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11 апреля 2021 года в Bukharian Jewish Congregation of Jamaica Estates (80-14 Chevy
Chase St, Jamaica, NY 11432) прошло очередное заседание Президентского совета.
Центральным вопросом стало обсуждение проблемы наркомании среди молодежи.
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Рафаэль Некталов и Лиана Заво
в офисе сенатора Джона Лу в Квинсе.
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Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

Eddietolmasov@gmail.com

Licensed Real Estate Salesperson

UNDER CONTRACT
In less than a week!

Book design and printing
Дизайн и издание книг

Above asking price!
12301 hillside Ave, Richmond Hill, NY, 11418

info@svdesign.us

design

Design and Printing

•

Business cards
Визитки
•
Posters
Постеры
•
Brochures
Брошюры

•

Website
Создание сайтов
•
Banners/Signs
Баннеры / вывески
•
Menu

Меню для ресторанов

Thinking of getting YOUR home sold? Call
Eddie for a FREE Market Analysis
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MARK KANDKHOROV, ESQ.
Kandkhorov and Associates PLLC
QVSDIBTFtSFmOBODFtJOWFTU
• REAL ESTATE LAW
• BUSINESS LAW
• COMMERCIAL LAW
Практика Марка Кандхорова сосредоточена в области
сделок с недвижимостью, а также общих деловых и договорных вопросов. Он представляет владельцев, разработчиков, кооперативные советы и арендаторов в различных сделках по всему спектру недвижимости, включая
коммерческую, офисную, торговую, промышленную, ресторанную и жилую недвижимость в Нью-Йорке.
Марк представляет интересы состоятельных частных
лиц, арендодателей площадью в несколько миллионов
квадратных футов, кооперативов, национальных банков,
а также различные местные и международные компании
по вопросам их недвижимости и корпоративных сделок в
Нью-Йорке.

215-15 Northern Blvd, Suite 3| Bayside, New York 11361
W: (212) 888-8899 | E: mark@kandlaw.com

Financing available in

Ny•FL•NJ•PA

investor specials
no income check loans
jumbo & super jumbo loans
mYnJQtOPORN

VOJPOUVSOQJLF
RVFFOT OZ
RUBEN GURGOV

NBOBHJOHEJSFDUPS ONMT

ROBERT
YUSUPOV
CSBODICBOBHFS ONMT



SHVSHPW!GNNDPN
SPCFSUZ!GNNDPN

NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
Financial Services | Licensed Residential Mortgage Lender
New Jersey Department of Banking and Insurance
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ÎÁÙÈÍÀ
28 февраля стало знаменательной датой в истории
бухарско-еврейских общин
Нью-Йорка:
состоялось
первое собрание созданного Леоном Некталовым
Президентского
совета,
куда входят лидеры общинных центров и организации
фондов землячеств. Мощно заявленная программа
Леона Некталова, особенно актуальная в условиях
пандемии
коронавируса,
нацелена на укрепление общины, осуществление ряда
программ,
направленных
на нужды и потребности бухарских евреев города.
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Второе заседание
Президентского совета
общинных центров
и организаций фондов
Нью-Йорка

11 апреля прошло второе
заседание совета.
До того, как объявить повестку дня, Л.Р. Некталов предложил встретиться с известным
политиком, членом ассамблеи
штата Нью-Йорк Дэвидом Веприным, большим другом нашей общины. Он баллотируется в этом году на пост главного
ревизора города Нью-Йорка.
Вторым был представлен Давид Аронов, кандидат от 29
округа на должность члена городского совета Нью-Йорка.
Они оба рассказали о своих планах, обратились за поддержкой к членам Совета.
Я рассказал, как Д.Веприн
поддержал несколько общинных проектов, связанных с фестивалем макомистов, а также
участвовал в юбилейных торжествах многих наших деятелей искусства.
Лилиана Зулунова отме-

тила большой опыт работы
Д. Аронова в офисе члена горсовета К. Казловиц. "Никто в
нашей общине не знает эту работу изнутри так, как знает Давид Аронов", подчеркнула она.

