер просто великолепен, и, конечно, организаторам этих совсем неожиданных
гастролей – Фонду «Искусство,
наука и спорт», созданному
большим филантропом и меценатом, нашим земляком Алишером Бурхановичем Усмано-

вым, и Министерству культуры
Узбекистана.
Стоит отметить и то, что
очень четко работали и сотрудники ташкентской компании
Art.uz, взявшей на себя заботу
провести эти гастроли на самом
достойном уровне. После концерта менеджер этой компании
Камилла Назирова организова-

состоявшиеся консультации,
операции, мастер-классы и лекции-семинары.
Мы рассказывали о том, как
мы работаем, они знакомили
наших специалистов с опытом
своей работы и было очень интересно, это был очень полезный обмен опытом. Наши гости
и коллеги из Израиля во многом
согласны с тем, что делаем мы
в сфере офтальмологии, как
оперируем, ведем пациентов,
включая самых сложных – онкологических. Конечно, это нас
очень радует.

PS. Чтобы лично убедиться
во всем этом, я тоже прошел
консультацию у израильского
специалиста Эяля Алони, получил ответ на многие свои
вопросы и остался очень доволен. Со словами благодарности уходили после консультаций и лечения и многие другие пациенты, пришедшие в
эти дни в Республиканский
центр микрохирургии глаза.
Kultura.uz

ла краткую встречу группы журналистов со Спиваковым в комнате, на двери которой совершенно справедливо было написано крупными буквами
«МАЭСТРО».
Мы успели только сфотографироваться с Владимиром Теодоровичем и взять ЭКСПРЕСС_ИНТЕРВЬЮ. И вот оно,
дорогие друзья!
– Владимир Теодорович,
вы снова покорили Ташкент
и ташкентцев. Весь Дворец
форумов «Узбекистан», вся
публика в таком восторге
от концерта. Спасибо за доставленную снова радость. О чем вы хотели бы сейчас сказать?
– Огромный привет
Ташкенту, который я помню всегда, с самого раннего детства, с возникновения
«Виртуозов
Москвы», почти 40 лет.
Так что эта любовь с
нами всегда. И это не
может не радовать.
Очень люблю Ташкент, с
годами он становится все
краше и краше. Потому
мои самые лучшие пожелания и городу, и ташкентцам.
– Приезжайте почаще,
пусть это станет доброй
традицией.
– Спасибо, будем стараться.
БОРИС БАБАЕВ,
Kultura.uz
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БУНДЕСТАГ ПРИЗНАЛ BDS
АНТИСЕМИТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
17 мая Бундестаг принял резолюцию, определяющую BDS как антисемитское движение, что делает Германию центральной европейской страной, которая изменила свое отношение
к этому движению.

В резолюции содержится призыв к
правительству, правительственным учреждениям и федеральным органам отказаться от поддержки любых акций, спо-

собствующих делегитимизации еврейского государства и бойкотам против Израиля. Также резолюция призывает прекратить государственное финансирование
организаций, пропагандирующих бойкот
Израиля.
Эта резолюция была поддержана
правящими партиями — Христианскодемократическим союзом, и Социал-демократическим союзом, — а также оппозиционными партиями, такими как Свободная демократическая партия и Партия
зеленых.
Председатель кнессета Юлий Эдельштейн и исполняющий обязанности министра иностранных дел Исраэль Кац
приветствовали это решение Бундестага
и поблагодарили президента Германии
Вольфганг Шойбле, и выразили надежду,
что другие страны Европы сделают то
же самое.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ГОРОДАМ УЗБЕКИСТАНА.

12 ДНЕЙ, 11 НОЧЕЙ
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ

SALE! SALE! SALE!

В АВСТРИИ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian
Kurz) призвал к досрочным выборам после того,
как его вице-канцлер подал в отставку в субботу
из-за тайно снятого видео,
на котором было видно,
что он явно обещает правительственные контракты предполагаемому российскому инвестору.
Господин Курц сообщил, что попросит
президента Александра Ван дер Бе́ллена
(Alexander Van der Bellen) назначить дату
новых выборов "как можно скорее".

Вице-канцлер ХайнцКристиа́н Штра́хе (HeinzChristian Strache) подал в
отставку после того, как два
немецких издания "Sueddeutsche Zeitung" и "Der
Spiegel" в пятницу опубликовали отрывки из скрытого
видео, предположительно
демонстрирующего, что Штрахе предлагает австрийские государственные
контракты русской женщине, которая якобы заинтересована в инвестировании
крупных денежных сумм в Австрии.

ВМС ИНДИИ УСПЕШНО ИСПЫТАЛИ
ИЗРАИЛЬСКИЕ РАКЕТЫ
ВМС Индии провели успешные испытания ракеты "земля-воздух" средней дальности (SAM), которая была
разработана совместно с "Israel Aerospace Industries".
ВМС Индии заявили, что они "преодолели значительный рубеж в усилении
своих возможностей противовоздушной
войны благодаря первому совместному
боевому запуску ракеты средней дальности с поверхности в воздух. Запуск
был предпринят на западном побережье
индийскими военно-морскими кораблями
"Кочи" и "Ченнай", причем ракеты обоих
кораблей контролировались одним кораблем с целью перехвата различных

воздушных целей на
больших расстояниях".
Система "SAM"
основана на оперативной усовершенствованной системе
противоракетной
обороны "Barak 8 IAI", используемой военно-морским флотом Израиля, а также
военно-морскими, воздушными и сухопутными войсками Индии. Она обеспечивает воздушную и точечную защиту от
широкого спектра угроз на морской арене
с воздуха, моря или суши.

п од т ве р ж д а ют,

на голосова“ПЕРВЫЙ КАНАЛ” АННУЛИРОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ что
ние было оказано
внешнее воздейФИНАЛА “ГОЛОС. ДЕТИ”
ствие, которое по«Первый канал» принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», в котором победила
дочь певицы Алсу и бизнесмена
Яна Абрамова Микелла, сообщает РБК.
«Промежуточные результаты проверки

влияло на итог
шоу», – пояснили
свое
решение
представители канала, отметив, что
этот финальный отчет по проверке шоу
будет готов до конца мая.

КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ ПО ЦЕНЕ ОТ $800
КРУИЗЫ В КИТАЙ, ЯПОНИЮ, СИНГАПУР И ТАИЛАНД 11—15 ДНЕЙ — ОТ $1,100
КРУИЗЫ В ЕВРОПУ 7—10 ДНЕЙ — ОТ $600
КРУИЗЫ НА АЛЯСКУ 7—14 ДНЕЙ — ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ — ОТ $700
КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

ЕВРЕИ ГЕРМАНИИ ЧЕСТВУЮТ НЕЕВРЕЙСКОГО
СИОНИСТСКОГО ЖУРНАЛИСТА
Главная еврейская организация Германии вручила свою премию имени Лео
Бека журналисту и издателю Матиасу Дёпфнеру (Mathias Döpfner) за его приверженность Израилю и немецкому еврейству.
В то время как СМИ и общественность все чаще обвиняют Израиль в защите собственного государства,
Дёпфнер неуклонно защищает правду,
сказал Йозеф Шустер (Josef Schuster),
глава Центрального совета евреев в Германии. «Вы не молчите», - сказал Шустер,
обращаясь к Дёпфнеру на гала-ужине
16 мая в Берлине. «Вы не предпринимаете попыток объяснить эту ненависть

к Израилю и нам, евреям.
Или оправдать ее». 56-летний Допфнер, назвавший
себя нееврейским сионистом, сделал «борьбу с антисемитизмом своей личной
заботой», добавил господин
Шустер.
Господин Дёпфнер рассказал, что его первый визит в Израиль
в 1981 году определил его дальнейшую
карьеру. На него также оказали влияние
его дружба с несколькими пережившими
Холокост. Дёпфнер сказал, что он всегда
чувствовал, что недостаточно осуждать
антисемитизм; нужно было противостоять
этому.

В среду стало известно, что компания
Group-IB, которую телеканал привлек к
расследованию итогов конкурса, выявила
массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07 (под этим номером выступала
Микелла Абрамова). По данным специалистов, в накрутке голосов участвовало
около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч сообщений.
«На стороне лиц, задействованных в
накрутке, возникла техническая проблема,
в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде
«07 31: 26.04.2019 22:47:31», где 07 –

порядковый номер участника», – пояснили эксперты.
«Первый канал» в своем заявлении
также подчеркнул, что задача аудита –
подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование. Задачей не было предъявить
кому-либо обвинения, отметил канал.
Телеканал также принял решение
подготовить специальный выпуск проекта
«Голос.Дети», он выйдет в прямой эфир
24 мая, в съемках примут участие все
финалисты конкурса.
До старта следующего сезона «Голоса» «Первый канал» также намерен обновить механизм голосования.
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РАК МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЛЕЧИМ,
УТВЕРЖДАЮТ БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ разработки, смогут сдерживать
Британские ученые сообщили, что в течение ближайших 10 лет могут быть разработаны новые препараты,
способные останавливать развитие самых стойких раковых
клеток, не реагирующих на
другие процедуры.
Британский Институт исследования рака (ICR) объявил, что
выделяет 75 млн фунтов стерлингов на изучение этого подхода.
ICR надеется открыть современный центр разработки новых
лекарств в лондонском районе
Саттон, на юге столицы.
Глава института Пол Уоркман
сказал, что самой серьезной проблемой в борьбе с раком остается способность раковых клеток
адаптироваться к лекарствам и
вырабатывать лекарственную
устойчивость.
По его словам, новые лекарства, находящиеся в стадии

распространение рака в долгосрочной перспективе, кроме
того, от рака можно будет чаще
излечиться.
Нечто подобное уже происходит с пациентами, зараженными
вирусом ВИЧ.
Исследователи говорят, что
современные методы борьбы с
онкологическими заболеваниями, например, химиотерапия,
иногда не приносят результатов,
так как раковые клетки выживают, адаптируются, и рак возвращается.
"Способность раковых клеток
эволюционировать и развивать
резистенцию - главная причина
большинства смертей от рака и
основная проблема в борьбе с
этим заболеванием", - говорит
профессор Уоркман.
По его словам, ICR разрабатывает радикально новый подход
к лечению рака, пытаясь заранее
предугадать, как именно будут
эволюционировать раковые клетки. Задача исследователей - не

ЧТО ТАКОЕ ДЕМЕНЦИЯ
И КАК ЕЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
В Японии научились предсказывать развитие деменции
- старческого слабоумия - по
анализу крови и предлагают
гражданам пожилого возраста
программу по ее предотвращению. Ученые доказали, что
на ранней стадии заболевания
можно приостановить его развитие и значительно улучшить
память, выполняя физические
упражнения и одновременно
тренируя мозг.
О результатах исследований
рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии
с международным участием, который проходит в Москве. В стране долгожителей деменция широко распространена.
Сейчас, отметил профессор
Эндо, старческим слабоумием
страдает порядка 6 миллионов
японцев и, по прогнозу ученых, к
2025 году такой диагноз будет
поставлен каждому пятому жителю страны старшего возраста.
Поэтому правительство Японии активно финансирует исследования, направленные на предотвращение, раннюю диагностику, профилактику и лечение деменции. В этом году в стране
был принят государственный
план по борьбе с этим заболеванием. Сначала о диагностике.
Доказано, что развитие деменции связано с избытком в
организме особых белков - амилоидов. До сих пор наиболее надежным средством диагностики
медики называли инструменталь-

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

ные исследования головного мозга, направленные на обнаружение
амилоидных бляшек - сейчас такую визуализацию проводят порядка 30 клиник, но эти процедуры дорогостоящи и для массового скрининга подходят мало,
отметил доктор Эндо.
В прошлом году японские
ученые совместно с компанией
Siemens разработали способ тестирования, который позволяет
определить риск развития болезни Альцгеймера по анализу
крови. "Сейчас этот метод внедряется в практику, и поскольку
его выполнение просто и дешево,
его можно будет использовать
для массового скрининга", - отметил профессор Эндо.
Он подчеркнул, что выявить
болезнь как можно раньше крайне важно. Японские геронтологи
провели исследование на больших группах пожилых пациентов,
имевших незначительные когнитивные нарушения, то есть начальную стадию заболевания, и
установили: регулярные физические нагрузки с одновременным тренингом мозга значительно замедлили развитие заболевания.
Более того, через год регулярных упражнений у большинства участников исследования
память улучшилась.
Ученые рекомендуют пожилым людям не менее 90 минут
умеренной физической активности в неделю - причем одновременно с упражнениями нужно
нагружать мозг.

позволить раковым клеткам вырабатывать устойчивость к противораковым препаратам.
Институт надеется привлечь
к работе над проектом около
300 исследователей из разных
сфер науки.

АНАЛИЗ
Все виды рака постоянно эволюционируют. Это представляет
серьезную проблему, так как рак
может вернуться, если раковые
клетки развивают устойчивость
к курсу лечения.
Институт исследования рака
IRC надеется использовать этот
процесс эволюции в поисках новых видов терапии.
Среди прочего, исследователи надеются разработать лекарство, которое ограничивало
бы процесс эволюции раковых
клеток и опухолей, или же усиливало действие лекарств.
Одновременное применение
сразу нескольких препаратов

также может оказаться непреодолимым для раковых
клеток.
На ранних стадиях этих исследований были обнаружены позитивные результаты,
но до их применения на практике
пройдет не меньше 10 лет.
Ученые надеются, что новые
подходы к лечению рака принесут плоды. Среди прочего, речь
идет об использовании сразу нескольких лекарственных препаратов, а также программы искусственного интеллекта для
того, чтобы научиться предсказывать и предотвращать эволюцию раковых клеток.

БОЛЬШАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Глава нового исследовательского центра доктор Андреа Сотторива говорит, что искусственный интеллект и математические

прогностические методы могут
понять, как ведут себя раковые
клетки и как они отреагируют на
новые методы лечения.
Исследователи уже разрабатывают новые препараты для
того, чтобы остановить работу
молекулы белка APOBEC, которая является частью иммунной
системы, и именно эту молекулу
берут под свой контроль более
половины разных клеток рака,
что позволяет им сопротивляться
иммунной системе.
"Мы твердо уверены, что благодаря дополнительным исследованиям мы найдем способы
держать рак под контролем в
долгосрочной перспективе, и
даже вылечивать пациентов, которые будут жить дольше с лучшим качеством жизни", - говорит
профессор Уоркман.
ВВС

ПОЧЕМУ ВРАЧИ СТАРЕЮТ РАНЬШЕ?
Как передает "Российская
газета", Университет Мичигана
установил: напряженная продолжительная работа вызывает сокращение длины теломеров, что говорит об ускоренном клеточном старении.
Это концевые элементы хромосом, которые укорачиваются с каждым циклом деления
клеток. По их длине можно
определить реальный биологический возраст организма.
Ученые оценили длину теломеров у будущих врачей во

время учебы и в первый год
стажировки выпускников медвузов. Оказалось, из-за интенсивной и ответственной
работы клеточное старение
ускорялось примерно в
шесть раз. Речь идет о том,
что их теломеры были короче
среднестатистических показателей. И это повышало риск
развития различных недугов.
В перспективе специалисты
хотят понять, какие именно изменения в длине теломеров фиксируются у жертв длительного

ПАПАЙЯ: ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Папайя — сладкий плод родом из жарких тропиков. Сегодня этот фрукт можно встретить в свежем или замороженном виде и на прилавках российских супермаркетов.

СОСТАВ
И КАЛОРИЙНОСТЬ
Папайя богата клетчаткой,
что делает ее подходящим продуктом для диетического питания. Кроме этого, сладкий
плод содержит вещество папаин, который улучшает пищеварение. Богата витаминами
группы В (В1, B2, B5), а также
A, C и D. Калорийность: 40
ккал на 100 г.
По химическому составу и вкусу фрукт похож на дыню. Окрас
плода обеспечен высоким содержанием бета-каротина. Зрелая
папайя на ощупь плотная, а кожура мягкая. Может дозревать
уже сорванной.

ПОЛЬЗА
• Вяленая и сушеная папайя
так же полезна, как свежий фрукт.
• Благодаря высокому содержанию пищеварительного фермента папаина, регулярное употребление способствует зажив-

лению язв и излечению гастрита.
Фрукт помогает ускорить заживление и наружных ран. Сок и мякоть применяют при ожогах, порезах и язвах кожи.
• Употребление спелого плода
облегчает приступы астмы.

стресса. Такие исследования
можно провести в отношении
людей, проходящих военную
подготовку, работающих в стартап-компаниях, беременных и
женщин в первые месяцы после
рождения ребенка.

• Фрукт помогает отрегулировать менструальный цикл.
• Большое содержание клетчатки способствует активизации
перистальтики кишечника.

ВРЕД ПАПАЙИ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЮ
Основное противопоказание
— индивидуальная непереносимость.
Чрезмерное употребление фрукта приводит к расстройству желудка.
Лучше выбирать созревший плод, так как в недозревшей папайе содержится токсичный сок, раздражающий кишечник.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Папайю иногда называют
хлебным плодом. Причина проста:
если вы подержите ломтик фрукта
над огнем, он начнет издавать
приятный, хлебный аромат.

www.bukhariantimes.org
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В последнее время, когда преступные соглашения Осло в очередной раз
напомнили о себе дождем
ракет из Газы, я все чаще
думаю о человеке, который
пытался таким страшным
способом – ценой чужой и
своей собственной жизни –
остановить
«процесс
Осло». Об Игале Амире.
Политики о нем не заикаются – разве что в связи с
упоминанием
убийства
премьер-министра Ицхака
Рабина. Журналисты вспоминают его чаще – когда появляется очередное свидетельство, идущее вразрез с
официальной версией, что
Рабин погиб от пули Игаля
Амира. И, разумеется, ежегодно вспоминают Амира в
день убийства, 4 ноября – с
добавлением соответствующих эпитетов и обязательной
фразой о том, что он «пытался убить израильскую демократию».
И это – такая же ложь, как
и весь «мирный процесс». Потому что даже те элементы
демократии, которые существуют в уникальном нашем
государственном устройстве,
были к тому времени раздавлены самим Рабиным, Пересом и их соучастниками по
преступлению Осло.
Еще при жизни Шимона
Переса появились публикации о том, что в преддверии
выборов 1992 года он, Перес,
направил секретное письмо
Ясиру Арафату с обещанием
начать с ним переговоры и
последующей легитимации
ООП – в обмен на то, что Арафат обеспечит голосование
израильских арабов за Аводу.
(Напомню, что любые контакты подобного рода с террористической организацией,
которой была признана ООП,
категорически запрещены законом). Эту информацию никто не опровергал и следствие по ней так же не
проводилось – ее просто замолчали. Как известно, Демпартия США уже два года, как
пытается обвинить президента Трампа в сговоре с Россией о ее вмешательстве в
выборы. В нашем случае
речь идет о подобном сговоре
не с иностранным государством, а с террористической организацией. И именуется такой сговор, если он имел
место – «государственная измена».
И все переговоры, и подписание первого тайного соглашения Пересом и Абу Мазеном
проходили
в
нарушение закона и легализованы (по факту) задним
числом. Демократия, однако…
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
История с убийством Ицхака Рабина интересовала меня давно. Я смотрел по
телевизору тот митинг на площади Царей Израиля и видел все происходящее в
прямом эфире.
Я очень хорошо помню все, что было потом: суд над Игалем Амиром, книга
Барри Хамиша, статьи Адира Зика, общественная комиссия по расследованию
убийства Рабина… Сейчас, наконец, я решил прикоснуться к этой очень болезненной теме.

Игаль Амир.
Фото: Гиль Йоханан

И еще несколько вопросов
о демократии.
Немедленно после выборов начать проводить политику, противоположную обещанной перед выборами –
это демократия?
Покупка за взятку двух недостающих голосов депутатов – открытая взятка, причем
за общественный счет – это
демократия?
И сам факт, что депутат,
избираемый в Кнессет не
персонально, подчеркну, а по
партийному списку, может
выйти из своей партии и сохранить при этом депутатский
мандат – это демократия?
Силовой разгон подчеркнуто мирных демонстраций
протеста и возбуждение дел
против протестующих – это
демократия?
Тоталитарная совершенно
пресса, замалчивавшая протесты, да и просто любые
возражения против «норвежских соглашений» – это демократия? Простейший демагогический прием: «процесс
Осло» – без малейшего на то
основания! – был авансом поименован «мирным процессом»; соответственно, все
противники Осло были заклеймены, как «враги мира»!
Я уже не говорю о циничнейшей, совершенно оруэлловской формуле «жертвы мира»
– так творцы ословских соглашений называли погибавших
чуть ли не ежедневно в захлестнувшей страну невиданной волне террора.
А участие спецслужб в
компрометации правого лагеря, когда провокатор Шабака Авишай Равив, «агент
Шампанья», создал бутафорскую экстремистскую организацию «Эйяль», чью сходку

показали по телевизору – это,
по-вашему, демократия?
И речь ведь шла не только
о завозе в Страну 50 тысяч
боевиков, вооружении их и
предоставлении им власти,
полномочий и базы террора
– планы «миротворцев» были
куда шире! На очереди была
отдача Сирии Голанских высот – это ведь жителям Голан
«демократ» Рабин презрительно бросил, что они могут
«крутиться, как пропеллеры»,
но Голаны будут возвращены
Сирии. Ау, левые – вы в состоянии представить, где бы
мы были сейчас, если бы
сбылись
эти
безумные
планы? И это ведь не «спорные территории», которыми
Израиль до сих пор официально считает Иудею, Самарию и Газу: Голаны – суверенная израильская территория.
Демократия, говорите? О
демократии здесь лучше не
заикаться…
Игаль Амир говорил впоследствии, что, если бы оставалась хоть какая-то возможность демократическим путем
остановить безумие Осло –
он не пошел бы с пистолетом
на площадь Царей Израиля.
И у меня нет оснований ему
не верить…
Последствия «мирного
процесса» хорошо известны:
две тысячи убитых и десять
тысяч раненых в терактах израильтян, около 500 млрд.
шекелей расходов – за создание двух террористических
анклавов и нобелевку Рабину,
Пересу и международному
террористу Арафату. За признание
несуществующего
«палестинского народа» и его
прав на нашу землю…
Но вернемся к Игалю
Амиру.

То, что он совершил покушение на премьер-министра
Ицхака Рабина – несомненно.
Но чем дальше, тем больше
сомнений, что Рабин погиб
именно от его пули. Я не
знаю, насколько верна версия, выдвинутая Барри Хамишем в нашумевшей книге
«Кто убил Ицхака Рабина?»,
но слишком много вопросов,
на которые следствие и суд
вообще не дали ответов,
либо дали ложные. Те самые
знаменитые «58 вопросов
Адира Зика» – ныне покойного журналиста, многие годы
занимавшегося расследованием убийства Рабина. К
официальной версии у меня,
как и у очень многих граждан
Страны, доверия нет.
Все годы своего заключения Игаль Амир сидит в одиночке. Его лишали и лишают
прав, которые имеют другие
заключенные, осужденные за
убийство, и он может только
мечтать об условиях, в которых сидят у нас арабские террористы с кровью на руках –
тот же Маруан Баргути, которого посещают в тюрьме
арабские депутаты Кнессета.
Игалю Амиру, разумеется,
не светит быть освобожденным по обмену, как был освобожден террорист Самир
Кунтар, да сотрется его имя
– раздробивший прикладом
голову четырехлетней девочке после того, как у нее на
глазах убил отца.
Игаль Амир не может быть
освобожден по помилованию,
которое могут получить заключенные пожизненно по отбытии 20-25 лет – специально
для него в 2001 году был принят «Закон Игаля Амира», исключающий возможность помилования для осужденного
пожизненно за убийство
премьер-министра. И, что характерно – наш БАГАЦ, присвоивший себе право отменять законы, в данном случае
не вмешался – хотя трудно
представить себе более вопиющее нарушение равенства граждан перед законом.
«Все равны, но некоторые
равнее»…
Игаль Амир сидит в одиночке.
Шестнадцать с половиной
лет отсидел его брат Хагай,
якобы за соучастие – а, по су-

Ицхак Рабин

ществу, за родство с Игалем
и теоретические обсуждения
возможного покушения. О
том, что Игаль поехал на площадь Царей Израиля, Хагай
не знал. Полгода заключения
ему добавили за то, что он из
тюремной камеры (!) угрожал
(!) затеявшему «размежевание» Ариэлю Шарону.
Девять месяцев заключения получила и отсидела подруга Игаля, Маргалит ХарШефи – за «непредотвращение убийства». Даже после
того, как бывший руководитель Шабака, Ами Аялон, признал, что она не знала и не
могла знать о готовящемся
покушении, прокуратура отказалась снять с нее судимость. Провокатор Шабака
Авишай Равив по аналогичному обвинению был полностью оправдан судом.
О том, как система непрерывно и изощренно нарушала права Игаля и ее собственные, известно от жены
Игаля, Ларисы Амир.
Преступники Осло – те,
кто еще жив – не судимы и на
свободе.
Я считаю убийство Рабина
трагедией – трагедией самого́
покойного премьер-министра
и его близких. И нашей национальной трагедией.
Но я также считаю это трагедией Игаля Амира и его семьи.
И не меньшей трагедией
стали для жертв «мирного
процесса», для их близких и
для всего народа Израиля
«норвежские соглашения»,
которые Амир пытался остановить таким страшным способом.
Потому что не видел никакого другого.
При том, что он сам, по
всем расчетам, не должен
был остаться в живых.
Я считаю, что «закон
Игаля Амира» должен быть
отменен, а его самого пора
помиловать. Хотя бы потому,
что перед законом равны все.
Он уже заплатил.
Юрий Фридман-Сарид
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это ни парадоксально, но когда
все остальное потеряно, челоРубрику ведет веку бывает легче раскрыть эту
раббай основу, «как самого себя». И
Барух БАБАЕВ, именно с нее начать строить заново все основание.
главный раввин
Особенно существенно, что
бухарских евреев
США и Канады учить великому принципу Торы
было доверено раби Акиве, самому начинавшему с нуля. Он
Продолжение.
Начало в №900–901

ОСНОВА
По правде говоря, в Торе
есть и другие великие принципы.
Фактически иудаизм основывается на трех столпах:
Ашем, Тора и Израиль (т.е.
еврей). Но и здесь применимо
высказывание раби Акивы, что
сам Израиль — основа Торы.
Любая постройка состоит из
трех частей: фундамента, собственно строения и крыши. Точно
также и иудаизм состоит из трех
частей. Ашем — венец. Тора —
здание, Израиль — фундамент.
Если основание сооружения рушится, то и все остальное разваливается. Приведение этого
мира к пункту назначения зависит
от Израиля, который должен
слиться с Торой и устремиться
ввысь к соединению с Ашемом.
Это также служит ответом на часто задаваемый вопрос. В течение 2000 Торы мы, казалось бы,
имели все: явные чудеса (т.е.
Ашема) и Тору. Если евреи не
смогли выполнить свою миссию,
когда обладали всем, то можно
ли ожидать, что они исполнят ее,
не имея ничего?
Ответ: хотя у нас был Ашем
и Тора, у нас по сути не было
Израиля. Не хватало «Как самого
себя». Как это может быть? Ответ: когда мы думали, что у нас
есть все — наш Храм, наши
цари, наш Санхедрин, наша культура, наша страна, наша армия,
наше положение в мире — именно тогда мы пренебрегали самими собой. Мы обусловили
нашу самоценность видимыми
манифестациями. Однако, поступая так, мы считали само собой разумеющимися наличие
наитончайшей сущности — Израиля, части Самого Ашема —
в нашей груди. Эта сущность и
есть фундамент — неизменный
и незаменимый.
Когда еврейский народ лишился всего — проявлений Ашема и Торы в своей жизни, то, казалось, настали мрачные времена. Не осталось ничего. Абсолютно ничего. Но если остались евреи, значит, еще не все
потеряно. Не имеет значения,
сколько утрачено; главное, что
«был, есть и всегда будет» Израиль — неразрушаемая сущность. Каждый еврей имеет свою
долю в Грядущем мире, и каждый является буквой в духовной
Торе. Ни его доля в Будущем
мире, ни его буква в духовной
Торе не могут быть утрачены.
Имеет значение только то, какие
усилия приложены для того, чтобы заслужить свою долю; если
для этого ничего не сделано, то
ваша буква будет утрачена. Как

бодными гражданами, вошли в
Союз наций, направили своих
полномочных представителей по
всему свету и провозгласили гордо: «Мы — евреи … безТоры».
Еврейское государство было
провозглашено без упоминания
Имени Ашема. Это государство
основано скорее на британских
законах, чем на алахе — еврей-

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

раиль внутри человека иногда
может быть обнаружен только
тогда, когда он, Израиль, скрыт
в самой глубокой тьме. Сорок
лет своей жизни раби Акива был
погружен во мрак. И все-таки
именно он принес истинный свет
Торы своим современникам и
всем поколениям евреев, живущим во тьме галута.

ТЬМА ПЕРЕД РАССВЕТОМ

был потомком Сисеры – одного
из самых порочных людей, когда
либо живших на земле, и до сорока лет, как мы писали, был
просто неграмотным. Лишенный
всего, он не мог проявить свою
значимость каким-либо внешним
образом. Но знал, что он —
еврей. Не имея возможности
проявить свою еврейскую сущность внешне, раби Акива не
пренебрегал ценностью своего
«я», своего Израиля. И это помогло ему распознать ценность
Израиля, его сущность, что в конечном итоге помогло ему подняться над своими современниками.

ских законах. Это первая возможность такого рода за всю историю еврейского народа. И
Ашем ставит перед евреями такой вопрос: «Вы горды потому,
что имеете Тору, или потому, что
имеете бюрократию, как и все
другие народы?»
Те, кто продолжает сознавать,
что без Торы мы — ничто, выдержали это испытание. Те, кто
этого не понимает, подобны основанию без самой постройки.

ТРИ ПРИНЦИПА
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Этим трем столпам — Ашему,
Торе и Израилю — суждено перед
приходом Машиаха укрепиться
в еще большей степени, чем когда-либо прежде, потому что это
поколение должно пропитаться
ими больше всех других. И в
течение последних пятидесяти
лет мы наблюдаем, как еврейский
народ проходил три соответствующих им вида испытаний.
Первое испытание — Катастрофа, проверившая первый
принцип: веру в Ашема. Ашем
сделал все, чтобы проверить
нас. Только те, кто не утратил
своей веры в Ашема после Катастрофы, выдержали это испытание успешно. К сожалению,
многие его не выдержали, и «крыша» их иудаизма была сорвана.
Почти сразу же после Катастрофы было основано Государство Израиль. Впервые в истории еврейский народ получил
возможность гордиться тем, что
они являются евреями без Торы.
До этого их гордость выражалась
в обладании Торой Ашема. «Ты
выбрал нас из всех народов и
дал нам Тору». «Она (Тора) —
это Твоя Мудрость в глазах народов». Без Торы нам было нечем гордиться перед миром. 2000
лет мы были в изгнании, не имея
собственного отечества. Единственным источником нашего
чувства собственного достоинства была Тора.
Что сделал Ашем? Он послал
великое испытание, дал нам
наше собственное государство
с нашей собственной победоносной армией. В самом начале
его образования все народы испытывали уважение к евреям за
то, что они сделали Землю Израиля плодородной и победили
всех своих врагов. Евреи смогли
наконец почувствовать себя сво-

В последнее время мы проходим третье испытание — «как
самого себя», найти Израиля в
себе самих и полюбить его. Но
человек не сможет сделать это
до тех пор, пока не поймет, что
такое Израиль. Он существует
в этом мире, чтобы представлять
Ашема, выполняя Тору от мельчайших деталей до великих принципов так, чтобы достойным образом объединить все в одно
целое, сделать максимально возможное для осуществления своего назначения. Любить себя или
другого еврея по любой другой
причине, неправильно, потому
что это в конечном счете приведет к саморазрушению.
Те, кто выдержат третье испытание, смогут возлюбить своего ближнего и самих себя, даже
если живут крайне тяжело и, казалось бы, лишены всех ценностей. Не прошедшие испытания
пополнят ряды тех евреев, чья
вера опирается на слабый фундамент. Для них потеря всего
станет толчком к переменам.
Рано или поздно, благодаря внутреннему или наружному воздействию, они поймут, что у них не
осталось ничего, кроме того факта, что они — евреи. Осознание
этого послужит для них необходимым для возведения нового
фундамента и строительства нового здания веры.

ВЕЛИКОЕ
МГНОВЕНИЕ
РАБИ АКИВЫ
Теперь мы можем вернуться
назад, чтобы глубже понять последние минуты раби Акивы. Из-

Когда его привезли на казнь,
то на вершине боли и страданий
он спокойно и с достоинством
произнес Шма Исраэль — боевой
призыв евреев. Это было так, как
будто он сказал своим ученикам
и всем нам: Может быть, вы думаете, что мое величие основывается на таких качествах, как
разум или стойкость? Они, конечно, благородны. Но когда они,
в прямом смысле этого слова,
содраны, то видно, что я — простой смертный и создан из плоти
и крови. Поэтому нужно осознать,
что внутреннее величие еврея
берет свое начало не в природе
человека, а от высшего внутреннего источника. Это — ор хадаш,
обновленный Первичный свет,
воссиявший навеки.
Я говорю это вам, мои дорогие и любимые ученики, потому,
что поняв это, вы сможете достучаться до вашего собственного
обновленного Света, сможете начать свой ежедневный труд для
Ашема, Который будет питаться
этим внутренним источником, а
не прежним наружным. Поэтому
не ищите поверхностного в моем
теперешнем испытании и не ищите поверхностного в ваших трудностях. Вы смотрите на меня и
думаете, что видите самую черную тьму, но в этот самый момент
я горю ярчайшим светом. Купайтесь в нем и учитесь сами излучать такой свет.
Слушайте этот Израиль, Израиль в вас самих, — и пусть
эти слова звучат в вас до тех
пор, пока «новый свет не засияет
над Сионом», — Ашем, наш Б-г,
Ашем — Един.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие читатели! Хочу закончить свою книгу словами утешения. Все, изложенное здесь,
имеет прямое отношение к страдающему человеку. Нет предела
тому, что может постичь человек
на примере мук еврейского народа. Какой бы безнадежной не
казалась вам ситуация, из нее
всегда можно извлечь великое
утешение, поняв, чего вы достигнете своим страданием.
Когда Ашем первый раз послал
Моше к фараону со словами:
«Отпусти мой народ», фараон ответил таким усилением
гнета, что евреи пожаловались
Моше: «С тех пор как ты появился, нам стало намного
хуже».
Моше вернулся к Ашему и
сказал: «Зачем ты посылал
меня? Теперь людям стало гораздо хуже».

Ашем ответил: «Я — Ашем.
Всякий раз, когда Я являлся
Аврааму, Ицхаку и Яакову, то
представлялся как “Всемогущий”.
Но Свое Имя (Четырехбуквенное
Имя Ашема) Я не открыл».
Как слова Ашема ответили
на вопрос Моше?
Ашем правит миром двумя
способами: через природу и через особое вмешательство. Имя
«Всемогущий» имеет отношение
к природному миру. Природный
мир по определению является
ограничением сущности Ашема,
потому что развивается естественным порядком, который, по
крайней мере внешне, кажется
обладающим своим собственным направлением.
С другой стороны, Четырехбуквенное Имя означает, что
Ашем не просто позволяет событиям идти в соответствии с
законами природы, но постоянно
осуществляет свою волю, управляя миром. Это проявление Ашема не было открыто нашим предкам. Так что Ашем дал Моше и
Своему народу настоящее утешение. Утешение с большой буквы: ты и народ заслужили высшее, постоянное присутствие
Ашема.
Гемара рассказывает нам:
Раби Шимон бар Йохай сказал: Приди и посмотри, как любим Израиль. Всюду, куда бы
евреи не шли в изгнание: В Египет…, Вавилон, Эдом — Шохина шла вместе с ним. Откуда мы
знаем, что после того, как евреи
будут спасены, Шехина также будет спасена? Потому что стих
гласит: «Ашем вернется с твоим
возвращением».
Шехина дословно означает
«Присутствие». Это слово описывает ощущение человеком
присутствия Ашема. Однако завершающие строчки утверждения Гемары могут показаться
излишними. Если Шехина находится вместе с евреями в изгнании, то зачем нам сообщают
о том, что она будет спасена
вместе с нами? Может ли человек серьезно рассматривать возможность того, что Шехина останется в изгнании?
Первый ответ: человек может
предположить, что Шехина не
останется с евреями в конце их
изгнания, потому что их полностью
поглотит
тьма.
Однако Шехина никогда не покинет их. «Она останется с
евреями до самого конца, когда
они будут освобождены», — учит
раби Шимон бар Йохай.
Маараль предлагает более
глубокий ответ, основанный на
том, что беспомощность изгнания усиливает ощущение присутствия Ашема. Наше существование в положении изгнанников полностью противоречит
законам природы. Когда мы поймем, что живы только благодаря
особому вмешательству Ашема,
Его помощи — вот тогда мы почувствуем Шехину, почувствуем,
что Ашем с нами и незримо
влияет на ход событий.