ходимости стандартизации кошерных кетерингов" (Эмануэль
Календарев, вице-президент
Центра "Долголетие").
Леон Некталов довел до
сведения членов Президент-

Оба политика имели возможность выступить перед аудиторией.
Приступили к повестке. Начали с обсуждения следующих
вопросов:
"О кашруте мяса"
(результаты
переговоров с бойнями и
магазинами), "О необ-

ского совета, что
он серьезно занимался изучением вопроса создания бойни
для нужд бухарско-еврейской
общины Нью-Йорка:
- В настоящее время по
всей стране действуют всего
три (!!!) бойни, чего явно недостаточно для нужд большой
американской еврейской общины, - сказал он. - И ничего
с этим пока сделать нельзя.
Я связался с Рафаэлем Абрамовым, президентом общины

бухарских евреев в Монреале,
который много занимался бойней. В Канаде другие законы,
там работать на бойне может
каждый, у кого есть лайсенс,
независимо от расположения
его бизнеса. Но даже если мы
начнем сотрудничать с этой
бойней (что требует больших
инвестиций), то все равно, в
конечном итоге, мы окажемся
в проигрыше: доставка мяса
в Нью-Йорк и его реализация
обойдутся нам дороже, чем
приобретение мяса в нью-

йоркских кошерных магазинах.
В заключение Л.Некталов
заверил членов совета, что
продолжает работать в этом
направлении.
Приятно отметить, что поставленный Леоном Некталовым на первом заседании вопрос "О строительстве Музея
наследия бухарских евреев в
Нью-Йорке", был вновь включен в повестку дня. На самом
деле требовалось детальнее
обсудить этот вопрос, в связи
с чем был приглашен основатель и директор музея Арон
Аронов.
Напомним, что созданный
в начале 90-х годов на основе частной коллекции Арона
Аронова музей находился в
его квартире, позже в доме на
Wetherole Street. После открытия Квинс-гимназии
музею
было предоставлено несколько комнат на шестом этаже её
здания. По предложению Леона Некталова, давно рассматривается вопрос о пристройке
на шестом этаже нашего Центра помещения под Музей наследия бухарских евреев.
Л.Некталов сказал:
- В настоящее время нами
собрано 400 000 долларов.
Предстоит собрать еще более
одного миллиона, чтобы осуществить данный проект.
Арон Аронов выразил благодарность
Президентскому
совету за внимание к музею,
который является его детищем
и смыслом всей его жизни.
- Изначально предполагалось, что Музей наследия
бухарских евреев будет находиться в здании Центра бухарских евреев, - начал издалека
А. Аронов. – И когда Леви Леваев, оказавший материальную
помощь строительству Центра,
спросил меня, на каком этаже
мне хотелось бы расположить
музей, я ответил, что мне неважно на каком, главное, чтобы
он имел свое место в этом прекрасном здании. Тогда временно было решено обеспечить
меня помещением на шестом
этаже Квинс-гимназии. Школа
только начинала свою деятельность, и в ней не было так много учащихся, как сейчас.
Но с годами детей стало
больше – и у меня забрали
одну комнату. Пришлось все
сложить в двух комнатах. Помещение не предназначено
для хранения музейной экспо-
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зиции, его невозможно проветривать. Однако нас посещают
высокие гости, послы, сенаторы, конгрессмены, и всем понятна ее значимость.
Арону Аронову пришлась по
душе идея достройки шестого
этажа в Центре.
- Посетителей музея довезет лифт до пятого, а до шестого этажа можно будет подняться пешком.
На мой вопрос, кому конкретно принадлежит вся коллекция музея, Арон Аронов ответил: "Всемирному конгрессу
бухарских евреев, но все должно находиться в Нью-Йорке, где
проживает самая большая в
мире, после Израиля, бухарско-еврейcкая община".
Я обратился к членам Президентского Совета с просьбой
оказать содействие в выделении из собранных денег тысяч
десять на важную исследовательскую работу, без которой
не может функционировать любой музей.
- Необходима атрибуция
всей коллекции, - сказал я. Для этого следует пригласить
доктора исторических наук Та-

ÏÎÇÈÖÈß
Мы сражаемся со всеми формами антисемитизма, включая BDS, как особо изощрённой коварной
формы экономического антиизраилизма. Почему мы,
восемь млн христианских
патриотов Америки поддерживаем Израиль? Потому,
что Б-г на стороне Израиля!
ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ (Библия),
вот самый великий и бессмертный Сионистский Документ!
Евреи, живущие на Своей Земле, не являются оккупантами,
так как это их Родная, Исконная Земля. Тень Гитлеровского
Антисемитизма пронизывает
сегодня весь мир и также Америку.
Но мы решительно ответим,
всем юдофобам:
- НИКОГДА БОЛЬШЕ!!! Мы
не будем молчать! Мы христиане, объединенные во имя
Израиля! Если мы умолчим
Врагам Израиля, то мы будем
наказаны! Да, мы боремся против всех Смертельных Врагов
Израиля. Во имя Сиона и Иерусалима. И мы больше никогда не умолчим! Мы живем в то
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тьяну Емельяненко (Москва) и
кандидата
искусствоведения
Бориса Чуховича (Монреаль),
исследователя истории бухарских евреев Имануэля Рыбакова (Квинс), а также стажеров
местных колледжей, которые
смогут в течение двух-трех месяцев описать и составить каталог коллекции Арона Аронова.
Члены Совета директоров
одобрили данное предложение
и попросили Леона Некталова
выделить данную сумму для
участников мероприятия (на
приобретение билетов, проживание и выполнение работы).
Центральной и наиболее
болезненной проблемой среди обсуждавшихся в этот день
является проблема наркотической зависимости.
Юхан Беньяминов в последние годы активно занимается этой очень сложной проблемой, с которой столкнулась
наша община в иммиграции.
Он горестно отметил:
- Проблема эта обсуждалась два-три года назад, когда
после очередного Дня святого
Валентина от передозировки
ушли из жизни несколько моло-

дых мужчин и одна беременная
женщина. Я работаю день и
ночь, и меня одного не хватает
на тех, кто обращаются ко мне
за помощью. Становится больше тысячи тех, кто звонят мне в
течение дня и ночи.
Он обратился к членам Президентского совета с просьбой
оказать финансовую поддержку тем, кого можно спасти, так
как им не хватает средств для
лечения в специализированных
клиниках Украины и Болгарии
(видение этой проблемы изложено Юханом в статье, опубликованной на стр.16).
Надо сказать, что выступление Юхана никого не оставило
равнодушным. Леон Некталов
предложил собрать пожертвования, и все члены Президентского совета сразу же откликнулись. За несколько минут была
собрана первая сумма денег.
Юрий Даниэлов, президент
организации "Эмет ве Эмуна"
уже не первый раз обращает
свое внимание на проблему с
захоронениями на кладбище
Mount Carmel.
Леон Некталов, как человек,
также занимающийся работой
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в организации Хевро Кидуша,
подтвердил, что есть определенные сложности в общении с
работниками кладбища:
- К сожалению, в последнее время многие жалуются
на то, что стали сталкиваться с
трудностями: не могут своевременно похоронить, приходится
ожидать несколько часов (!),
чтобы опустить тело в могилу,
получить достойный сервис.
Более того, теперь на всё поднялись цены, и поэтому надо
искать какие-то компромиссные
варианты взаимодействия с работниками кладбища.
Стало хорошей традицией
после собрания продолжить
общение в неформальной обстановке за обедом, которым
угощает собравшихся приглашающая сторона. Надо отдать
должное
Борису Аронову,
президенту Bukharian Jewish
Congregation of Jamaica Estates,
который накрыл приятный обеденный стол.
На обеде блестяще выступил вице-президент Центра Борис Мататов:
- Важно, что сегодня мы не
только обсуждаем, но и реша-

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМУ МИРУ
время, когда над каждым евреем, знает он это, или не знает
- сохранятся опасность.
Антисемитизм
–
это
война против евреев и очень
сильное зло. Сегодня, антисемитизм – это вновь и вновь,
глобальная проблема. Сегодня
антисемитизм - это не только
еврейская проблема. Это вопрос жизни и смерти каждого
из нас. Высшая форма антисемитизма – это преступная
ненависть к Израилю! И мы
должны изгнать вон это ядовитое и опасное коричневое зло
из Конгресса. Из наших общественных учреждений, учебных
заведений, из всех политических структур, из всех штатов
и областей нашей страны и из
всей нашей нации.
Ведь видеть зло и не воевать с этим злом, - это тоже
большое зло!
Знайте, что придет День
Наказания и Расплаты для
каждого антисемита. Если христианин говорит, что он не любит евреев, то его фальшивое

христианство под очень большим сомнением.
Б-г говорит: – Я благословляю тех, кто благословляет Израиль!
Я прокляну тех, кто проклянет Израиль!
Об этом говорят и кричат
Факт Истории. Все проклятые
антисемиты наказаны, начиная
с древнего Египта. Мы заявляем со всей решительностью,
что также очень опасной и
изуверской формой антисемитизма является Ассимиляция
Евреев, желание их задержать и растворить в Диаспоре
и направленная против Политического Возрождения Независимого Еврейского Государства, Возрождения Исконного
Еврейского Языка – ИВРИТА и
полного Восстановления Главной Исторической Справедливости - Репатриации Еврейского Народа и на его Исконной
Родной Еврейской Земле.
Первым лозунгом антисемитов, начиная с Древнего
Египта, было: – Убивай евреев!