Продолжение следует
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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
На Папин День
Праздничный Концерт Для Всей Семьи

Чтобы тело и душа
были молоды ..... стр. 4-6
Мечтать не вредно ....
стр. 10-11
Повернуть время
вспять ..... стр. 14
.. В поисках утраченного
времени ..... стр. 16-17
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

8 мая cемья Арона Фузайлова и Дины Сулеймановой провела обряд брит-милы
сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери Юра
Сулейманов. Сандок ришон
– отец новорождённого Арон
Фузайлов. Моэль – раббай
Моше Хаим Фридман. Поздравили родителей и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья:
Дора и Юра Сулеймановы,
Симха и Лариса Сулеймановы, Даниэль и Эстер Сулеймановы (Израиль), Браха Сулейманов, Натан Фузайлов,
Михаил и Эмма Ниязовы, Милана Фузайлова, Симха и Милана Сулеймановы, Олег и
Ада Некталовы и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящёнными обряду бритмила. От имени руководителей и работников Канесои
Калон Центра раббай Барух
Бабаев поздравил и благословил новорождённого, родителей и преподнёс им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя новорождённого –
Адам.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
20 мая семья Симонтова
Рубинова и Малки Ягудаевой
провела бар-мицву сыну Иосифхаю. Готовился бармицва-бой самостоятельно. Иосифхай удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывок из
Торы (парашат «Бехар»). Затем его поздравили, благословили бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья:
Иосиф Ягудаев и Тамара
Юсупова, Яков Рубинов и
Ксения Холдарова, Рошель
и Света Рубиновы, Юхай Рубинов, Максим Наураев и Мазол Ягудаева, Пулат и Марина Ягудаевы, Артур и Зина
Ягудаевы, Яков и Яэль Ягудаевы и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев, хазан Исраэль Иб-
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
15 мая после проведения
утренней молитвы миньяном
раббая Баруха Бабаева активист нашей общины Шимшон
Натаниэлов провёл очередные
годовые поминки своей матери
Мазол бат Фрехо.
Она родилась в 1931 г. в
городе Самарканде, в семье
Малкиэля и Фрехо Мавашевых. В 1955 г. вышла замуж
за Якова Натаниэлова. В браке у них родились четверо
детей. Репатриировалась в
Израиль в 1973 г. Покинула
этот мир 16 мая 2016 г. и похоронена на святой земле
наших предков в Израиле.
Раббай Барух Бабаев рассказал о добрых делах Мазол
бат Фрехо и в её память провёл интересный и содержательный урок Торы.
Фото автора
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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

рагимов и дядя бармицвабоя, известный певец, поэт
Рошель Рубинов создали
всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни,
посвящённые бармицва-бою
и его членам семьи.

Для подробной
информации
звоните
по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев
borisbabayev@yahoo.com
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The Bukharian Times
106-16 70th Avenue, 5th Floor
Forest Hills, NY 11375

Dear Friends,

Dear Friends,

It is my distinct pleasure to extend my congratulations to The Bukharian
Times news publication on its 900th issue.

It is my pleasure to extend best wishes to all celebrating the publication of the 900th issue of the
Bukharian Times.
For years, the Bukharian Times has been an invaluable news source for Bukharians across the
five boroughs. with over 900 published issues, the Bukharian Times keeps readers informed and
connected. I am confident the Bukharian Times will continue to do exceptional work to address
the diverse interests of the Bukharian community.
Congratulations to the Editor-in-Chief Rafael Nektalov and Bukharian Times for publishing its
900th issue! Please accept my best wishes for continued success.
Sincerely,

The Bukharian Jewish community is growing, thriving, and trailblazing, and
I am proud to represent the largest Bukharian Jewish population in the
United States. Now, more than ever, we need reliable news sources who will
deliver accurate information to the communities we serve.
Congratulations once again to the Bukharian community on the 900th issue
of The Bukharian Times. I wish you continued success and I look forward to
reading your publication on its 1,000th issue!
Very truly yours,

Scott M. Stringer
New York City Comptroller
MUNICIPAL BUILDING • 1 CENTRE STREET, 5TH Floor • NEW YORK, NY 10007

PHONE: (212) 669-3500 • @NYCCOMPTROLLER
WWW.COMPTROLLER.NYC.GOV

ДО 120!
Получив очередной номер "The Bukharian Times", я поразился, заметив число 900. Это значит, что уже вышло
900 номеров этой замечательной газеты, ставшей любимой
у нашей общины не только в США и в Израиле, но и во
всем мире. И читают ее не только бухарские евреи.
"Бухариан таймс" - это не листки с перепечатками, это
настоящая большая красочная, заслужившая авторитет
газета с актуальной информацией, оригинальными аналитическими материалами, где есть сцена для творческих
людей – писателей, артистов, художников, где мы можем прочесть о талантливых и успешных бизнесменах.
Я понимаю, что за этой громадной работой стоит замечательный
коллектив – журналисты, графики, рекламные агенты, организаторы и
другие сотрудники редакции, чья работа как бы не видна, но без кого газета
не выйдет в свет. Ну и, конечно, это огромная заслуга главного редактора и
основателя, самого энергичного в мире человека Рафаэля Некталова.
Я восхищаюсь ими, снимаю перед ними шляпу и желаю им новых
успехов – и сотни новых номеров!
Юрий Моор-Мурадов,
Израиль

C ЮБИЛЕЕМ!
B этот знаменательный день хочется сказать слова искренней благодарности всем сотрудникам газеты за объективное и талантливое освещение событий, оперативность, честность и профессионализм.
Искренне желаю всему коллективу газеты, её авторскому
активу, читателям и лично Рафаэлю Некталовуновых творческих свершений, успехов, добра, вдохновения и творческого долголетия! Крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия всем преданным читателям любимой газеты!
г. Вена.
Бася Малаева

Karen Koslowitz
Council Member
29th District
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97-45 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

RESIDENTIAL: 1BR/2BR

SHIRLEY YANG: 917-577-7400 • SUNNY PAN: 646-341-7161

• 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

MEMBERSHIP AT COMMONPOINT QUEENS
Commonpoint Queens' Central Queens
67-09 108th Street, Forest Hills, NY

For decades, Commonpoint Queens' Central Queens has provided individuals and families in Forest Hills and surrounding
neighborhoods with a safe, nurturing, innovative community center. Here's what members love about us:
Indoor Swimming Pool perfect for laps, also
offers group and private lessons, as well as
classes for all ages starting at seven
months old (we offer male only and female
only swim opportunities)
State-of-the-art Fitness Center with
cardiovascular machines, weight-lifting
machines, and free weights

Discounted rates for Nursery School,
Summer Camp, Two Private Summer Pool
Clubs (in Bayside and Little Neck), After
School Day Care, Senior Programs, Author
Series, Youth Sports, Gymnastics and Dance,
Swim Classes and more!

For information or to join, contact Rory Hersch, Director of Membership,
at (718) 268-5011 x 121 RHersch@Commonpointqueens.org
(Mention this ad for 10% off of your Membership plan!)
www.commonpointqueens.org

Exercise Classes geared for all difficulty levels &
ages
Helpful certified Personal Trainers
Open gym for basketball, volleyball and other
sports
Access to Career Help and Emergency Food Bank
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ANTISEMITISM

BY SERGEY KADINSKY

With the Celebrate Israel Parade on
Fifth Avenue in Manhattan taking place on
June 2, the recent opinion column by activist
Hen Mazzig should resonate with our
readers. "Perhaps it’s because our history
shatters a stereotype about the identity of
my country and my people," he wrote in
Los Angeles Times on May 20.
Mazzig was responding to a commonly
promoted stereotype of Israel as a colonial
entity founded by European Jews. "I am Mizrahi, as are the majority of Jews in Israel
today. We are of Middle Eastern and North
African descent. Only about 30 percent of
Israeli Jews are Ashkenazi," he wrote. "I am
baffled as to why mainstream media and politicians around the world ignore or misrepresent
these facts and the Mizrahi story."
When the first pro-Israel parade took place
in Manhattan in 1964 it was an overwhelmingly
Ashkenazi affair. In the three decades that followed, many of the participants carried banners
demanding freedom for Soviet Jews but most
of them were not aware that within this captive
population there are significant non-Ashkenazi
communities, namely the Georgian, GorskyKavkazi, and Bukharian Jews. Like their Ashkenazi brethren, they've lived for thousands
of years in the diaspora and at the same time
maintained an unbroken link to the land of
Israel.
For Bukharian Jews the connection includes
rabbis from the holy land who traveled to
Central Asia to teach Bukharian Jews, late
19th century pioneers who built the Bukharian
Quarter in Jerusalem, brave refugees who fled
after the Bolshevik revolution across the mountains and deserts of Afghanistan and Iran, and
the post-1972 aliyah that presently counts half
of the world's Bukharian Jews as citizens of
Israel.
Mazzig's grandparents also come from
deeply rooted communities living under Muslim
rule: his mother's family is Iraqi and his father's
side is from Tunisia. He served for five years
in the Israeli army as a humanitarian affairs
officer in the territories, followed by a stint in
the United States as a pro-Israel advocate for
the StandWithUs organization.
In his line of work, he often meets indi-

MIZRAHI ACTIVIST: SHATTERING
THE ISRAELI STEREOTYPE
viduals who are not aware
of Israel's Sephardic-Mizrahi
majority, or purposely ignoring it. "The likes of Women’s
March activist Tamika Mallory, Temple University professor Marc Lamont Hill and,
more recently, Rep. Rashida
Tlaib falsify reality in their
discussions of Palestinians’
'intersectional' struggle, their
use of the term 'apartheid' to
characterize Israeli policy,
and their tendency to define Israelis as Ashkenazi Jews alone," he wrote.
Concerning Prof. Hill, Mazzig took issue
with his attempt to label Palestinians as a
people of color, while leaving out Israeli Jews
as white, which apparently dismisses the majority of Israelis who do not have any history
in Europe. To assign a race category to Jews
as a whole while dismissing the history and
suffering of certain Jewish communities is indeed anti-Semitic. It is a bias that comes from
any political persuasion and background.
"No Jew should ever be told that their
identity is a lie. Not Ethiopian Jews, Ashkenazi
Jews, Indian Jews, Russian Jews, Black Jews,
Mountain Jews, Krymchaks Jews, Bukharan
Jews, Georgian Jews, Kaifeng Jews, Sephardi
Jews, Mizrahi Jews," he tweeted. "WE ALL
EXIST. YOU CANT ERASE US."
Within the Bukharian Jewish community,
we should be proud of our young educators in
sharing Mazzig's message of cultural diversity
within a common heritage. This includes Ruben
Shimonov, who gives lectures at the American
Sephardi Federation on the non-Ashkenazi
communities of the former Soviet Union. Like
Mazzig, he is openly gay, but this does not detract from his deep knowledge of the community's history and advocacy for Israel. On
the campuses of Queens College, Queensborough Community College, St. John's University,

and the Limmud festivals, Manashe Khaimov speaks to
young Bukharian audiences
about their history and enlightens Americans about his
community.
Like Mazzig, their narratives are professional and honest. Political leftists like Hill
speak of an idealized coexistence between Jews and MusHen
Mazzig lims prior to the emergence
of political Zionism. AntiZionist organizations such as IfNotNow and
Jews for Racial and Economic Justice also
promote this false narrative of pre-1948 peace.
It is a shame that on both of these organizations
there are a few Sephardic members whose
belief in peace has obscured their ability to
understand the reality of our history.
We know better. Some emirs lavished

praise upon Bukharian Jews and extended
economic opportunities to them, while others
enforced harsh interpretations of shariah law
that resulted in a class of Jews who practiced
their faith in secret.
The sizable delegation at the Celebrate
Israel Parade organized by the Congress of
Bukharian Jews of USA and Canada has
become a favorite among spectators. The costumes, instruments, and banners inspire pride
and educate the public on the contributions of
Bukharian Jews in Israel and the diaspora. In
the narrative of freedom and returning, each
Jewish community can speak of its part in the
rebuilding of Israel.
"One of Judaism’s central themes is a
story of national liberation in the face of
imperial powers," Mazzig wrote. "Israel is a
place where an indigenous people have reclaimed their land and revived their ancient
language, despite being surrounded by hostile
neighbors and hounded by radicalized Arab
nationalists who cannot tolerate any political
entity in the region other than their own. Jews
that were expelled from nations across the
Middle East, who sacrificed all they had, have
been crucial in building and defending the
Jewish state since its outset."

180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Multi-Family House For Sale!

1137 Calhoun Ave, Throgg Neck, NY, 10465
List Price: $874,999

MAZAL TOV!
B’H
It’s a great honor to congratulate the Bukharian Times
for its 900th edition.
The Bukharian Times under the leadership of the chief
editor my friend Mr. Rafael Borisovitch Nektalov took on then
self a challenging mission of uniting the community which
spread out all over United States and Canada.
Dealing with a diversified population with wide range of
views it’s a delicate and sensitive mission and their excellent achievements are
a source of inspiration to all of us.
May Hashem bless you and give you the strength to continue for many
years.
Salomat bosheton

Beautifully Remodeled Two-Family House In The
Schuylerville Section Of Throggs Neck. Minutes Away
From Public Transportation And Shopping Centers. 6
Bedrooms With 3 Bathrooms And A Fully Furnished
Basement With Separate Entrance. 50X100 Lot Size

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis
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Русско-Американский Фонд и газета

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

представляют:

17-ûé EÆÅÃÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ “ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ”
www.RussianAmericanFoundation.org

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ | ВХОД СВОБОДНЫЙ (до специального уведомления)

6 июня, 2019 (19:00-20:30) «ART IN DIALOGUE» открывает платформу для
нового диалога США и России, объединяя талантливых исполнителей двух
стран. Сергей Гармаш, выдающийся актёр Театра «Современник», номинант
на премию «Оскар», представит программу из произведений А.Пушкина,
А.Чехова, И.Бродского, Е.Евтушенко, а так же расскажет о театре, о времени,
о себе в диалоге с телеведущей RTVI Екатериной Катрикадзе, Программу
продолжит известный американский скрипач Филипп Квинт, многократный
номинанат на премию «Грэмми». Он исполнит отрывки из нового альбома
«Chaplin’s Smile» и расскажет о нем в беседе с режиссером и радиоведущим
– обладателем премии «Пибоди» Эллиотом Форрестом.
Вход только по приглашению: info@russianamericanfoundation.org.
Baryshnikov Arts Center, Jerome Robbins Theater, 450 W 37th St, New York, NY
10018.
12 июня, 2019 (18:30-20:00) РУССКО-АМЕРИКАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫПИСАТЕЛИ И ИММИГРАНТСКАЯ ТЕМА В ИХ ТВОРЧЕСТВЕ.
Писатели Елена Ахтиорская, Ирина Рейн, Лара Вапняр и Аня Улинич
расскажут о творчестве и о судьбе писателей – иммигрантов в беседе за
круглым столом с модератором программы Соней Беккерман, основателем
Tondo Art и SonMar Group бывшим старшим Вице-президентом и создателем
Департамента Русского Искусства Sotheby’s.
Вход cвободный / RSVP требуется: rsvp@russianamericanfoundation.org.
Tenement Museum, 103 Orchard St, Нью-Йорк, NY 10002.
16 июня, 2019 (11:00-16:00) «TOGETHER IN NEW YORK®»
ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА выступления
джазовых групп, танцевальных и спортивных коллективов, праздник для
всей семьи – интерактивное шоу с Бродвея – Bubble Garden by Gazillion
bubble. Игры, детские развлечения, фокусники и жонглеры! Бесплатные
медицинские тесты, подарки от спонсоров! ЗВЕЗДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
знаменитого эстрадного певца из России – АЛЕКСЕЯ ГЛЫЗИНА.
Вход cвободный. Asser Levy/ Seaside Park, 302 Sea Breeze Ave, Brooklyn, NY 11224.

25 июня, 2019 (15:00-17:00) LITANIES. КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ
МУЗЫКИ – Маэстро Джеймс Хигдон, выдающийся органист, Глава
отделения органной музыки в Университете Канзаса, исполнит шедевры
мировой и русской классики композиторов Алена, Барбера, Латри, Шнитке,
Таривердиева, Турнемира и Чайковского.
Вход cвободный. The St. Patrick’s Cathedral, 5th Ave, New York, NY 10022.
26 июня, 2019 (10:00-13:00) «ПОЧЕМУ ЧЕРНОБЫЛЬ ВСЕ ЕЩЁ ТАК
ВАЖЕН?» БЕСЦЕННЫЕ УРОКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ.
Конференция в ООН посвященная экологическим и медицинским
последствиям самых страшных катастроф в истории человечества. В
программе участвуют – Президент Фонда Чернобыль, Игорь Бранован,
Послы ООН, Представители Департамента Здравоохранения НьюЙорка. Впервые в программу включена мультимедийная презентация,
с фрагментами фотовыставки Филиппа Гроссмана «500,000 голосов
Чернобыля» и музыкальной симфонии «Чернобыль» композитора Микаэля
Таривердиева.
Вход только по приглашению: rsvp@russianamericanfoundation.org. The
United Nations Headquarters in New York, Conference Room #8.
27 июня, 2019 (18:30-20:00) «ART IN DIALOGUE». Впервые в Нью Йорке
с сольной программой «От первого лица» выступит известная российская
актриса Дарья Юрская – актриса МХТ имени Чехова. Дарья Юрская
представит программу из стихов и прозы Иосифа Бродского, Дмитрия
Быкова, Татьяны Толстой, Сергея Юрского. Специально для этого события
подготовлена выставка фотографий выдающегося фотографа Нины
Аловерт «Памяти Сергея Юрского».
Вход только по приглашению: info@russianamericanfoundation.org.
The National Arts Club, Grand Gallery, 15 Gramercy Park South, New York,
NY 10003.