Б-г отомстил антисемитскому
Египту и всем Врагам Израиля.
И все теперешние современные юдофобы должны
знать, что пощады не будет, так
как Б-г уничтожает всех врагов
своего народа.
- Где Аман? - Нет его!
- Где Антиох Эпифан? - Нет
его!
- Где Вавилонская империя,
разрушившая Сион? - Нет её!
- Где Ассирийская империя? – Нет её!
- Где греческая империя? Нет её!
- Где римская империя? Нет её!
Где гитлеровская Германия
с её мощной армией - Нет её!
И пусть все современные
смертельные враги Израиля
знают, что их ждет такой же
полный позорный конец.
А современный Израиль,
любимое дитя Б-га, уверенно и
навсегда возрождается на своей исконной родной земле.
Да, не смотря на звериную
ненависть всех многочислен-
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ем животрепещущие вопросы,
которые стоят перед нашей
общиной: это и предстоящие
выборы депутатов в городской
совет, и строительство Музея
наследия бухарских евреев, и
острейшая проблема с наркозависимостью, ставшей всеамериканской и всепланетной.
Нельзя стоять в стороне от решения этих вопросов.
Президент Фонда "Коканд"
Борис Якутилов предложил автору статьи одно из заседаний
посвятить проблемам фондов,
работающих на территории
Средней Азии.
Приветствовали
членов
президентского совета президент благотворительного фонда "Кармана-Навои" Рафаэль
Рафаилов, который также поздравил членов редакции газеты The Bukharian Times c её
1000-м номером, доктор Давид
Пинхасов, который поблагодарил Юрия Даниэлова и Юхана
Беньяминова за поднятые вопросы.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Мерика Рубинова

ных врагов, Израиль существует и будет существовать во
веки веков!
И пусть надрывают свои
антисемитские глотки всякие
политические проходимцы-игроки, разные фашиствующие
диктаторы из ООН, а Израиль
будет, будет, будет жить!!! Пусть
хорошенько запомнят и знают
все смертельные враги Израиля, что флаг Израиля всегда
будет гордо реять над древней
Еврейской Столицей, и всей
Землей Израиля. Я выражаю
свою полную поддержку президенту Дональду Трампу за расторжение преступной иранской
сделки! Благословляю Вас Г-н
президент, за Ваше признание
Иерусалима Столицей Еврейского Государства! Спасибо за
перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим! Спасибо за
Голанские Высоты, являющихся неотъемлемой частью исторической Земли Израиля!
Нас, Христианских Сионистов, сегодня в США уже
восемь миллионов и пусть об
этом знают враги.
Сан-Антонио. Штат Техас.
Ранчо пастора
Джона Хейги.
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

Главному редактору газеты The Bukharian Times
Рафаэлю Борисовичу Некталову
Уважаемые соотечественники!
Примите наши искренние и сердечные поздравления
в связи с выпуском тысячного номера вашего издания!
Почти 20 лет назад вам удалось открыть издание, получившее
международное признание - газету Тhе Bukharian Times, которая
имеет большую популярность не только в общине бухарских евреев, но и среди других русскоязычных иммигрантов в Америке.

1000-й номер, два десятилетия - сравнительно небольшой
срок для истории, но для средства массовой информации в иммиграции - целая эпоха. За это
время вам во главе с бессменным главным редактором газеты Рафаэлем Борисовичем Некталовым удалось, миновав период "детства" и "ученичества", стремительно ворваться в число
самых авторитетных и уважаемых, информационно насыщенных и разносторонних изданий
страны. Любая тема, освещаемая журналистами, будь то политика, экономика, социальная
сфера, спорт, культура вызывает огромный интерес у сотен тысяч читателей в США и даже
здесь, в Узбекистане.
Для меня как хокима (губернатора) Самаркандской области особенно ценно Ваше пристальное внимание к положению дел в городе Самарканде. От всей души благодарю Вас за
активное участие в жизни города, неизменно высокое качество и глубокую аналитичность всех
публикаций, посвященных этой теме.
Приятно наблюдать, что сегодня The Bukharian Times тщательно бережет традиции и культуру бухарских евреев, популяризирует в Америке родной язык своего народа, духовность,
национальные традиции и обряды. Кроме этого, материалы можно прочесть на узбекском,
таджикском и английском языках. Это говорит о том, что вы помните свои корни, трепетно
относитесь к каждому вашему читателю, до которого стремитесь донести новости экономики,
политики, истории, религии, языков, культуры и других сфер.
Несмотря на небольшое количество сотрудников в штате, Вам удается держать руку на
пульсе событий и быть в числе преуспевающих изданий Нью-Йорка.
Объективность, оперативность, достоверность и грамотность передачи информации - качества, которыми руководствуется ваше издание, они же обеспечивают долголетие любому
информационному ресурсу.
От имени администрации Самаркандской области желаю всему коллективу газеты The
Bukharian Times здоровья, неисчерпаемой энергии, творческих успехов и признания у еще
большего числа читателей!
С уважением, хоким (губернатор) Самаркандской области
Эркинжон Окбутаевич ТУРДИМОВ

ГАЗЕТА – ИСТОЧНИК ПРАВДЫ О ЖИЗНИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ СОПЛЕМЕННИКОВ
Уважаемый Рафаэль Борисович Некталов!
Примите поздравления в связи выходом в свет тысячного номера The Bukharian Times!
С первых номеров еженедельник общины бухарских евреев,
созданный в Нью-Йорке, стал важным информационным источником, несущим правду о жизни, культуре, социальных проблемах наших соплеменников.
Газету всегда с большим удовольствием читают не только в
Нью-Йорке, но и в Израиле и Канаде, Москве и Ташкенте, Вене и
Дюссельдорфе, Душанбе и Ганновере. На неё ссылаются как на
авторитетное издание другие СМИ, не только русскоязычные.
Я всегда с большим интересом читал Ваши материалы из
жизни бухарско-еврейских общин США и Канады, Германии,
Австрии, Израиля, Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и Азербайджана,
куда Вас лично неоднократно приглашали, причем в качестве не только журналиста, но и
общественного деятеля, делегата общинного Конгресса во время выборов президентов и
парламентов стран, а также участника научных и практических конференций.
Мы горды тем, что в нашей общине есть лидер такого класса, как Вы, Рафаэль Борисович!
Горды общиной, которая создала условия для творческого развития и полной реализации
Вашего потенциала.
Желаю Вам и в Вашем лице всему коллективу редакции успехов и процветания!
Бен БЕНЯМИНОВ,
почетный президент Конгресса бухарских евреев России и СНГ,
советник хокима Самаркандской области по инвестициям и инновациям

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

ЖДЕМ НОВЫХ
ЯРКИХ ПУБЛИКАЦИЙ
ÐÎÑÑÈß

Главному редактору газеты
THE BUKHARIAN TIMES
Рафаэлю Борисовичу Некталову

8 апреля с.г. вышел 1000-й
номер газеты THE BUKHARIAN
TIMES. Выпуск юбилейного номера
газеты вашей общины – это поистине знаменательное событие для
многотысячной когорты её поклонников.
География публикующихся авторов статей простирается далеко
за пределы Америки, а многообразие тематики газеты – по душе
множеству читателей. В частности,
искренне благодарю редакцию и от
себя лично, и от своих коллег за публикации, посвященные нелегкому
труду многонациональной армии сибирских нефтяников.
Примите из Сургута, нефтяной столицы России, искреннее
поздравление, пожелание дальнейшей успешной деятельности, здоровья и благополучия всему вашему коллективу!
Ждем новых ярких публикаций в вашей газете!
С глубоким уважением,
Геннадий ПРОВОДНИКОВ,
кандидат технических наук,
почетный нефтяник объединения "Сургутнефтегаз"
г.Сургут, Россия.