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ И ДРУЗЬЯ

GALLERY

СПОНСОРЫ И ДРУЗЬЯ

THE NEW YORK EAR,
NOSE & THROAT
INSTITUTE

All event information, including featured appearances, is subject to change

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ИСТОРИЯ И ЛЮДИ
Д-ром Робертом Пинхасовым издана книга «Бухарские евреи. История и люди»*

ОТ АВТОРА
Настоящее издание представляет собой систематизированное
изложение основной информации,
касающейся самобытного этноса
бухарских евреев. Книга предназначена для широкого круга читателей. Бухарско-еврейская община, чья история насчитывает свыше 25 веков, являясь частью мирового еврейства, всегда сохраняла приверженность своей религии, культуре и национальным
традициям. Её численность во
всём мире оценочно составляет
в настоящее время 230 тысяч человек. Члены общины проживают
в разных странах мира, наибольшее количество в Израиле (160
тысяч человек) и США (60 тысяч).
История народа – это прежде
всего, история людей к нему
принадлежащих. Данная книга
— это попытка выразить историю
народа через призму наиболее
известных личностей в разных
областях деятельности.
Не секрет, что на протяжении
многих десятилетий в Советский
период замалчивалась, искажалась, грубо фальсифицировалась, а затем и вовсе забыта
история евреев.
Искаженным и фальсифицированным представляется вклад
евреев в общественную, культурную, хозяйственную жизнь
Российской империи и СССР.
Важно, чтобы не занесло песком
забвения следы тех, для кого
на протяжении многих веков эта
земля была родиной.
Всё, что мы делаем, имеет
смысл лишь в том случае, если
мы не исчезнем, не ассимилируемся в первом же поколении.
Тема ответственности друг
за друга и сохранения этой многовековой еврейской традиции
– стало стержнем, на котором
нанизывались злободневные
проблемы. В книге представлены
очерки о государственных руководителях и ответственных работниках, ученых, религиозных
деятелях, лидеров общин, фондов и общественных деятелях,
участниках ВОВ и войн Израиля,
о литературе и журналистике,
искусстве бухарских евреев, медицине, просвещении и образовании, спорте, купеческом сословии, деятелях культуры разных народов – авторах работ о
бухарских евреях. Приведены
также более двух тысяч наиболее известных личностей в истории бухарских евреев в разных
областях деятельности и их фотографии.

Цель данной книги наглядно
показать кто есть кто в истории
бухарских евреев в различных
сферах деятельности.
Формирование бухарскоеврейского этноса происходило
главным образом в XVIII в., и
его первоначальным ядром была
община евреев Бухарского эмирата. Начало новой истории бухарских евреев принято относить
ко второй половине XIX в., когда
Центральная Азия стала колониальной окраиной Российской
империи. Наш этнос совместно
с другими местными народами
постепенно вовлекался в сферу
мировой капиталистической экономики и в орбиту новой культуры. Изменялся и социальный
статус бухарских евреев Туркестанского края: они проявили в
новых условиях небывалую активность в торговле и предпринимательстве. Накопленный капитал они инвестировали в местную промышленность. За короткое время (30-40 лет) в Туркестане сформировалась прослойка бухарско-еврейской национальной буржуазии, которая
пользовалась определённым
влиянием в российском обществе. Одновременно наблюдался
подъём духовно-религиозной
жизни местной иудейской общины. В Центральной Азии и в
Иерусалиме, где образовалась
община выходцев из Бухарского
эмирата, происходил процесс
развития бухарско-еврейской
культуры, становления национального литературного языка.
Судьба бухарских евреев тесно переплеталась с судьбами
других народов, проживавшими
на территории Центральной Азии.
Эта небольшая самобытная этническая группа внесла свой
вклад в развитие края как в дореволюционный, так и в советский
периоды. Вместе с тем, на протяжении последних ста с лишним
лет сильное влияние на культуру
бухарских евреев оказала русская
культура, многие традиции и обычаи претерпели существенные
изменения. В среде бухарских
евреев выросли целые поколения
интеллигентов, высокообразованных профессионалов, квалифицированных специалистов.
Новой вехой в истории бухарских евреев стали Октябрьский большевистский переворот
1917 г. и установление в государстве тоталитарного режима
- диктатуры пролетариата. Советский период для бухарских
евреев, как и для всех народов
СССР, был противоречивым и
сложным. В 20-30-е годы наблюдался определённый культурный
подъём: были созданы школы с
обучением на родном языке, издавались книги, газеты, журналы,
учебники. Из среды бухарских
евреев вышла целая плеяда замечательных деятелей просвещения, науки, литературы и искусства.

Однако в процессе упрочения
советской власти элита бухарско-еврейской общины была отнесена к категории «лишенцев»,
подверглась репрессиям и перестала существовать как социальный слой. Усилилась языковая и этническая ассимиляция.
Наряду с европеизацией образования бухарских евреев нарушалась преемственность в развитии национальной культуры.
Так называемая «культурная революция» проводилась с позиций
воинствующего атеизма, с тенденцией отторжения народов (в
том числе бухарских евреев) от
их исторических корней и традиций. Но даже в такой усечённой форме возрождающаяся национальная культура бухарских
евреев пришлась не ко двору
тоталитарному режиму. Уже спустя считанные годы она была
буквально удушена: были закрыты национальные школы, театры,
прекратилось издание литературы на национальном языке.
В годы войны 1941-1945 гг.
15% бухарско-еврейских мужчин
были призваны в армию и героически сражались с врагом.
Половина из них не вернулась
домой. В то же время в Центральную Азию прибыло в эвакуацию немало европейских
евреев, в том числе видных деятелей науки, культуры, искусства.
Они способствовали повышению
культурного уровня местных народов, в т.ч. бухарских евреев.
В «чёрные годы» советского
еврейства (1948-1953) бухарские
евреи (особенно религиозные
деятели) подвергались жестоким
репрессиям, но и после смерти
Сталина их экономическое и правовое положение не претерпело
сколько-нибудь ощутимых изменений к лучшему. Религиозные
преследования продолжались,
всё труднее становилось сохранять традиционный уклад жизни.
С усилением в начале 60-х гг.
кампании борьбы с т.н. «расхитителями социалистической
собственности» средства массовой информации внушали населению, что именно евреи (в
т.ч. бухарские) составляют подавляющее число экономических
преступников. Многие из них
были осуждены к высшей мере
наказания или длительным срокам тюремного заключения.
И опять парадокс истории:
именно в этот сложный период,
умело преодолевая ограничения,
связанные с политикой государственного антисемитизма, бухарские евреи добились резкого роста своей интеллектуальной элиты. Из их среды вышла плеяда
видных учёных, деятелей искусств, педагогов, врачей, инженеров, спортсменов. Они внесли
огромный вклад в научно-техническое и общекультурное развитие края, в здравоохранение и
просвещение, в подготовку высококвалифицированных кадров.

Будучи в течение многих веков жителями Центральной Азии,
бухарские евреи органично совместили в своём творчестве
традиции древнееврейской и
местной, главным образом, таджикской и узбекской музыкальной культуры. Музыканты, певцы,
танцоры (в основном женщины)
были популярны не только в
своей общине, но и у окружающего мусульманского населения.
Многие из них достигли высокого
профессионального уровня, заслужили известность и всеобщее
признание.
Спасаясь от бесчеловечного
тоталитарного режима, бухарские евреи ещё в годы застоя
стали покидать места постоянного проживания, выезжая в Израиль, США, Канаду, страны Западной Европы, Австралию. В
период перестройки (начиная с
1989 г.) стали создаваться культурные центры бухарских евреев
в Узбекистане и Таджикистане,
однако последовавшие затем
развал СССР и нестабильность
вызвали их массовый исход из
республик Центральной Азии.
Ныне в странах прежнего пребывания осталось лишь небольшое число общин. Новый, современный этап истории бухарских евреев связан с их адаптацией в новых странах.
В иммиграции бухарские
евреи обрели не только возможность сохранить свою религию
и традиции, но и подлинную свободу творчества. Помимо традиционных музыки и танцев, активно развиваются националь-

ный театр, кино, литература, живопись, архитектура.
Бухарские евреи, лишившись
традиционной многовековой социальной почвы, не только успешно адаптируются в новых
условиях жизни и деятельности,
но и с завидным постоянством
хранят все лучшие национально-религиозные традиции.
Приведены перечень использованной литературы, список сокращений.
Автор надеется, что эта книга
послужит на благо сохранения
нашей культуры и национальной
самобытности, а также будет
способствовать появлению у нашей молодежи чувства гордости
за то, какое духовное наследство
оставили им предыдущие поколение. Автор выражает благодарность коллегам, помогавшим
в сборе материалов.
РОБЕРТ ПИНХАСОВ
Дизайн – “Kaykov Media”.
Книга зарегистрирована в
Библиотеке Конгресса США.
Посвящена памяти родителей автора А.Н.Пинхасова и
Ф.Ю. Пинхасовой. 375 стр.
Нью-Йорк, США, 2019.

ПОДАРКИ С АВТОГРАФОМ
Известный ученый,
художник, прозаик и
поэт, член Союзов бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов в США и Израиле Эдуард (Эмануэль)
Аминов специально
пришел в редакцию газеты, чтобы поздравить
нас с выходом в свет
юбилейного, 900-го номера газеты.
- Позвольте подарить
вам свои последние сборники «Неравнодушие»,
«Взгляд сквозь время»,
«Мгновения», а также, изданный в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке
сборник «Ушедшим и живым. Поэт – портреты и эпиграммы», сказал он, передав лично в руки главному редактору газеты
Рафаэлю Некталову свои новые книги.
Р. Некталов, получая эти подарки с автографом автора, сказал:
- Э. Аминов является один из постоянных авторов нашей
газеты, и нам приятно получить его книги. В скором времени, 23
июня 2019 года, в Центре бухарских евреев состоится его творческий
вечер, и я надеюсь, что мы с большой радостью окунемся в творческую лабораторию человека, посвятившего жизнь в иммиграции
раскрытию своего многогранного таланта.
Фото Ицхака Юшуваева
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

THE COST
OF LENDING
AT INTEREST
This week's Torah reading includes the prohibition against giving
or taking interest. The passage
concludes: "I am G-d your L-rd
who took you out of the land of
Egypt to be your G-d."
On this verse, the Sifra comments:
From this verse [we may derive
the principle]: Whoever accepts
the yoke of [the prohibition of] interest accepts the yoke of heaven.
Whoever casts off the yoke of [the
prohibition of] interest casts off the
yoke of heaven….
For whoever acknowledges
the mitzvah of interest acknowledges the exodus from Egypt.
Whoever denies the mitzvah of
interest is as if he denies the exodus from Egypt.
We must understand: Why is
the prohibition against interest so
closely related to the exodus from
Egypt and the acceptance of the
yoke of heaven? Rashi explains
that just as at the time of the exodus, G-d differentiated between
the firstborn and all others, so too,
He will be able to pick out a Jew
who lends money to a colleague
and attempts to excuse himself
by saying that the money belongs
to a non-Jew.
This insight is, however, insufficient, because it relates only to
one aspect of prohibition against
interest lending with interest while
claiming that the money belongs
to a gentile. Moreover, even in
that instance, it does not apply in
an instance when the lender makes
that statement to mislead a mortal,
e.g., if the borrower knew that the
money belonged to a Jew, he
would not take the loan, or the
court would not allow the loan to
be given. It is applicable only when
the lender states that the money
belongs to a non-Jew, thinking that
G-d will not make a distinction regarding the matter. As such, he
denies the exodus at which time,
G-d did make fine distinction.
Moreover this does not, however, deal with the connection
between the prohibition against
interest and the exodus as a whole,
nor does it mention the connection
between interest and the denial of
the yoke of heaven.
There are commentators who
explain that when a Jew lends a
fellow Jew money without interest,
he does not consider the profit he
could have made with the funds.
Helping a fellow Jew without seeking profit thus reflects his trust in
G-d and his acceptance of the
yoke of heaven. In contrast, when
a person lends money at interest,
he shows that he does not trust
G-d, and thus casts off the yoke
of heaven.
But this interpretation leaves
room for questions:

The Bukharian Times
a) It places the emphasis on
the person's trust in G-d (or lack
of it), and not on his acceptance
or rejection of the yoke of heaven;
b) This trust or lack of trust is
not directly connected with the
question of interest, but rather with
the mitzvah of doing deeds of kindness. Before mentioning the prohibition against taking interest, the
Torah reading states: "When your
brother will become impoverished… you should support him."
This implies that one should lend
him money without interest.
When a person, concerned
about his own livelihood, refuses
to give an interest-free loan because he desires to do business
(or earn money) with every last
penny of his resources, he shows
a lack of trust in G-d. He has not,
however, violated the prohibition
against interest, since he did not
give the poor person the loan.

A TWOFOLD
DYNAMIC EARNING
ONE'S KEEP
Accepting G-d's yoke as expressed in the observance of
the mitzvos implies that G-d takes
an active role in a Jew's Divine
service. This is hinted at in the blessing we recite before performing
a mitzvah , when we praise G-d
"who sanctified us with His commandments," i.e., the mitzvos we
perform are His mitzvos; He also performs them.
There are two dimensions to
G-d's performance of mitzvos:
a) G-d's performance of
the mitzvos precedes the performance of the mitzvos by the Jewish
people, as reflected in our Sages'
statement: "What He does, He
commands Israelto do";
b) His performance of
the mitzvos is in response to the
observance of the mitzvos by the
Jewish people, as reflected in our
Sages' statement: "Whenever a
person studies the Torah, the Holy
One, blessed be He, studies opposite him."
Of course, the fact that our
deeds prompt G-d to perform
the mitzvos is no indication that
we are independently capable
of causing G-d to act. Rather, the
causation is possible only because
G-d desires that our deeds influence Him, so to speak.
This requires explanation: Why
does G-d want the Divine service
of mere mortals to exert influence
in the spiritual realms? The first
phase of the dynamic that His observance of the mitzvos brings
about our observance can be understood; His deeds generate the
power needed for us to act. But
what is the explanation for the
second phase that our observance
prompts His?
Before going any further, a basic question must be answered:
Why is Divine service necessary
at all? Let G-d give us everything
as a reflection of His beneficence!
We are taught that the world was
created because of the Divine initiative "to act benevolently to His
created beings." Since G-d is the
ultimate good, and "it is the nature
of the benevolent to act kindly," why

shouldn't He grant His creations
everything they need without demanding anything in return?
In response, Chassidus explains that the ultimate expression
of kindness is to have the recipient earn the good which he receives. A gift dispensed gratis,
without the recipient having to
exert himself, is regarded as "bread
of shame." G-d desires to give the
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Jews the ultimate good. Therefore
He structured the world in such a
manner that they earn Divine influence.
On this basis, we can appreciate why the Jews' Divine service
creates repercussions in the spiritual realms. Were a person to receive payment for work which did
not benefit his employer, the payment is still tainted. For when the
recipient knows that the work for
which he is being paid is of no
consequence, he feels that he
does not deserve any reward; he
has not truly earned it.
For this reason, G-d structured
existence in such a way that the
Divine service of the Jewish people
has an effect in the spiritual realms,
bringing about a spiritual equivalent
to the actions performed on earth.
Therefore the reward a Jew receives is not "bread of shame,"
but payment received for doing
something of value to his Employer.

WHEN THERE IS
NO GRAIN TO CUT
There is another dimension to
the above concept: When a task
is not productive, a worker will not
derive any satisfaction from his
labor even if he is amply rewarded.
He will work, but without energy
or pleasure. The task will become
burdensome, "backbreaking toil."
My revered father-in-law,
the Rebbe, illustrated this concept
with an analogy. A landowner once
called a peasant and asked him
to work for him. The peasant would
"harvest" grain, but instead of
swinging his sickle in the field, he
would swing it in the landlord's
drawing room. The landowner
promised to pay generously for
this "work."
At first, the peasant eagerly
agreed, but he soon begged to be
relieved, explaining that he had
nothing to show for his work.
Similarly, in the analogue, when
a Jew knows that his Divine service
evokes a similar response in the
spiritual realms, this knowledge infuses his efforts with energy and
satisfaction, giving him the power
to overcome the challenges posed

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

by the evil inclination. For he senses
that his Divine service affects the
very essence of G-d, as it were.

TAKING G-D AS A
PARTNER
All the Divine influence felt in
this world depends on the efforts
of
the
Jewish
people.
Every mitzvah has a unique influence, for the expression of a
particular mitzvah in the spiritual
realms is dependent on the performance of that mitzvah by the
Jewish people. Moreover, in a
more general sense, the very fact

that the Divine service of the Jewish
people has an effect in the spiritual
realms is also a function of that
Divine service, and is reflected in
the mitzvah prohibiting interest.
What is interest? Receiving profit
for lending money, i.e., the lender
receives profit because the money
lent once belonged to him. By giving
the borrower money, the lender enables him to do business, and that
is considered reason enough for
the borrower to pay interest.
Thus observing the prohibition
against interest means taking profit
only from one's present possessions. This is the dynamic underlying a heter iska, which allows
one to receive a certain return
from the money one invests. In
a heter iska, a certain portion of
the money that changes hands
remains the lender's; it is merely
entrusted to the borrower. So when
the borrower does business with
the funds, he is also doing business
with the share belonging to the
lender, and the profit the lender
receives is thus earned by the
money which actually belongs to
him. Similar principles apply with
regard to the renting of animals or
utensils.
The relationship between one
Jew and his colleague is mirrored
in the relationship he shares with
the spiritual realms. If he transgresses the prohibition against interest, i.e., if he takes profit for resources only because they were
once his, a similar pattern is followed in the spiritual realms. There
is no active investment from above
in his Divine service. He is given
resources, i.e., the mitzvos are
performed in the spiritual realms
before he begins his Divine service,
endowing him with power, but he
is given no more than that.
When, by contrast, a person
observes the prohibition against interest, G-d invests in him. Not only
does He endow the person with
potential before he begins his Divine
service, but G-d remains an active
partner. "The Holy One, blessed
be He, studies opposite him."
On this basis, we can appreciate the connection between the
prohibition against interest, the acceptance of the yoke of heaven,

and the exodus from Egypt. The
prohibition against interest is of
all-embracing significance, reflecting the active partnership of G-d
in one's Divine service, an expression of the acceptance of G-d's
yoke. And by establishing such a
connection with G-d, a person transcends all limitations the spiritual
counterpart of the exodus from
Egypt.

"THE RIGHTEOUS
RESEMBLE THEIR
CREATOR"BAMIDBAR RABBAH 10:5.
As explained, G-d does not
remain content with providing a
Jew with the energy needed to
observe
the
Torah
and
its mitzvos at the outset, but remains an active partner at the time
the Jews observe the mitzvos, performing the same mitzvos as they
perform. This pattern is also displayed by the righteous, and in
particular by the Nesi'im of the
Jewish people, who help connect
the nation to G-d. Not only do they
empower their emissaries to carry
out the missions with which they
are charged, but they engage in
the same tasks themselves.
This approach was especially
apparent in the case of my revered
father-in-law, the Rebbe. Not only
did he send out emissaries and
empower them to strengthen Jewish observance in general, and
spread the wellsprings of chassidus in particular, he remained an
active partner, dedicating himself
to this work. And this applied not
only in his earlier years, but in his
later years, when he had disciples
and disciples of disciples who were
equipped to perform these tasks.
This serves as a lesson to all
those who are bound to him, and
who follow in his footsteps. They
should not remain satisfied with
the fact that they have raised students who are involved with spreading Torah and Chassidus. They
should not excuse themselves by
calculating that, since the work
being carried out by their students
is a result of their influence, they
are entitled to the additional light
generated by their students' efforts.
If this is their attitude, they might
feel that they need not continue to
involve themselves with others,
and will instead spend their time
studying Torah themselves.
Receiving "profit" (additional
spiritual light) for one's previous
efforts in this way smacks of taking
interest. Instead, a person must
be ready to both work on himself
and involve himself with others continually. He must himself perform
the labor which he demands from
his students.
The reward which we will receive from foregoing such "spiritual
interest" will be that my revered
father-in-law, the Rebbe, will continue to invest himself in our efforts.
And through him for he "stands
between G-d and yourselves" is
drawn down G-d's active participation, the acceptance of the yoke
of heaven. This in turn will lead to
an exodus from Egypt, a sundering
of all the limitations which we face.
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OPEN HOUSE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

SUNDAY, MAY 26 (1 to 3 PM)

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

108-30 67th Avenue, Forest Hills

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

FULLY REMODELED 40/100 DETACHED BRICK CAPE HOUSE WITH
3.5 BEDROOMS & 3 FULL BATHS, LARGE DEN GOING TO HUGE
PRIVATE BACKYARD, EUROPEAN NEW KITCHEN, FULL FINISHED
BASEMENT WITH SEPARATE ENTRANCE, STEPS TO SCHOOLS,
SHOPPING, QUEENS BLVD, TRAINS AND MORE...

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

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

ALLA YAKUBOV

718-591-7778

718-864-5552

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

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

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

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

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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Само слово «шашлык» пришло из тюркского языка. Постепенно оно перекочевало в
разные языки мира. Упоминается даже в знаменитом словаре Владимира Ивановича
Даля, где дается определение,
что «шашлык» - это «кусковая,
нанизанная на прутья баранина, изжаренная на углях».
В 1858-1859 гг. известный
французский писатель Александр Дюма-отец совершил
большое путешествие по России.
Именитый гость побывал в
Санкт-Петербурге, затем в Поволжье и на Кавказе. Вот там
его и угостили шашлыком. Дюма
пришел в восторг от такого блюда. Едва вернувшись во Фран-
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ШАШЛЫКЕ?
цию, он открыл первую в Париже
шашлычную, которая вскоре стала очень популярной у местных
гурманов.
Шашлык очень популярен в
Армении, где его называют «хоровац». Ежегодно в августе в
армянском селе Ахтала проводится Фестиваль шашлыка, куда
съезжаются мастера по его приготовлению со всей Армении.
Причем, это мероприятие очень
демократично, принять в нем
участие могут не только профессионалы, но и любители.
Стоит ли говорить, что мастерство шашлычника едва ли
не главная составляющая ус-

пешного блюда в Узбекистане
От него требуются необыкновенное чутье в определении готовности мяса, сноровка, способность регулировать интенсивность огня, а иногда и умение
тушить винным уксусом язычки
открытого пламени.
Сегодня маститые ошпазы
(повара) предлагают до двадцати
видов шашлыка. Самые популярные из которых: «кийма
кабоб» - шашлык из молотого
мяса, «джигар кабоб» - печеночный шашлык, «чарви кабоб» шашлык из мяса, обернутого в
пленку нутряного сала. Особым
спросом пользуются необычные

СТРЕСС

КАК МЕГАПОЛИСЫ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ
Нельзя однозначно сказать,
так ли сильно вредна жизнь в
большом городе, как о ней говорят. Однако факт остается фактом: сейчас все больше и больше людей предпочитают сбегать
в деревни из шумного и загазованного мегаполиса. Попробуем
разобраться, как городская экология влияет на здоровье.

ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ
Еще в 2015 году ученые заявили, что от загрязнений воздуха
ежегодно умирает около 3 миллионов человек. Если не повлиять
на ситуацию, то к 2050 году эта
цифра достигнет чудовищных 6
миллионов людей в год. Среди
болезней, провоцируемых загрязненным воздухом, синдром сухого
глаза, риск развития диабета и
болезней легких.

ШУМ И СВЕТ ЗА ОКНОМ
Шум и свет за окном вызывает
не только раздражение и гнев.

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

Прежде всего, эти два фактора
влияют на продолжительность и
качество сна. Чем меньше часов
мы спим, тем больше вероятность
возникновения эндокринных и метаболических заболеваний. Однако и это еще не все. По данным
ВОЗ, шум выше 85 дБ может привести к когнитивным нарушениям
и ухудшению слуха. К примеру, в
некоторых местах лондонского
метро шум доходит до 105 дБ.

Исследования говорят,
что для жителей больших городов риск тревожных расстройств увеличен на 21%. Кроме
того, ровно в 2 раза увеличивается
риск развития шизофрении. Скорее всего, это связано с большим
уровнем стресса жителей города
по сравнению с жителями провинции. Например, по данным
некоторых исследований, горожане со временем становятся более восприимчивы к стрессу, тем
самым провоцируя возникновение
хронического стресса. Впрочем,
все не так плохо. Даже редкие
прогулки в парках или зеленых
островках, а также занятия спортом значительно улучшают состояние горожан.

МЕТРО
Метро — это быстрый и удобный вид транспорта. Однако в
больших городах и оно несет в
себе вред. Например, по словам
ученых из Вашингтонского университета, люди, ежедневно преодолевающие большие расстоя-

рецепты приготовления бараньей
вырезки и ребрышек сразу на
нескольких шампурах, разложенных веером. Ну и верхом поварского мастерства считается шаш-

лык, в котором целые кусочки
мяса заменены на рулетики вырезки, начиненые нутряным салом (думбой) и специями.
i-fakt.ru

ния по пути на работу, больше
подвержены болезням сердца,
онкологии и сахарному диабету.
Впрочем, это не главный минус
подземки. Сложно себе представить, с каким количеством микробов мы контактируем, касаясь

поручней в вагонах и на эскалаторах. Однако не стоит впадать
в панику. Достаточно просто не
касаться слизистых частей во время пребывания в подземке, а
после тщательно продезинфицировать руки антисептиком.

ЧТО БУДЕТ ТЯЖЕЛО ОБЪЯСНИТЬ
НАШИМ ДЕТЯМ?
Некоторые вещи из этой
статьи тяжело объяснить даже
современным 20-летним согражданам. Мы, выросшие с dial-up
интернетом, бегавшие допоздна
по улицам, а не «залипавшие»
в социальных сетях, часто вспоминаем «как оно было» и расплываемся в ностальгирующей
улыбке. Итак, 90-е…

ЖВАЧКИ ПОКУПАЛИСЬ
НЕ РАДИ
БЕЛОСНЕЖНОЙ
УЛЫБКИ

ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ШПАРГАЛКАХ?
Шпаргалка – вещь, конечно, запрещенная, но достаточно популярная среди студентов и школьников. Самое
время поговорить о ней накануне экзаменов. Никто точно не может сказать – когда
появились первые шпаргалки. И даже нет единого мнения о том, что означает это
слово. Одни утверждают, что
слово «шпаргалка» означает
«шпарить».
То есть, подготовившись к ответу с помощью шпаргалки, отвечать быстро и без запинки.
Довольно убедительно выглядит и такая версия «шпаргалка»
- от польского слова «szparga»,
в переводе на русский язык –
«старая исписанная бумажка».
Похожее слово есть и в латинском языке, «sparganum» - «пеленка». Шпаргалкой пользовался
даже Карл Великий, правитель
франков в конце VIII – начале IX
вв. Дело в том, что грозный правитель могучего государства не
умел ни читать, ни писать. Но, некоторые документы, подписанные

Карлом Великим, сохранились
даже до нашего времени. Оказалось, что для него был заготовлен
специальный образец подписи.
Когда нужно было утвердить какой-либо указ, Карл тщательно
копировал со шпаргалки свое
собственное имя и титул.
В 2007 году в университете
немецкого города Нюрнберг прошла необычная выставка. Посетители могли осмотреть огромную
коллекцию шпаргалок, которую
40 лет собирал преподаватель
математики Гюнтер Хессенауэр,
который для пополнения своего
необычного собрания не стес-

нялся заглядывать в мусорные корзины в поисках очередного экспоната.
В комедии «Операция
«Ы» студент по прозвищу
Дуб попробовал сдать экзамен с помощью передающего
устройства. Все это закончилось провалом. Интересно,
что такие попытки были не
только в кино.
Нобелевский лауреат
Альберт Эйнштейн в школе
учился не важно, это знают все.
Но, даже будучи известным физиком, Эйнштейн пользовался
шпаргалкой с таблицей умножения. А однажды он не смог вспомнить число «пи» и воспользовался
справочником. Когда его упрекнули в этом, он ответил – зачем
все держать в голове, если есть
справочники?
Режиссер Роман Виктюк
вспомнил, что написал ответ на
ладони. Но, случилось то, чего
он никак не ожидал: было лето,
жара и все написанное на руке
просто растворилось.

Практически все жевательные
резинки бонусом имели вкладыши
или наклейки. Мы собирали их в
коллекции, наклеивали везде (от
шкафа до специальных альбомов), менялись и даже устраивали
некоторое подобие казино. Всякие
подушечки и пластинки (Wrigley’s,
Stimorol) считались шиком. Кстати,
некоторые вкладыши жвачки
Turbo (самые редкие) продавали
за реальные деньги. Иногда стоимость доходила до недельных
средств на школьные обеды.

МУЗЫКА И ФИЛЬМЫ
ЗАНИМАЛИ МНОГО
МЕСТА… ФИЗИЧЕСКИ
Кассеты и диски порой занимали целые шкафы. И это только
у молодого поколения. Наши папы
и дедушки могли хранить целые
комнаты виниловых пластинок и
пленок. Все, что сегодня поме-

стится на одну SD-карту, имело
собственный угол в доме. С одной
стороны, это удобно. Однако потерялось удовольствие перебрать
руками коробки, рассматривать
обложки. Даже обменяться кассетами – был целый ритуал. А
сейчас все это – просто файл,
нули и единицы.

ИГРА, КОТОРАЯ
ОККУПИРОВАЛА
ВСЕ МОБИЛЬНЫЕ
«Змейка» присутствовала на
всех мобильниках. Почему-то именно ее вшивали практически все
производители. Устраивались целые чемпионаты в классах на переменах и уроках. Споры о том,
чья игра круче, часто приводили к
дракам. При этом примитивная
игра поглощала внимание полностью. Змейка была «залипательней», чем «Волк и яйца», прыжки
радужной пружинки по лестнице и
тамагочи вместе взятые.

ДИСКЕТА
НА 3,5 ДЮЙМА
Их все еще можно найти, хотя
активно используются «флешки».
Дискета на 1,44 Мб была практически единственным способом
переноса информации между
компьютерами. Пишущие дисководы были диковинкой, а сами
диски стоили приличных денег.
Бывало, что на дискетах переносились целые игры, которые
разбивались на отдельные файлы и архивировали по нескольку
раз. Вы спросите об интернете…
Он был, но звук dial-up модема
полностью раскрывает скорость
передачи данных. К тому же можно было получить нагоняй от родителей за занятый телефон. Да
и карточки оплаты были не такими уж дешевыми.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

ВНИМАНИЕ!

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

автор 30 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на русско-американском
телеканале RTN, окажет услуги
в подготовке и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

RABBI

Известный журналист,
писатель,

Звонить 646-270-9615

БЭБИ-СИТТЕР
НА РАБОТУ
В РЕГО ПАРКЕ,
С МЛАДЕНЦЕМ
(7 МЕСЯЦЕВ)
С 9 УТРА ДО 6:30
ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

347-257-8879

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

Илья
Мираков

FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills
Tel.: (212) 767-9377

ПРОДАЕТСЯ РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

В КАСТСИЛЬСКИХ ГОРАХ
(ШТАТ НЬЮ-ЙОРК)
ПРОДАЕТСЯ ЛЕТНИЙ ДОМ
(БУНГАЛО).
4 СПАЛЬНИ, 3 ТУАЛЕТА,
ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА,
НА ТЕРРИТОРИИ:
БАССЕЙН,
ОБОРУДОВАННАЯ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА,
РЯДОМ ДВА ОЗЕРА.
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

917-502-7442 – БОРИС
917-670-9959 – ЛЮБА

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

BETH KNESET RABBI AKILOV

РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ
Раввин Давид Акилов
проводит траурные митинги
по случаю потери Ваших
родных и близких,
поминальные вечера и все
обряды и мероприятия по еврейским традициям,
а также поможет с услугами Хевра Кадиша,
посещает больных для чтения благословения
и видуй.

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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В апреле 1941 года нацисты
вторглись в Югославию. Сараево стали бомбить с воздуха. Еврейская семья Кавильо спасалась от бомбардировки в горах; они не пострадали, но их квартира была
разрушена.
Кавильо принадлежала небольшая семейная фабрика,
здание которой они арендовали
у Мустафы Харгада – их хорошего знакомого-мусульманина.
Туда они и отправились. Встретивший их по дороге Мустафа
тут же предложил им поселиться
у него в доме.
Вся семья Харгада – он, его
жена Зейнаб, брат Изет с женой
Бахрией – были строго соблюдающими законы ислама. Женщины перед незнакомцами закрывали лицо. Ночевать в их
доме незнакомому мужчине с
семьей, да еще иноверцам, было
делом крайне необычным. Но
решение оставалось за мужчинами. И как рассказывала Зейнаб много лет спустя, братья
Харгада твердо заявили: отныне
семья Кавильо станет частью
их семьи: «Иосиф – ты наш брат.
Ривка – ты наша сестра. Ваши
дети – наши дети. Наш дом –
ваш дом». Для подтверждения
этого заявления женщинам было
велено не скрывать свои лица
пред Иосифом Кавильо – новым
членом семьи. И в плату за спасение Иосиф отдал Харгада все
семейные драгоценности.
Кавильо прожили недолгое
время у Харгада, после чего Ио-

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

О БРАТЬЯХ И СЕСТРАХ.
КАК МУСУЛЬМАНЕ-ПРАВЕДНИКИ В САРАЕВО
СПАСАЛИ ЕВРЕЕВ ОТ НАЦИСТОВ

1941 г., на улице Сараево. Зейнаб (крайняя справа), Захрия (крайняя
слева), посредине Ривка со своими детьми. Зейнаб краем платка
прикрывает желтую звезду на левой руке Ривки

сиф смог по поддельным документам переправить жену и детей в Мостар, территория которого находилась под контролем
итальянцев и где евреи пользовались относительной безопасностью. Сам Кавильо задержался, чтобы ликвидировать свой
бизнес, и вскоре был арестован
усташами. Однако сильный снегопад помешал переправить
пленников в знаменитый лагерь

Ясеновац под Загребом, где усташи методически уничтожали сербов, евреев и цыган. Тогда пленников, со скованными цепями
ногами, заставили разгребать
дороги от снега. Зейнаб там и
увидела Иосифа. Позже он вспоминал: она стояла рядом на углу
улицы, лицо, по обыкновению
было закрыто платком, из-под
которого катились слезы. Иосиф
понял, что это Зейнаб. Они с

Бахрией в течение месяца начали носить еду заключенным,
невзирая на опасность.
К счастью, Иосифу удалось
бежать, и он снова укрылся в
доме Харгада. Хозяева встретили его, плача от радости. Оказалось, что все это время они
при любой возможности передавали деньги семье Иосифа в
Мостар. Он быстро восстановил
силы после мучительных работ.
Поблизости от дома находилось
управление гестапо и Харгада
сильно рисковали: все стены домов были увешаны предупреждениями, что всякий прячущий
сербов и евреев, будет расстрелян. Евреев в городе практически
уже не было. Не желая подвергать Харгада опасности, Иосиф
решил пробраться в Мостар и
воссоединиться с семьей.
К октябрю 1943 года итальянские территории оказались
под контролем немцев, и Кавильо снова пришлось бежать.
Они ушли в горы и присоединились к партизанам. Уже после
войны они вернулись в Сараево
и на первое время снова поселились у Харгада.

Тогда же они узнали, что отец
Зейнаб, Ахмед Садик, прятал в
своем доме еврея по имени Паппо. Но Ахмеду повезло меньше:
он был арестован и расстрелян
в Ясеноваце.
Со временем семья Кавильо
эмигрировала в Израиль. В 1984
г. они обратились в «Яд-Вашем»
с просьбой признать Мустафу,
Зейнаб, Изета, Бахрию Харгада
и Ахмеда Садика Праведниками
народов мира, что и случилось
29 января 1984 г. Через год Зейнаб Харгада посадила в Саду
праведников дерево в честь
своей семьи. Имя Ахмеда Садика выбито на памятнике в числе еврейских имен - жертв и
бойцов Сопротивления, павших
от рук нацистов.
Через пятьдесят лет после
Холокоста, когда Сараево было
уже под обстрелом сербов, «ЯдВашем» через «Джойнт» обратился к президенту Боснии разрешить Зейнаб приехать в Израиль, и в феврале 1994 года
Зейнаб с дочерью, зятем и внуком приехали в Израиль, где их
встречали правительственные
чиновники, представители «ЯдВашем» и семейство Кавильо.
Израиль отдал свой долг.
Дочь Зейнаб позже со всей
семьей приняла иудаизм. Круг
замкнулся: она стала работать
в «Яд-Вашем», где экспонируются материалы подвига их семьи.
И в завершение маленькая
деталь: в конце войны Харгада
вернули в целости и сохранности
все драгоценности семье Кавильо. Все до последнего колечка, в той же шкатулке.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Неосновательный,
грубый выпад против кого-нибудь
(разг.). 3. Статуя, сооружение громадных размеров. 4. Народная артистка
Таджикистана, певица (меццо-сопрано); солистка Таджикского театра
оперы и балета им. С. Айни (19391980). 5. «Секретный» церковный
обряд. 7. Мера плоского угла. 8.
Южный плодовый кустарник. 9. Пища,
еда (прост.). 10. Устройство в машине для смягчения хода. 12. Отражённый полёт пули. 13. Торговое
учреждение. 20. На все руки мастер.
22. Общественный деятель, член Совета директоров Центра бухарских
евреев Нью-Йорка. 23. Труженик на
судоверфи. 24. Хроническое инфекционное заболевание глаз. 25.
Огненное буйство. 26. Берут им
только очень назойливые люди. 32.
История болезни. 33. Врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук,
ведущая рубрики «Медицина» газеты
The Bukharian Times. 34. Кукурузная
каша. 35. Кустарниковая ива. 36. Звук
от удара весла с водой. 37. Журнал, в
котором был напечатан первый советский кроссворд. 38. ... Ганди - индийский
политический
деятель,
премьер-министр Индии в 1966-1977
и 1980-1984 годах. 40. Народная
пляска. 41. Минерал синего, голубого
цвета, сырьё для красок. 42. Азотнокислое серебро.
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По горизонтали: 1. Оникс. 4. Гит. 6. Графа. 10. Ржа. 11. Аир. 14. Насилие. 15. Индийцы.
16. Слизняк. 17. Дно. 18. Осо. 19. Кусково. 21. Тушёнка. 25. Паваротти. 27. Бревно. 28.
Зодиак. 29. Оборка. 30. Опорос. 31. Радиометр. 37. Олигарх. 39. Молитва. 43. Лог. 44. Зея.
45. Никелин. 46. Сонмище. 47. Испурчи. 48. Зов. 49. Гак. 50. Шквал. 51. Ада. 52. Якуты.
По вертикали: 2. Наскок. 3. Колосс. 4. Галибова (Рена). 5. Таинство. 7. Радиан. 8. Фейхоа. 9. Снедь. 10. Рессора. 12. Рикошет. 13. Рынок. 20. Универсал. 22. Кандхоров
(Борис). 23. Корабел. 24. Трахома. 25. Пожар. 26. Измор. 32. Анамнез. 33. Исхакова
(Светлана). 34. Мамалыга. 35. Тальник. 36. Плеск. 37. «Огонёк». 38. Индира. 40. Трепак.
41. Азурит. 42. Ляпис.