ОСНОВА ИНФОРМАТИВНОСТИ
ГАЗЕТЫ ЕЁ ПРЕКРАСНЫЙ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСКЛАД
Уважаемый главный редактор
The Bukharian Times
Рафаэль Борисович Некталов!
От имени всего сообщества и руководства общины кавказских (горских) евреев поздравляю вас со знаменательной датой – выходом в свет
тысячного номера легендарной газеты
The Bukharian Times. Завоевавшая
высокий международный авторитет
интереснейшими статьями, она стала
настольной газетой многочисленных поклонников – и семьей, и
официальных лиц – во многих странах мира.
Мы надеемся, что и вы хорошо помните бесценный факт нашей дружбы, который относится к началу 90-х годов прошлого
века, когда мы еще не имели своей газеты. Именно благодаря
вашей газете "Мост", предшественницы The Bukharian Times,
нам еще четверть века назад удалось заявить о нашей общине американской общественности: та ваша авторитетная газета
выделяла нам место для вкладыша. Это был жест настоящей
братской помощи, который никогда не забудется. Не зря сказано
мудрецами: "рука, поданная в трудную и нужную минуту, никогда
не забывается".
Несмотря на трудные моменты, которые временами возникали для выпуска газеты The Bukharian Times, ваша профессиональная команда редколлегии совместно с руководителями общины бухарских евреев находили пути бесперебойного выпуска
всех её очередных номеров. Тщательно продуманный уникальный контент газеты обеспечивается прекрасным тематическим
раскладом, позволяющим в эквивалентных пропорциях информировать читателя об общинной жизни, причем не только бухарской и не только американской, но и других общин и их друзей.
К этому можно добавить и события в Израиле и во всем мире,
новости политики, экономики и, конечно же, страницы о религиозной жизни.
Всех благ вам и дальнейшего процветания!
Яков АВРАМОВ,
руководитель Культурного центра кавказских
(горских) евреев, ведущий по внешним связям общины
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ÑËÎÂÀ,
ÈÄÓÙÈÅ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
Леви ЛЕВАЕВ
Президент Всемирного
конгресса бухарских евреев
На этой неделе мы услышали прекрасную новость,
которая подняла настроение бухарским евреям во
всем мире. Представитель
нашей общины Гилад Абраамов победил на всемирных соревнованиях на знание ТАНАХа. Гиладу 17 лет.
Он из Нетании. В газете, которую вы, дорогие друзья,
держите в руках, он отвечает на вопросы редакции.
Целеустремленность и настойчивость, на мой взгляд,
именно эти два качества
принесли победу Гиладу. Судите сами, он четыре раза
принимал участие во всемирной викторине на знание
ТАНАХа. Первый раз, будучи
еще учеником 9-го класса, он
занял только девятое место
в окружных соревнованиях.
Но Гилад не опустил руки. Целеустремленно и настойчиво
он продолжил участвовать
в соревнованиях на знание
ТАНАХа. Его яркая победа –

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
И НАСТОЙЧИВОСТЬ
закономерный результат его
настойчивости.
Гилад стал лучшим среди лучших. Ведь всемирная
викторина на знание ТАНАХа
– масштабное событие, в котором принимают участие десятки победителей конкурсов
в своих странах.
Само финальное состязание проходит в День независимости и состоит из четырех
этапов. На первом соревнуются 16 участников, прошедших предварительный отбор.
Они отвечают на вопросы,
связанные с сюжетами и героями Торы. В следующий круг
выходят восемь участников с
наиболее высокими баллами.
Чтобы придать соревнованию
большую остроту, все баллы,
полученные на предыдущем
этапе, обнуляются.
Вот в таком непростом финале победил наш Гилад. Разве это не повод для гордости?
Впрочем, кому, как не нам –
бухарским евреям побеждать
в подобных викторинах. Ведь

мы и в галуте сохранили верность Торе и иудаизму. Мы,
бухарские евреи, умеем добиваться своих целей, умеем
быть целеустремленными и
настойчивыми.
Посмотрите, как эти качества помогли многим из нас
состояться в Израиле, США,
Австрии, России. Ведь именно благодаря этим качествам,
мы с вами успешны в торговле, бизнесе, переговорах и,
самое главное, в сохранении
еврейской традиции.
Да, я не оговорился. Целеустремленность и настойчивость очень важны для
сохранения еврейской традиции. Потому что главное
в еврейской традиции – это
преемственность. Из поколения в поколение наши предки
передавали мудрость Торы.
Наша задача – передать эту
мудрость нашим детям и внукам. Вот почему для нас так
важно образование нашей
молодежи. Вот почему, занимаясь вопросами образова-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДРУЗЕЙ
Дорогой
Рафаэль Борисович
Некталов и Ваш
профессиональный
редакционный
коллектив газеты
The Bukharian Times!