По горизонтали: 1. Разновидность
агата. 4. Одиночный заезд велогонщика.
6. Раздел текста, рубрики. 10. Проявление коррозии металла (устар.). 11. Лекарственное растение. 14. Применение
физической силы к кому-нибудь. 15. Жители чайной страны. 16. Род моллюска,
не имеющего раковины. 17. Город в
Псковской области. 18. Водопад в Венесуэле. 19. Усадьба XVIII века в Москве.
21. Консервированное мясо, приготовленное варкой в собственном соку в закрытой посуде (разг.). 25. Итальянский
певец (тенор) - Лучано ... . 27. Гимнастический снаряд в виде бруса на стойках.
28. Цикл из 12 созвездий, расположенных вдоль видимого годового пути
Солнца. 29. Полоса материи, пришитая
складками на платье. 30. Роды свиньи,
ежа, барсука. 31. Прибор для измерения
активности радиоактивных источников.
37. И Березовский, и Гусинский в недалёком прошлом. 39. Канонический текст,
обращённый к Богу, к святым. 43. Широкий и длинный овраг. 44. Река в Амурской области. 45. Сплав меди, никеля и
марганца. 46. Собрание, множество
(устар., шутл.). 47. Из кухни бухарских
евреев: колбаса, начинённая молотой
селезёнкой, обычно подаваемая в горячем виде. 48. Глас предков. 49. Крюк
для подъёма грузов. 50. Внезапное
кратковременное усиление ветра. 51.
Женское имя. 52. Основное население
холодной республики в составе России.

www.bukhariantimes.org
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***
– Знаешь, хочется, чтобы
моя спутница жизни была ласковая, верная, сдержанная, чтобы побольше дома, чтобы ни
слова поперек, чтобы любила
меня не за что-то, а просто
так…
– Сложновато тебе будет
найти при таких-то запросах.
Но… Тебе повезло, есть у меня
такая на примете. Молоденькая,
стройненькая, рыженькая, кудрявая, ласковая, преданная.
Чудо! Эрдельтерьер, шесть месяцев…
***
Решила проблему с одеждой, висящей на стуле! Поставила стул в шкаф… и всё
хорошо! – теперь все вещи в
шкафу.
***
Красивая, крепко красивая,
страшно красивая, красивая до
ужаса...
***
Встреча.
– Мадам, ваши глаза заставляют меня забыть падежов!
– На падежов, а подежей!
Умник!..
***
– Так, говорите, что вы хотите жениться на нашей дочери?!
– Да.
– Иди сюда, Роза! К нам
пришел какой-то сумасшедший!
***
– Когда ты замуж выйдешь?
– Супергероям нельзя заводить семьи.
– Рожать пора.
– Спасение мира важнее.
– Часики-то тикают.
– Где детонатор?!
***
– Очень рад познакомиться.
– Ну, я бы на твоем месте
не стала торопиться с выводами.
***
В полицию прибегает заплаканная женщина:
– Найдите моего мужа, я
жить без него не могу, а он
исчез.
– Когда это произошло?
– Неделю назад.
– Но почему вы только
сейчас об этом заявляете?
– У него сегодня день зарплаты, за рент платить надо?
Надо!
***
– Почему на приём к врачу
приходится сидеть по несколько
часов?
– Потому что время – лечит!
***
– Ну, Сема, что сказал графолог после изучения твоего
почерка?
– Сказал, что я таки злой
и агрессивный.
– Ну а ты?
– А шо я? Дал ему по морде за вранье!
***
Как евреи спаивали русский
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ЛИБО ВЕСНОЙ ПОСАДЯТ, ЛИБО ОСЕНЬЮ УБЕРУТ
народ.
Поймали трое евреев русского мужика и говорят:
– Мужик! Мы тебя сейчас
будем спаивать! Двое будут
тебя держать, а один наливать!
– Эээ, нееее, мужики, так
не пойдет! Давайте так: –
ОДИН держит, а ДВОЕ – наливают...
***
Вчера пришёл к гадалке,
спросил, почему мне всё
время картошка снится. А
она говорит, что меня либо
весной посадят, либо осенью уберут.
***
После просмотра индийского кино хочется петь, танцевать, искать братьев и сестёр...
***
Приходит мужчина в аптеку:
– Скажите, что у вас есть
от горла?
Аптекарша перечисляет,
мужчина записывает.
– А что есть от боли в ухе?
Аптекарша перечисляет,
мужчина записывает.
– А для носа что имеется?
Аптекарша не выдерживает:
– Мужчина, не легче ли обратиться к лор-врачу?
– Не легче, я сам лор...

***
Хочется, чтобы красивый
мужчина в полном расцвете сил
забрал меня сейчас с работы,
отвёз к себе, бросил на огромную кровать и сказал: "Спи".
***
Когда в беседе с подругой
ваша жена говорит «и мой
тоже», вероятность того, что
вас хвалят, равна нулю.
***
На самом деле у нас нормальные футболисты. Просто
когда тренер говорит им, что
надо забить, они не совсем верно понимают его слова.
***
Жена вернулась из коман-

ваемый.

дировки и орет с порога:
– Что, паразит, опять баб
водил?
– Ну, не баб, а всего-то
одну. Ты ведь сама сказала
перед отъездом: "Только попробуй! "
***
Соседка соседу:
– Заходите ко мне, чайку
попьем.
– С удовольствием.
– А вот насчет удовольствия
договоримся отдельно.
***
Статистика: те, кто в 9
классе мешали пиво с водкой,
после 11 класса мешают бетон.

***
В детском саду смекалистые
воспитательницы в тихий час
придумали конкурс для детей:
кто первый заснет, тому можно
не спать.
***
– Укажите ваши недостатки.
– Лень...
– И всё?
– Лень перечислять...
***
– На выходные ты где?
– На свадьбе гуляю.
– Опять ты тамада?
– Нет, я свидетель.
– Хорошо, что не подозре-

***
Самка человека способна преследовать свою
ослабленную жертву несколько лет, отгонять её от
стада, изматывать и в итоге
заставлять жениться.
***
Подхожу я на дискотеке
к девушке и спрашиваю:
– Не хотите потанцевать?
А она мне:
– Сначала у моего бойфренда спроси, если не
боишься!
– Ну вы же знаете – я человек смелый.
Подхожу к нему и спрашиваю:
– Не хотите потанцевать?
***
Не бывает трусливых мужчин. Либо мужчина, либо трус.
***
– Папа, ты можешь решить
за меня задачу по математике?
– Нет, сынок, это будет неправильно.
– Ну ты хотя бы попытайся!
***
– Доктор, мой муж разговаривает сам с собой.
– Успокойтесь, в наш нервный век это распространенное явление.
– Да, но он делает это по
телефону.
***
Долго и нудно ругаю внука
за потерянный мобильник. Наконец, он не выдерживает:
– А ты, можно подумать, в
детстве мобильники не терял!?
Улыбка от всей души и АБСОЛЮТНО честный ответ:
– Не терял!!!
***
Со временем желудок холостяка приобретает форму
пачки пельменей.
***
При приеме на работу:
– Вы пьете?
– Я малопьющий.
– Это как?
– Я пью, но мне все мало...
***
- Внучек, как зовут того
немца, от которого я схожу с
ума?
- Альцгеймер, бабушка,
Альцгеймер.
***
Когда жена в пятый раз за
неделю отправилась к подруге,
муж тут же вызвал такси и попросил тихонько ехать за ней.
В конце концов такси остановилось перед публичным домом.
Разъяренный, он сказал таксисту:
"Хочешь заработать сто баксов? Зайди внутрь и притащи
её сюда! " Через некоторое время таксист возвращается, кидает визжащую и сопротивляющуюся бабу в машину и кричит:
"Держи ее! ". "Но это не моя
жена! " – возражает мужик. "Я
знаю. Это – моя. Сейчас твою
притащу".

37

***
– Хаим, если бы у тебя
был миллион долларов, что
бы ты сделал?
– Ничего.
– Как ничего?
– А зачем?
***
– Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?
– Что они развариваются?
– Нет.
– А что?
– Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а пельменей нет.
***
Еврей прослужил пару недель и просится в отпуск.
– Нельзя, – ему говорят, –
соверши какой-нибудь подвиг!
– А если танк арабский
пригоню – пойдет? – спрашивает.
– Танк годится, – отвечают.
Наутро еврей пригоняет
арабский танк. Ему без разговоров оформляют отпускные документы – езжай, мол.
Но тут кто-то спросил:
– А как ты танк пригнать
сумел?
– Очень просто: сел на
свой танк, поехал к арабам и
крикнул: "Кто в отпуск хочет
– давай машинами меняться!
***
Молодая мамочка с энтузиазмом:
– Ой! А наш малыш вчера
впервые САМ ходить начал!
Мать троих детей устало:
– Ну, все, вам капец...
***
Приходит мужчина в ресторан и обращается к официанту.
– Принесите мне, пожалуйста, 12 рюмок водки.
Официант приносит.
– А теперь заберите, пожалуйста, первую и последнюю.
– А зачем это?
– Понимаете, первая плохо
идет, а с последней я дурею.
***
– Почему женщины мало
пьют?
– Потому что мужики, в подавляющем большинстве, красавцы!
***
В правильной легенде
Прометей украл у богов огненную воду, а мы все за это
расплачиваемся печенью.
***
– Еврейский совет: Никогда
не женитесь на красивой девушке – она может вас бросить.
Некрасивая, впрочем, тоже
может бросить – ну таки и фиг
с ней.
***
Люди говорят “Я тебя люблю” разными способами:
“Пристегни ремень”, “Надень
шапку”, “Пойди поспи”, “Я
помою посуду”, “Доедешь –
позвони”, “Возьми мою куртку”, “Я выехал, жди” и многими-многими другими. Но
мы не замечаем этого.
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Елизавета
КАЛОНТАРОВА
Окончание.
Начало в №899–901
Дорогие мои читатели!
Наверное, я утомила всех вас
таким повествованием. Я не
лингвист и не этнограф. Я
не могу с научной точки зрения оценивать мамины труды, но мама не существовала
в вакууме. Она жила во времени, которое я помню; её
окружали люди, которых я
люблю. Поэтому простите
моё многословие.
У родителей среди друзей
были и бухарские евреи. Особенно часто они встречались с
Исааком Мавашевым, Эммануэлом Муллокандовым, Хахамовым и Мирзоевым. Все папины
друзья были моложе мамы, поэтому они неизменно проявляли
уважительное отношение и к
папе, и к маме.
Я помню, что перед отъездом
в Израиль к нам зашёл попрощаться Исаак Мавашев. Они с
папой ужасно спорили, потому
что отец был из тех, кто считал,
что в Израиле 60 – 70-х годов
неблагоприятна обстановка для
бухарско-еврейской интеллигенции. Мама попросила И.Мавашева послать ей из Израиля
письмо с подробным описанием
жизни в этой стране. Он пообещал и выполнил это обещание.
Конечно, лучше всех я запомнила Эммануэла Муллокандова. Он был европейски образованным человеком, хорошо
знающим русскую и англоязычную литературу. Мама высоко
оценивала его переводы на таджикский язык. А мне всегда было
интересно поговорить с ним о
новинках, печатающихся в журналах «Новый мир» и «Иностранная литература».
Я уже писала, что до 1964
года мама была доцентом факультета таджикской филологии.
Вокруг неё всегда собирались
студенты, неравнодушные к
своей специальности. Они приходили к нам домой, мама старалась подкормить их и занималась с ними дополнительно,
старалась зажечь в них искру
интереса к диалектологии, этнографии, вообще к изучению
языков, причём абсолютно бескорыстно.
Мама относилась к людям
тепло. Работая на двух работах,
она не успевала заниматься домашними делами регулярно, и у
нас всегда были помощницы. Все
они очень любили маму и уходили
от нас только по причине выхода
замуж. А Мария Никитична Буякова прожила с нами более 30
лет и похоронила и папу, и маму.
У нас в доме всегда кто-то жил
из маминых знакомых.
В начале 60-х годов мама
была в экспедиции в кишлаке
Такоб. Там она познакомилась
с семьёй бывшего фронтовика
Мирзоева, и он рассказал ей ис-
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СТРАНИЦЫ ЕЕ ЖИЗНИ
Вспоминая Розалию Львовну Неменову
торию, как, будучи раненным на фронте, лежал в
тыловом госпитале. И в
один день заметил какую-то необычную суету:
все готовились к встрече
важного человека, генерала медицинской службы. Ему стало очень интересно, что это за птица
такая важная. Когда он
увидел генерала, то не
поверил глазам своим:
маленькая седая женщина, перед которой выстроились в ряд все служащие госпиталя. И Мирзоев, человек, прошедший огонь и воду, понял,
что такое сила образования. Он сказал маме:
«Моя старшая дочь имеет
хорошие способности к
учёбе, но как я отправлю
её в город – ведь там нет никого
из наших родственников?» Мама
сейчас же пообещала, что берёт
девочку под своё крыло, что поселит её в нашей семье, что поможет ей подготовиться к поступлению на химический факультет. В результате мама привезла Хусноро и исполнила все
свои обещания.
Мы с Хусноро были ровесницами, очень подружились. Она
действительно оказалась способным человеком. После окончания университета заведовала
химической лабораторией Такобского горнообогатительного комбината, затем окончила Высшую
партшколу в Москве, была заместителем мэра Душанбе и занимала более высокие позиции,
но никогда не забывала о той,
что показала ей дорогу в жизнь.
Хуснора и мамина ученица Азиза
Мардонова постарались издать
книгу, которую мама подготовила
к печати, но не увидела изданной
– «Таджики Варзоба»…
В 1968 году мама переходит
на работу в сектор диалектологии
Института языка и литературы.
Проработала она там до конца
жизни. У неё сложились прекрасные отношения со всеми сотрудниками сектора. Некоторые из
них были её учениками, а заведующий А.Г. Гаффаров относился к ней с сыновней любовью.
В начале 80-х годов в мамином институте начались сокращения, а маме было уже 75 лет,
и у неё появился страх, что она
потеряет то, что было смыслом
её жизни – работу. Я решила
поговорить с Абдураззиком Гафаровичем и попросить: если
встанет вопрос о мамином уходе
на пенсию, пусть он сообщит
это сначала мне, чтобы я как-то

подготовила маму. Он ответил,
что я могу быть абсолютно спокойна: пока работает он, будет
работать и моя мама. Он мне
сказал, что «муалима» – неоценимый сотрудник.
Когда мне говорят о сложностях межнациональных отношений, я всегда вспоминаю тот разговор. Мама ведь была единственным европейским человеком, к тому же еврейкой, в этом
коллективе. Конечно, список маминых работ велик, поэтому упомяну только некоторые: «Вокализм таджикских говоров Дарваза», «Некоторые особенности
бальджуанских говоров таджикского языка», «Предлоги в таджикском языке», «Таджики Каратепина и Дарваза», «Южные
говоры таджикского языка» (соавтор), «Таджики Варзоба». Ну,
а кроме этнографических и диалектологических работ, ещё совместные с папой словарные работы, а ещё учебники, некоторые
выдержали 12 переизданий.
В начале этой статьи я писала, что мама была не только
женой и матерью, но и учёным.
А теперь мне хочется вспомнить,
какой Р.Л. Неменова была женой,
матерью, бабушкой, невесткой
и свекровью. Меня спрашивают,
как моя мама вошла в среду папиной семьи, ведь они с папой
получили совершенно различное
воспитание. И папа, и мама
были, прежде всего, воспитанными людьми, поэтому все разногласия решались цивилизованно. Конечно, знание мамой
таджикского языка и восточных
обычаев очень помогало в общении с семьёй мужа. Папа был
единственным сыном и старшим
в семье, поэтому отношение всех
сестёр к нему было уважительным. Когда папа женился, так

же уважительно его родственники отнеслись и к
маме. Жизнь моих родителей сложилась так: они
находились в разных городах с папиными родственниками, но навещали друг друга ежегодно.
Я помню приезды бабушки Зулай или папиных
сестёр Абигай и Берты с
неизменными самаркандскими дарами: лепёшками, виноградом. В 50-х
годах в Душанбе поселилась его самая младшая
сестра Шушана, с семьёй
которой мы очень сблизились. Я помню, что
мама всегда укоряла
папу, если он говорил со
своей сестрой с позиций
старшего брата. Она всегда очень жалостливо относилась к своим золовкам, понимая, что жизнь бухарскоеврейских женщин не из лёгких.
Мне кажется, что все папины
племянники любили маму, во
всяком случае, они мне говорили
об этом. С ней было интересно
беседовать на любые темы, ведь
она умела слушать. Ей можно
было довериться, потому что
она умела молчать.
Я выросла в очень доброжелательной и спокойной обстановке. В доме не было криков, я
никогда не слышала нецензурной
брани. Родители, наверное, выясняли отношения вне дома.
Наше воспитание очень отличалось от американского. Три
вещи были запретны: ябедничество, хвастовство и неуважение к людям. Хотя мы с братом
хорошо учились, никогда нас не
хвалили – это было в порядке
вещей. Но мои безделье, лень
мамой очень высмеивались. С
другой стороны, я чувствовала
её поддержку, когда пошла в
школу и очень закомплексовала
по поводу своей внешности. Все
знают, как дети дразнят толстых
и неуклюжих ребятишек. Мама
научила меня, как вести себя в
такой ситуации. Она мне сказала, что, если ты не удалась
внешне, нужно показать то, в
чём преуспела, а преуспеть ты
можешь в интеллекте. Мама не
подсказывала, как именно это
сделать, и я в 7 лет поняла это
буквально, т.е. начала читать
подряд все статьи в энциклопедии. Конечно, я не продвинулась
там далее двух первых букв алфавита, но этого было достаточно для того, чтобы в школе
блеснуть мудрёными словечками. И мамин рецепт сработал –
дразнить перестали.

Дорогие читатели! На протяжении четырёх выпусков газеты я старалась правдиво
донести эпизоды жизни моей мамы. На таком длинном пути неизбежны ошибки. И сейчас я
приношу извинения и пытаюсь исправить самые грубые:
1) в первый день войны к нам пришёл наш сосед А. Дехоти;
2) согдийские документы с горы Муг, расшифрованные В.А. Лифшицем.

Остался в моей памяти и мамин юмор. Ох, как она умела
посмеяться над собой! Эту черту
унаследовали не только мы с
братом, но и мамины внуки.
«Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» – это наши семейные книги.
Когда брат женился, а позже
и я вышла замуж, и иногда жаловалась маме на неурядицы,
какие бывают в каждой семье,
то мама пресекала эти жалобы
сразу. Для неё ни невестка, ни
зять не были виноваты, только
мы с братом. И теперь, по прошествии лет, я считаю это правильным.
Вообще, для мамы самым
действенным орудием было умение убеждать, а не насилие над
личностью.
Помню наш с ней разговор о
выборе профессии. Я мечтала
о карьере дипломата или журналиста-международника. Мама,
конечно, понимала, что мне, с
моей 5-й графой, это недоступно.
Но не стала разубеждать. Она
просто мне сказала, что журналистика такая же древняя профессия, как и проституция, и
что, если проституция основана
на торговле телом, то журналистика – на торговле совестью.
И, если я хочу быть в ладах со
своей совестью, эта профессия
не для меня. Тот разговор с мамой оказался решающим в выборе профессии.
Таким же образом мама приучила меня к хорошей музыке и
литературе. В доме у нас был
культ книг, огромная библиотека,
содержащая и научную, и детскую, и классическую литературу.
Я читала всё подряд, без разбора, и мама никогда не возражала против этого. Но однажды из школьной библиотеки я
принесла серию детективов о
майоре Пронине. Мама попросила меня, когда я прочту эти
книжки, добраться до высокой
книжной полки, взять оттуда книги Марка Твена «Приключения
Тома Сойера» и «Приключения
Гекльберри Финна» и обязательно их прочесть. Когда я прочла
все эти книги, мама попросила
пересказать все истории. И выяснилось, что о Пронине я забыла, а вот Том Сойер стал
моим героем. Так прививался
вкус к хорошей литературе.
В 1987 г. неожиданно скончался папа. Ушёл от нас в течение одной недели. Для мамы
это было страшным ударом. Её
жизнь как будто потеряла смысл.
Она запрограммировала себя
на завершение всех папиных и
своих работ. Подготовила к защите диссертации свою аспирантку Азизу Мардонову. Успела
увидеть своих правнуков – внуков моего брата. Отпраздновала
своё 80-летие в кругу всех друзей
и родственников.
Потом – болезнь, и 21 декабря 1988 года мамы не стало.
Но в памяти всех людей,
знавших её, она остаётся тёплым, доброжелательным человеком и очень преданным своему
делу специалистом.
Фото из архива семьи
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
ОПЕРНОГО И БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА
На территории
WELWOOD CEMETERY,
"ТОШКЕНТ БАХОРИ 2019"
недалеко от главного офиса,
5 мая в Ташкенте на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои
прошло закрытие V Международного
фестиваля оперного и балетного искусства "Тошкент Бахори 2019".

(Рустам Алимарданов) и красавице Ойхон (Малика Норматова).Соперничающие
за любовь Ойхон судья (Мехритдин Мелиев) и начальник стражи Ходжи Дарга
похищают Ойхон.В результате хитростей
Майсары
каждый
получает
по

рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Всем, кто имеют контракты, приобретенные у
председателя Хевра Кидуша Рахмина Некталова
(Bukharian Jewish Community Center)
на бухарско-еврейских кладбищах Нью-Йорка:
Mount Carmel (Купер Авеню), Welwood, Beith Moses
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan)
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня

и получить взамен контракта

А открылся он оперой композитора
Сулеймана Юдакова «Проделки Майсары» на который пригласил гостей литературно-музыкального клуба "МАЙСАРА"
журналист, режиссер и кинодокументалист Борис Рахимович Бабаев, автор
фильма «Семья — символ вечности жизни» и «Сулейман Юдаков. Избранник
музыки созвездий», книги «Узбекистан
— наш дом родной.
Опера «Проделки Майсары» украшает репертуар ГАБТа уже шесть десятилетий и за это время поставлена в
8 странах мира. Это произведение занимает особое место в истории музыкального искусства Узбекистана, как
первый образец узбекской национальной
комической оперы. В основе либретто
одноименная пьеса Хамзы Хаким-заде
Ниязи написанная в 1926 году.Мировая
премьера оперы состоялась в постановке
режиссера Владимира Канделаки в декабре 1959 года, а в январе 1960 оперу
поставили в Москве.
Сюжет оперы самый обычный: удачливая сваха Майсара (Азиза Мухамедова) благодаря уму и хитрости помогает
молодым влюбленным пастуху Чубону

заслугам.Опера кончается песнями и
плясками. Побеждает любовь.Режиссёрпостановщик оперы Хайдарали Касымов
вынес на суд зрителей обновлённую постановку оперы.Понравилась работа художника-декоратора Даврона Раджабова,
тогда как к художнику-декоратору (Лобар
Палванова) возникло много вопросов.
Я тяготею к классическому исполнению
и изображению, а костюмы героев выглядели для меня уж очень современно,
хотя в программе и пишут, что нынешнее
прочтение оперы вне определённых и
географических координат.
Под таким заявлением частенько прибегают, чтобы скрыть если не отсутствие
профессионализма, то уж точно нежелание перенестить в художественное
пространство пусть даже символичного
прочтения пьесы.
Будем радоваться тому, что невозможно переделать великолепный музыкальный язык оперы «Проделки Майсары», которая жила,живёт и будет жить в
памяти узбекистанцев, сохраняя память
о великом узбекском композиторе.
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Каждый из нас хочет быть
красивым.
Немалую роль в том, насколько хорошо мы выглядим,
играет наш вес.
Четкой формулы идеального
веса, конечно же, не существует.
У каждого есть свои особенности
строения и фигуры.
Однако точно одно: вес должен быть сбалансированным, в
зависимости от нашего роста, возраста и типа фигуры.
Специалисты предлагают рассчитать свой личный идеальный
вес, исходя из ваших особенностей и типа фигуры:
Существует несколько способов измерения полноты тела. Самым распространенным определением правильности веса является так называемый индекс
массы тела (ИМТ).
Индекс массы тела – это
единица, позволяющая оценить
уровень соответствия веса человека и его роста. Благодаря
ИМТ, можно сделать вывод о
том, является ли масса тела
недостаточной, нормальной
или избыточной.
Высчитать ИМТ не составит
особого труда. Нужно разделить
свой вес в килограммах на
квадрат вашего роста в метрах.
Полученное число и есть тот
самый индекс массы тела, который является показателем гармоничного соотношения нашего
роста и веса.
Для взрослых людей показателем нормального соотношения является число от 19
до 25, всё, что ниже 17,5 считается ничтожно малым и даже
опасным для здоровья, 25-30
– показатель избыточного веса,
а 30 и более – речь идет уже об
ожирении.
Однако, как и любые другие
расчеты, расчет ИМТ имеет
свои недостатки. К примеру, при
расчете ИМТ не учитываются

The Bukharian Times

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

КАКОЙ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС?
веса. Выберите один из предложенных способов и проверьте свой вес.

ТАБЛИЦА ЕГОРОВАЛЕВИТСКОГО

особенности телосложения человека.
По логике вещей, если бы все
люди обладали одинаковыми пропорциями тела, индекс массы
тела должен был бы рассчитываться путем деления веса на
куб роста.
Эта система расчета идеального веса была предложена в
1921 году доктором Рорером.
Однако люди не обладают однотипными фигурами. Телосложение у каждого из нас разное.
Как правило, чем выше человек, тем длиннее его ноги. Поэтому высокие люди выглядят более долговязыми, а те, что пониже, кажутся более короткими.
Например, если бы у тех людей, чей рост составляет 190 см.,
была такая же относительная
длина ног, как у кого-то с ростом
в150 см, их потенциальный рост
сократился бы до 185 см.
Таким образом, объем (и, следовательно, масса) высоких людей несколько меньше, чем получается исходя из ИМТ, поэтому
более высокие люди испытывают

недостаток ИМТ.
Предлагаем несколько самых распространенных способов измерения идеального

Автор этой методики предлагает самый простой способ
определения своего идеального
веса. Необходимо измерить свой
рост, взвеситься и сравнить полученные данные с таблицей,
представленной ниже:
Обратите внимание на следующий нюанс: в таблице обозначен не идеальный вес, а максимально допустимая масса при
определенном росте, возрасте и
поле.

ФОРМУЛА БРОККА

МИКРОАГРЕССИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ЕЕ РАСПОЗНАТЬ
Мы часто сталкиваемся с
микроагрессией, но не всегда
ее распознаем. При микроагрессии человек маленькими
шажками вытягивает из вас
силы, обесценивает эмоции,
заставляет чувствовать свою
вину ни за что.
К этому явлению можно отнести абсолютно все оскорбительные комментарии от любых
людей, знакомых и не очень.
Чаще всего с микроагрессией
сталкиваются люди, которые
чем-то выделяются (цвет кожи,
раса, яркий внешний вид или
необычная профессия). Не всегда люди вкладывают в свое высказывание оскорбительный мотив. Однако от этого оно не перестает быть унижающим. Например, фраза, что все представители какой-то расы на одно
лицо — это яркий пример микроагрессии.
Всего выделяют три вида
микроагрессии.
Первый — микронападения.
Наиболее открытое оскорбление.
«Ты, чурка, иди сюда!», «Жен-

щина, иди готовь борщ» — это
и есть микронападение. Также
к этому виду относится агрессивное поведение, например,
стук кулаком по столу или же
преднамеренный громкий хлопок
дверью.
Второй вид — микрооскорбление. Здесь агрессия менее
явная, больше в виде намеков,
иногда спрятана под шутки. Например, это намеки на получение
работы через секс или фраза,
что человек слишком красив для
какой-то национальности.
Последний вид — микрообесценивание. Слова и высказывания, которые принижают опыт
других людей. Например, обес-

ценивание негативной реакции
на шутки как раз относится к
этому виду.
К микроагрессиям относятся
гендерные стереотипы, попытки
поставить женщину «на место»,
суждение о сексуальной ориентации, намеки на полноту или
худобу, презрение к людям другой национальности.
Микроагрессию можно назвать одним из самых вредных
видов агрессии. Воздействуя на
человека по чуть-чуть, она накапливается и после перерастает
в большой ком обиды. Последствия проявляются лишь спустя
некоторое время. Это может
быть подавленность, низкая самооценка и даже депрессия. В
результате человек чувствует
себя дискомфортно.
С микроагрессией можно и
нужно бороться. Самое простое
— объяснить, что вам это неприятно и не нужно так с вами
разговаривать. Увы, это не работает на микроагрессию со стороны незнакомого человека.

Скорее всего, эта формула напомнит нам устаревшую и признанную ошибочной формулу "рост
минус 100" для мужчин и "рост
минус 110" для женщин.

Формула Брокка представляет
собой улучшенный вариант той
самой формулы.
Стоит отметить, что в изначальном варианте не учитывался
ни рост, ни возраст, ни особенности
телосложения. Образно говоря,
всех ровняли под одну гребенку.
К примеру, в старую формулу
абсолютно не вписывались люди
с тяжелой и широкой костью или
же мужчины с развитыми мышцами. Не подходили также женщины с объемными бедрами или
излишне пышной грудью.
По этой причине специалисты
усовершенствовали старую формулу Брокка, и сейчас она выглядит вполне сносно и реалистично.
Вот та самая формула:
Идеальный вес для мужского пола = (рост в сантиметрах
– 100) х 1,15.
Идеальный вес для женского пола = (рост в сантиметрах
– 110) х 1,15.
Пример: Идеальная масса
тела женщины ростом 170 см
= (170 – 110) х 1,15 = 69 кг.
Формула Лоренца
Обратите внимание на то, что
данная формула разрабатывалась с учетом исключительно женской физиологии. Так что пользоваться ею могут женщины, а
вот для вычисления массы тела
мужчины она уже не подходит.
По сравнению с обновленной
формулой Брокка, данная формула кажется более строгой и
предвзятой. Скорее всего, эта
формула рассчитана на тот самый
идеальный вес в 18-летнем возрасте (как правило, некоторые источники берут за основу идеального веса ту массу тела, которая
была у вас в возрасте 18 лет).
Эта формула согласуется с
индексом массы тела (ИМТ), её
могут использовать женщины.
Однако, тем, чей рост превышает 175 см, эта формула уже
не подходит.
Вот эта формула:
Идеальный вес женщины =
(рост в сантиметрах – 100) –
(рост в сантиметрах – 150) / 2.
Например: Идеальный вес
для женщины ростом 170 см
=(170 – 100) – (170 – 150) / 2 = 70
– 20/2 = 60. Идеальный вес равен 60 кг.

УПРАЖНЕНИЯ НА МЫШЦЫ ТАЗОВОГО ДНА
ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Как передает The Daily Mail,
эти упражнения помогут побороть эректильную дисфункцию и преждевременную
эякуляцию. Обычно их рекомендуют женщинам как средство против недержания и
поддержания тонуса мышц.
Но, оказалось, они показаны
и мужчинам.
Система такова: во время
мочеиспускания нужно несколько раз прерывать этот процесс
силой мышц. Это первое упражнение. Второе предполагает
сжимание мышц, которое приводит к подъему яичек. Группа
ученых из Университета Джеймса Кука проанализировал данные 650 мужчин, которые об-

ратились к упражнениям по тренировке мышц тазового дна для
борьбы с эректильной дисфункцией и преждевременной эякуляцией.
Оказалось, значительных положительных результатов удалось добиться в отношении
борьбы с преждевременной эякуляцией. Так, 83% мужчин признались, что упражнения для
них сработали. Упражнения сработали в 47% случаев эректильной дисфункции.
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BTIMES-900!
Хонандагони азиз, дар ҳар як шумораи
газетаҳои дўстдоштаи ҷамоати ба ҷону
диламон баробар, яъне "Менора"-ю "Бухарская газета"-ю "Дружба"-ю дигару дигарон, дар муддати солҳои зиёде ман
мақолаҳо доир ба мавзўҳои ҳаётдўстию
инсонгарӣ, меҳмоннавозию некукорию ва ҳоказо навишта мебарорам. Бешубҳа, дар бораи
одамони намоёни некукору
софдилу
софвиҷдону
ҳалолкору арзандаю писандидаи ҷамоатамон ҳам, ман гоҳе
мақолаҳоро, бо тавсифоти арзанда эҷод намуда, мебарорам,
дўстон.
Чунон ки ба мо нағз маълум
аст, фақат дар ҷамоатамон,
мувофиқи анъанаҳою расму
оинҳои ширинамон, боиси
некукориҳояшону меҳнати шоёну шоистаашон,
ба
манфиати
оилаю
ҷамоатамон, одамони намунавии бологуфтаам сазовори унвони баланди Инсони Олиқадр мегарданд. Ин гуна одамон, бешубҳа, ба таърифоту тавсифоти
зиёде ҳам меарзанд. Онҳо намунаанд.
Имрўз ба муаллифи мақолаи мазкур
шароит фароҳам гашту, дар бораи яке
аз одамони арзандаю некукори
ҷамоатамон, яъне Рафоэл Некталов, аз
нуги қалам мақолаи навбатӣ баромада
истодаст, дўстон. Бояд гуфт, ки барои
ман дар бораи ин инсони олиқадр,
ҳалолкору равобин, мусиқашиносу адиб,
соҳиби сиффати бебаҳои хайру эҳсон,
нисбат ба пешравиҳои ҷамоатамон дар
Америка, сармуҳаррири газетаи дўстдоштаи ҷамоатамон "The Bukharian Times",
ҷаноби Рафоэл Некталов, мақола навиштан, шарафмандию сазовор мебошад,
дўстон.
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Некӣ бимоНад ҷовидоН!
бахшида ба инсони некукори ҷамоатамон Рафоэл Некталов
Дар бораи некию
некукориҳои
инсон,
гуфтаҳои зиёди донишмандони Тўрою хирадмандони дунё вуҷуданд,
ёрон.
“На ҳар кас сазовор
гардад ба он се мукофоти Худодод: “Инсонгарию Равобинию Истеъдод!”
Худо сифати бебаҳои
некукориро, чун мисли истеъдоду маҳорату илҳому тавоноӣ, ба
ҳама баробар тақсим карда намедиҳад.
Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки инсони нек
бояд дар ҳамаи давру замон аз худ амали
неке ба ёдгор гузорад, то пас аз гузаштанаш аз ин дунё, ўро ба некӣ ёд кунанд.
"Тов шем ми шемен тов ва йом
ҳамавет ми йом ҳавиладо!"
Нек будан амали нек аст. На ҳама
одамон дар зиндагӣ кори хайре мекунанду
ҳамчу шахси некусиришт шинохта мешаванд. Шахси неку хайрандеш ҳамеша
бообрў, соҳибхирад, некном ва, чун мисли
Рафоэл Некталов, маркази диққати
ҳамагон аст. Некукорон ҳамеша бо мадади
Офаридгори бузург, дар раҳматанд.
Некукориҳое, ки тамоми ҷамоати
яҳудиёни бухороии Америка аз тарафи
Рафоэл Некталов қабул менамояд, ин
ҳам аз ҳислатҳои бузурги инсонист. Шахси
некусиришт аз рўзе, ки худро мешиносад,
дар байни ёру рафиқон ва наздикону