Примите наши сердечные поздравления в связи
с прекрасной юбилейной
датой – выходом 1000ного номера и почти двадцатилетием выпуска нашей любимой газеты The
Bukharian Times!
Ваша газета является
одним из наиболее ярких,
интересных, популярных
еженедельников, освещающих самые злободневные, актуальные события
не только Америки, но и
всего мира.
Мы друзья и поклонники газеты – Эзро и Хайко
Малаковы – признательны
Вам и Вашему коллективу за бесценные советы и
помощь в нашей жизни и
выражаем благодарность
за нижеследующее:
- за постоянную поддержку и популяризацию
музыкальной
культуры
бухарских евреев, редак-
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тирование и участие в создании книги "Музыкальная
сокровищница бухарских
евреев";
- за создание и редактирование аннотации в
дисках, на которые записаны более ста пятидесяти глав Техелима в музыкальном оформлении,
имеющих огромное историческое значение;
- Газета была всегда
с нашей семьей, когда на
нас обрушилось горе: коварное убийство дорогого
и любимого нашего сына,
племянника доктора Даниэла Малакова. Вы освещали в газете полную и
правдивую информацию
о реалиях тех страшных
и трагических дней, посещая многие заседания
суда, подробно знакомя
народ с делом Мазол Боруховой и Михаила Малаева.
Ваше смелая и реальная информация была
очень уместной для правосудия.
Качества, которые освещает Ваше издание,

ния нашихх детей, мы
заны быть
также обязаны
ремленцелеустремленными и настойассто
той
й-чивыми.
Н а ш а
ц е л е у стремленность должлжна выражаться
аться не
только в том, чтобы
создать нашим детям условия
вия для получения знаний.
наний. Мы
должны постоянно
"держать руку на
пульсе", не отпуская ребенка
от себя. Именно так воспитывал меня мой отец, рав Авнер.
Мой отец любил рассказывать
историю о том, как однажды
наш пророк Моше рабейну
превратил свой посох в змею.
Мы все знаем эту историю.
Но мой отец, на примере этой
истории, всегда говорил мне,
что в деле воспитания наших
детей мы должны держать
их крепко как посох. Если не
удержим "посох", то он станет
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"змеёй", от которой,
не дай Б-г, нам
придется убегать.
Другими
слоДруги
вами, пока
вы
п
к онтролируете
образование
ваобразо
ших
ши детей,
есть надежда,
что они
вырастут
богобоязненными, но,
н
одновременно, цеме
леустремленными и
лен
настойчивынас
ми людьми.
Но если вы,
по каким-то
причинам,
не будете контролировать
этот процесс, то и результат
получите соответствующий.
Пуcть для наших детей и
внуков добрым примером будет яркая победа Гилада, к
которой он пришел благодаря
своей преданности иудаизму,
благодаря своей целеустремленности, своей настойчивости.
От имени всей общины
спасибо тебе,Гилад!

СОЗДАВАТЬ ХОРОШУЮ ГАЗЕТУ

ДЕЛО НЕЛЁГКОЕ!

Уважаемый главный редактор газеты
"The Bukharian Times" Рафаэль Некталов

являются объективными,
оперативными, грамотными, достоверными, очень
информативными, поучительными, воспитательными и, наконец, юмористическими, и обеспечивают
Вам и Вашему коллективу
любовь, уважение, доверие и востребованность
на долгие годы.
Рафаэль Борисович!
Дорогие члены редакции газеты The Bukharian
Times!
Искренне желаем всему замечательному коллективу газеты здоровья,
новых творческих успехов
и увеличения числа благодарных читателей.
С огромным уважением вам всем – народный артист Узбекистана, создатель Академии
хазанута в Америке
Эзро Малаков и доктор
Хайко Малаков.

Мне доставляет большое удовольствие поздравить Вас с выпуском юбилейного 1000-го номера газеты, с которой
связаны 20 лет Вашей жизни в Америке. Я
помню, до этого Вы начали издательскую
деятельность газетами "Мост", "Бухарско еврейский мир", и Вы везде – главный редактор. Все эти издания были интересны,
ярко показывалась жизнь нашей общины.
Особенно хочется сегодня сказать о газете
"The Bukharian Times". Как это здорово, позади 1000-й номер газеты. Все
эти годы газета выходила регулярно, радует нас своими интересными материалами, которые расходятся с невероятной быстротой. Лично я всегда
с большим желанием жду Вашей газеты, чтобы ознакомиться с жизнью и
деятельностью нашей общины, и не только нашей.
Несколько слов о главном редакторе. Рафаэль Некталов профессионал высокого класса в своём деле. Создавать хорошую газету – дело
нелёгкое, тем более долгие годы. Он опытный и талантливый журналист,
публицист, музыковед по профессии и хороший организатор. Он ещё является координатором Конгресса бухарских евреев США и Канады, находит время и для написания серьёзных, больших произведений - книг. Мне
трудно представить, кто мог бы сейчас заменить его на этом месте.
В его команде по выпуску газеты трудятся замечательные специалисты, такие как Юрий Цырин, Михаил Шимонов, Светлана Исхакова, Светлана Моисеенко, Мерик Рубинов и другие.
Приятно отметить, что газета пользуется большим успехом в Израиле,
её ждут и читают в Германии, Вене, России, Узбекистане.
Не могу не отметить, что еженедельно в газете я с удовольствием
узнаю новости медицины, с которыми знакомит нас Светлана Исхакова,
часто публикуются интересные очерки Юрия Цырина и, конечно, содержательные и интересные статьи Малкиэла Даниэлова и Тавриз Ароновой.
Завершая своё поздравление, хочу отметить, что начинается для газеты отсчёт новой тысячи. Надеюсь и думаю, что теперь потребуется даже
меньше лет, чтобы редакция могла отпраздновать 2000-й номер газеты.
Желаю вам и всем сотрудникам газеты новых творческих успехов, здоровья и благополучия и дальше радовать всех нас, читателей, с интересными статьями, очерками.