пайвандагонаш фарқ карда меистад. Асоси некиву накукорӣ ва ростқавлию
поквиҷдонӣ дар тарбияи оилавӣ ва муҳити
ихотакарда сурат мегирад.
"Хоҳӣ ки ҳамеша шоду хуррам бошӣ,
Ҳар ҷо ки равӣ,
азизи мардумон бошӣ,
Такрор куну амал куну илм омўз,
То тоҷи сари ҷумлаи одамон бошӣ"
Бо ин гуна суханон, падару модару
авлоду аҷдоди номдору маърифатпарвари Рафоэл Некталов, ин писари
қадрдонашонро калон карда, ба воя ҳам
расониданд. "Себи пухташуда аз пеши
дарахташ дур намеафтад!" - мегўянд.
Ин ҳам сабаб шуд, ки Р.Некталов,
Консерваторияи шаҳри Тошкандро дар
соли 1980 бо муваффақият хатм намуда,
дар муддати солҳои зиёде омўзгори Донишкадаи Олии Педагогӣ шуда кор карданд. Баъд аз пароканда шудани СССР,
Рафоэл Некталов бо аҳли оилаашон ба
Америка кўчида рафтанд. Дере нагузашта
ин инсони пурдон, аллакай, муҳаррири
газетаи шаҳри Нью-Йорк "Мост", яъне
кўпрук, шуда фаъолияти адабию
ҷамъиятиашонро сар карданд. Дар
солҳои дигар, он кас дар газетаи русзабони "Восход" ва ҳам дар газетаи " Beth
Arachon" хизмат карданд. Аз соли 2002
сар карда, Рафоэл Некталов то имрӯз
сармуҳаррири
газетаи
марказии
ҷамоатамон дар Америка "The BukharianTimes" бо маҳорат ва истеъдоди
бениҳоят васеъ, кор карда истодаанд!
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Аз нуги қалами мусиқашиносу нависандаю публицисту ҷамоатчии номдор
Рафоэл Некталов, асарҳои бадеӣ, бахшида ба санъаткорони намоёни Осиёи
Миёна, яъне “Гавриэл Муллоқандов” ва
ҳам асари бениҳоят пурмазмуну
диққатомез "Рождённая петь. Шоиста Мулоджанова" ва «Авнер Муллокандов»
баромаданд.
Бояд гуфт, ки дар Америка ҷамоати
ӯзбекистониҳое, ки аз Бухорою
Самарқанду Тошканд омада, сокинони
ин манзилгоҳ шуда монданд, имрўз бешуморанд, дўстон.
Беҳуда нест, ки координатори Конгресси яҳудиёни бухороии Америка ва
ҳам тамоми Форумҳои мавҷуда, яъне Рафоэл Некталов, бо сарзамини Ӯзбекистон,
тамоми ташкилотҳои болонишинашу ва
ҳам халқи некхоҳаш, муносибатҳою
муомиллаҳои рафиқонаю бародарона
дошта, барои боз ҳам зичтар намудани
пайвастии ин ду халқи сулхдўсту маърифатпарвар, рўз то рўз мубориза бурда
истодаастт.
Ҳақиқатан ҳам, ҳар замин, ба худаш
хос, ҳосил мебаровардаст, дўстон. Шаҳри
Самарқанд тамоми санъаткорону
ҳофизону мўтрибону адибону маърифатпарварони беҳтарини Осиёи Миёнаро
рўёнида, ба ҷамоатамон Рафоэл Некталов барин инсони некукорро ҳам тақдим
намуд! Офарин ба падару решаи ин инсони намунавӣ!
Ба Р.Некталов ва ҳам ба тамоми аҳли
оилаашон солимию бардамӣ, умри дарозу
ризқи фаровон ва ба фаъолияти равобиниашон, нисбат ба халқамон,
муваффақиятҳои бепоён орзу мекунам!
Омен ва омен!
Рафоэл Бангиев –
Аъзои Иттифоқи нависандагони
Исроэл
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯФЫ НИСАНОВНЫ КОПТИЕВОЙ
21 мая в ресторане “Elite Palace” прошли поминки первого, памятного года со дня смерти Яффы Коптиевой - женщины, которая
оставила яркий след в нашей общине. В трудные времена иммиграции она была утешением и опорой для многих новых семей иммигрантов, прибывавших из Израиля в Вену и Нью-Йорк.
70 гостей из Израиля и Австрии приехали в Нью-Йорк, чтобы
воздать должное ее благословенной памяти, в знак благодраности
и признательности за все ее добрые деяния. Ее имя вписано золотыми буквами в новейшую историю бухарских евреев 21 века.
Рафаэль Некталов,
главный редактор газеты The Bukharain Times

Лидеры общин бухарских евреев Нью-Йорка и Вены

22 июня 1922
30 мая 2018

Гости из Вены

Илья Коптиев

Фоторепортаж Григория и Романа Кайковых
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IN LOVING MEMORY OF LIZA YAKUBOVA-MEIROVA
IN HONOR OF THE SECOND ANNIVERSARY OF THE COMMEMORATION
OF OUR BELOVED MOTHER AND GRANDMOTHER
Liza Yakubova-Meirov was born
on June 15, 1934 in Margilan, Uzbekistan.
In 1953 she met her husband
Moshe Meirov and after two or three
dates they were married.
Liza and Moshe lived together for
64 years and they had five children:
Rita, Rosa, David, Nisan and Zahava.
All of them now have their own families.
Our parents lived a beautiful life
together filled with many good memories. They now carry the legacy of
having many grandchildren and great
grandchildren. They are known in
the community as a chesed family
which is a family that is always there
to help others.
Moshe and Liza immigrated from
the USSR to Israel in 1973, then
after three years they went to Vienna,
Austria.
On June 19, 1979 they came to
America and started again a new
life on their own.
Liza and Moshe Meirov did this
all on their own and with no help
from the government. They bought a
small fruit store and started to work as
a team together with the entire family.
Just to give happiness to their kids
they went through a long journey of
hard work and their outcome was a
great success.
Six months later after working hard,
our parents bought even bigger one
on Queens Blvd, Forest Hills. It was a
big fruit and grocery store. They
named it “Fruit Ranch”. All of us
worked there for six successful
years.
In February 1986, they opened
a Jewelry Store in Manhattan on
47th street called MALIDANI and
for 31 years later we are all still
working there together as a team.
We are writing about this because in the end of everyone’s life
they left behind reputation and
good deeds.
They were always there to help
others financially, medically, and

Moshe and Liza Meirov, they should
be in peace, and they will protect us,
watch after us, and pray for us so
that we can continue their beautiful
legacy.
We will always remember them,
forever in our hearts.
Amen!
We love you!

IN OUR MINDS
We stand motionless,
consumed in grief.
Sorrow has arrived,
with smiles thief.
We’re gathered here
to mourn and cry.
Our questions pointing
at the clear blue sky.

1934

2017

in any way they needed. Today their
children do exactly what their parents
have done. They also do a lot of chesed
for the community and they are always
there to help and this is all because of
the way their parents raised them.
Working together as a partners is
what gave them true success and the
ability to accomplish as much as they
wanted in life.

Why did you go,
why did you leave,
Life without you,
is so hard to conceive.
Our hearts are damaged,
and scarred severely.
We shall miss you,
much more than dearly.
For having you in our lives,
we have all been blessed.
But now the time has arrived,
for you to rest.
We promise to cherish,
our memories of you.
You shall live in our minds,
and all that we do.
We love you!
Your loving children:
Rita and Menachem
Rosa
David and Rivka
Nisan and Luba
Zahava and Isaak
All your grandchildren
and great-grandchildren
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛИЗЫ БАТ САРА ВЕ ХИСКИЯ МЕИРОВОЙ
Прошло два года, с того страшного
дня, когда вернула Вс-вышнему свою
кристально-чистую душу наша любимая мама, бабушка и прабабушка,
свекровь и теща Лиза Хискияевна
Меирова.
Все эти дни мы не перестаем вспоминать ее, перелистывая страницы
ее большой и красивой жизни, восхищаясь ее жизнью, в которой, как
две капли воды, отразились вся история иммиграции бухарских евреев
в Америку, все сложности, с которыми столкнулась эта великая женщина, для которой любимый муж,
дети, семья, внуки составляли
смысл ее жизни и стремление воплотить мечты, ради которых надо
было оставить все в СССР и начать
новую, трудную жизнь в Америке.
Наша мама - Лиза Якубова родилась 15 июня 1934 года в Маргилане
(Узбекистан) в семье Хиския и Сары
Якубовых. Она была третьим ребёнком в семье, где росли Люба, Борис,
Миша, Евгения.
С детских лет она отличалась трудолюбием, была усидчивой и скромной девочкой, которая с годами превратилась в красивую девушку, избравшую профессию портнихи.
В 1953 г. она соединила свою судьбу с Моше ха Коэном Меировым, и
семья переехала в город Карши, где
супруг жил и работал директором мясокомбината.
В 1966 году они переехали в Чирчик, а через год - в Душанбе. Там мама
стала работать в ювелирном магазине,
а отец - директором столичного мясокомбината.
В 1973 году наши родители репатриировались в Израиль, где жил Або
Аронов (Меиров), который поселился
там с 1934 года. К сожалению, они так
и не смогли увидеться с живым отцом и
свекром.
В 1978 году семья Меировых перебралась в Австрию; прожив там полтора
года, иммигрировала в США.
В новой стране Меировы купили
овощной магазин в Рего-Парке и всей
семьей работали в этом бизнесе.
В 1986 г. Моше и Лиза Меировы приобрели новый ювелирный бизнес на 47
Street, где работали до последнего времени.

Мама очень любила своих братьев и
сестер, сильно страдала вдали от них,
и стремилась сделать все возможное
для того, чтобы соединить всех их в
Америке. Она тяжело перенесла весть
о том, что в 1986 году в Узбекистане,
один за другим, скончались ее родители
- наша бабушка Сара и дедушка Хиския
Якубовы. Переживая, что она не смогла
проводить отца и мать в последний
путь, наша мама, как истинная и преданная дочь, в 1987 году выехала в

Ташкент, чтобы поклониться могиле родителей, а также принять участие в годовых поминках в их память.
Встретившись с родными и близкими,
она приложила все усилия, чтобы они
иммигрировали в США.
Таким образом, её братья Борис и
Миша, сёстры Люба и Женя с семьями
в разные годы смогли благополучно
прибыть в Америку, и она оказала им
всем большое содействие в обустройстве и жизни в новой стране.
Наши родители отличались большой
благотворительной деятельностью, и
всю жизнь поддерживали тех, кто в этом
нуждался. Они участвовали во всех
фондрейзингах общины бухарских евреев Нью-Йорка, а также поддерживали
иешивы и еврейские образовательные
программы.

Они прожили, не расставаясь ни одного дня и минуты все 64 года.
В этом счастливом браке родились
пятеро детей: Рита, Роза, Давид, Нисан,
Захава Меировы. Они породнились с
солидными и уважаемыми семьями бухарских евреев города Нью-Йорка, сыграв детям свадьбы и постоянно поддерживая их семьи морально и материально, обожая внуков и правнуков,
которые составляли сердцевину их радостного пребывания на этой земле.
К сожалению, мама последние
годы стала болеть, и вся наша семья
во главе с отцом, окружила ее вниманием и заботой.
16 мая ее сердце перестало биться. Наш отец Моше Меиров тоже был
тяжело болен. Он так и не узнал, что
его любимой, ласковой, чудной красивой и верной жены, с которой прожита такая большая и счастливая
жизнь, уже нет на этом свете. Он
был единственным человеком, для
которого мама прожила еще полгода,
до последнего дня его жизни, и вернул
он Вс-вышнему свою душу с ее именем на устах!..
17 мая наша мама Лиза Меирова
была погребена с большими почестями в Иерусалиме на кладбище
Hamenuchot, куда выехали проводить
достойно маму наши братья Давид и
Нисан Меировы, а также зять Менахем Клюев. Один из первых кадишей
они прочитали у Стены Плача в Святом Иерусалиме.
Никогда не забудем Вас,
дорогая и любимая МАМА!

Рита – Менахем Клюевы,
Роза Меирова, Давид – Ривка Меировы,
Нисан – Люба Меировы,
Захава – Исаак Фромер.
Люба и Миша Боруховы,
Борис и Тамара Якубовы,
Евгения и Борис Завулуновы.
Племянник и племянницы,
внуки и правнуки,
снохи и зятья, кудохо.
Нью-Йорк – Израиль –
Майами – Вена
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ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚ АРТИСТИ
ОРТИҚ ОТАЖОНОВ ОЛАМДАН УТДИ
УСТОЗ ОРТИҚ ОТАЖОНОВ
ВАФОТИГА БАҒИШЛАДИМ

1947 — 2019
Ортиқ Отажонов 30 январь 1947 йил Хоразм вилояти
Боғот туманида дунёга келди.
Ўзбекистон, Туркменистон ва Коракалпагистон Халк артисти, хонанда, қатор куй ва ашулалар бастакори, дӯстимиз
Ортиқ Отажоновнинг бу дунёдан бевақт ўтганлиги, бизларни чуқур қайғуга солди.
Бу оғир жудолик бизлар дунё бухоро яҳудийлари жамиятини
ҳам ларзага солди. Ҳофизнинг юрак томирларини тебратадиган
ширин овози хамиша қалбимизда қолади.
Шундай инсонпарвар, қалби кенг мехмондӯст инсоннинг
бу дунёдан утганлиги муносабати билан фарзандларига,
бутун санъат севар ӯзбек ҳалқига чуқур таъзиямизни изҳор
қиламиз.
Жойингиз жаннатда бӯлсин.
Ўзбекистон халқ артистлари Изро Малаков,
Мухаббат Шамаева, Тожикистон санъат
аълочилари Борис ва Тамара Катаевлар,
Рошел Рубинов, Юрий Рубинов, Очил Ибрагимов,
д-р Олег Фузайлов, д-р Гавриэль Фузайлов,
Роман ва Мазал Фузайловлар, Алик Якубов,
Авром ва Арон Юшунаевлар
Нью-Йорк, АҚШ

Кетар бӯлдим бу дунёдан,
Қолганларга, салом айтинг,
Менинг учун хайру дуъо,
Қилганларга, салом айтинг.
Ажал синдирди болимни,
Ким билмайди бу золимни?
Тириклигимда ҳолимни,
Сӯрганларга, салом айтинг.
Кимдир кулгандир қасдимга,
Йиглаб юрган жон дӯстимга,
Фотиҳа айтиб устимга,
Турганларга, салом айтинг.
Жасадга ерни очганлар,
Йиғлаб тӯнимни бичганлар,
Бошимдан сувни сочганлар,
Ювганларга, салом айтинг.
Ғамгин ёздим ушбу сӯзим,
Ёшга тӯлди икки кӯзим,
Билмаганлар ё, ки ӯзим
Билганларга, салом айтинг.
Бардам бӯлинг фарзандларим,
Эсда тутинглар пандларим,
Асраб торим, дилбандларим
Чолганларга, салом айтинг.
Айни етмиш икки ёшга,
Золим ӯлум кеди бошга,
"Ортиқ" дебон қабр тошга,
Ёзганларга, салом айтинг.
Доим мени эсга олиб,
Бир умрга содиқ бӯлиб,
Рошел каби шеърлар ёзиб,
Қолганларга, салом айтинг.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ВАЛЕРИЯ ШАМСИЕВА

13 февраля 1957 — 2019,
20 апреля (15 Нисана)
Уважаемые родные, близкие и друзья!
Уведомляем Вас, что поминальный 30-дневный вечер памяти
Валерия Шамсиева состоится 26 мая 2019 года вечером в синагоге
BJ Center of Jamaica Estates по адресу: 80-14 Chevy Chase Street,
Jamaica Estates, NY 11432.
Контактный телефон: 917-701-0422 – Юрий
Семья Шамсиевых выражает сердечную благодарность всем,
кто поддержал нас в эти трудные дни.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ВИКТОРИИ /ЭСТЕР/ ФУЗАЙЛОВОЙ-БОРУХОВОЙ
19 мая 2017 года, на 76-м году
жизни, после продолжительной болезни, не стало нашей любимой и
неповторимой мамы, бабушки Виктории Фузайловой-Боруховой.
Два года мы не слышим голос
мамы, ее раскатистый смех, не видим добрую и полную любви и нежности улыбку, которая озаряла ее
красивое лицо.
... Наша мама Виктория Фузайлова
родилась 27 февраля 1942 года в Самарканде в семье Нерьё Фузайлова и
Тамары Израиловой в самый разгар
Великой Отечественной войны. Её отец
ушел на фронт в начале войны и погиб,
так и не успев увидеть свою дочь.
Ее детство прошло в Самарканде в
тяжелые послевоенные годы. С раннего
детства ей пришлось работать и зарабатывать – тем самым помогать
маме. Она хорошо училась в школе.
Пока её мама и наша бабушка Тамара
зарабатывала на пропитание, мама
занималась воспитанием младших
сестренки Зои и братишки Алика.
Окончив среднюю школу, она поступила в медицинское училище, где

27 февраля 1942 —
19 мая 2017
отлично училась и получила диплом медсестры-акушера. Позже она попала по
распределению в город Хатырчи, где работала
в
местной
больнице.
Там не хватало врачебного персонала,
поэтому маме часто приходилось лично
принимать роды и проводить серьезные
медицинские процедуры, которые должны
были проводиться только врачом.
В 60-х годах мама переехала в Ташкент,
где вскоре вышла замуж за нашего отца
Бориса Борухова. У них родились четверо
детей: три сына – Арон, Нерьё и Вячеслав
и дочь Альбина. В Ташкенте мама освоила профессию косметолога. Сначала
она работала в салоне, а позже, после
рождения детей, – у себя в доме, так как
хотела быть с детьми в течение дня.

Семье пришлось пережить немало
невзгод, но наша мама всегда находила
силы и энергию, чтобы их преодолеть
и двигаться вперёд.
В 1989 году семья эмигрировала в
США, в штат Массачусетс, город Бостон.
В 1994 году мама и четверо детей переехали в Нью-Йорк. Здесь она с большой
радостью подключилась к общественной
жизни. Долгие годы была свахой. Многие
пары благодарны ей за то, что она способствовала их счастливым бракам.
У мамы также был природный дар
и талант актрисы. Она принимала активное участие в творческой деятельности театра Якова Мошеева, где сыграла главные роли в спектаклях “Сварливая Сивьё” и “Сердечные тайны”.
Жизнь шла своим чередом. Дети выросли, встали на ноги, женились и создали свои семьи. Жизнь нашей мамы
и ее неутомимая энергия служили нам
маяком.
Несколько лет назад маму настигла
коварная болезнь. Она сама и
все члены семьи боролись с этим
коварным недугом, но, к сожалению, оказались бессильны.
Наша мама была яркой личностью, красивой женщиной, мудрым и верным другом. Она очень
любила людей и всегда помогала
окружающим. Была опорой для сестренки
Зои и братишки Алика.
Мама пришла в этот мир, чтобы познать
себя, а уходя в мир иной, оставила в памяти яркий след любви к друзьям, детям,
братьям, сёстрам.
Маму никто никогда не забудет, она
будет всегда жить в наших сердцах.
Помним и любим:
сыновья Арон – Эсфера,
Нерьё – Стелла,
дочь Альбина Боруховы;
внуки Мишель, Натали, Натан,
Даниэлла, Габриэлла, Илан и Яков
МЕНАХУТА БЕ ГАН ЭДЕН

Поминки второго года состоятся 27 мая 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане King David
101-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375
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