С уважением, профессор Аркадий Завулунов
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ÈÇÐÀÈËÜ
19 апреля высокопоставленные должностные лица
"Ликуда", казалось, смирились
с возможностью того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не сможет сформировать правительство, сообщает
"Israel Hayom".
Глава фракции "Ликуд" Мики
Зоар заявил членам Комитета
по соглашениям, который курирует парламентскую работу до
тех пор, пока не будет сформировано новое правительство:
"Мы понимаем, что находимся
на пути к оппозиции". "Нетаньяху возглавит оппозицию. Мы
пойдем с высоко поднятыми
головами", — заявил он, добавив замечание, предназначенное для нынешних депутатов
от оппозиции: "Поверьте мне,
мы не собираемся делать вам
поблажки".
Некоторые деятели "Ликуда" 18 апреля предположили,
что, учитывая незначительные шансы премьер-министра
сформировать правительство,
ему не следует ждать предоставленных ему 28 дней, чтобы сформировать коалицию, и

The Bukharian Times

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

"ЛИКУД" СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ,

ЧТО НЕТАНЬЯХУ НЕ СФОРМИРУЕТ КОАЛИЦИЮ

сообщить президенту Реувену
Ривлину, что он не сможет этого сделать. Тогда у Ривлина
будет выбор: поручить другому
депутату – вероятнее всего,
лидеру "Еш Атид" Яиру Лапиду
– создать коалицию, или дать
Кнессету полномочия на это.
Комментарии,
которые
чаще делали правые официальные лица в последние несколько дней, последовали

за драматическим вечером в
парламенте, когда соперник
Нетаньяху нанес ему сокрушительное поражение в решающем голосовании за контроль
над Комитетом по договоренностям. "Еш Атид" и исламистская партия "Раам" смогли
торпедировать
законопроект
"Ликуда", который давал бы
ему контроль над комитетом
и, как следствие, контроль над

СУДАН ОФИЦИАЛЬНО ОТМЕНИЛ
ЗАКОН О БОЙКОТЕ ИЗРАИЛЯ
Суверенный
совет Судана и
Кабинет
министров 19 апреля официально
проголосовали за отмену так называемого закона о бойкоте Израиля
в рамках процесса нормализации
отношений между Хартумом и Иерусалимом, сообщает "The Times of
Israel".
Решение отменить закон 1958 года
было подтверждено ранее в этом месяце канцелярией премьер-министра Судана, в нем говорилось, что министры
также подтвердили поддержку Суданом
создания палестинского государства.
Решение окончательно отменить закон
было подтверждено министром юстиции Судана Насредином Абдулбари после совместного заседания правящего
Суверенного совета Судана и Кабинета
министров. Закон запрещал установление дипломатических отношений с
Израилем и запрещал любые деловые
связи с еврейским государством. Наказания для тех, кто нарушил его положения, например торгуя с израильтянами,
включали до 10 лет тюрьмы и крупный
штраф.
В январе Судан подписал Соглашение Авраама с Соединенными Штатами, открывшее африканской стране
путь к нормализации отношений с Израилем. Соглашение было подписано
чуть более чем через два месяца после
того, как тогдашний президент США
Дональд Трамп объявил, что Судан
приступит к нормализации отношений
с Израилем. До Судана администрация
Трампа в конце прошлого года заключила дипломатические пакты между
Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами и между Израилем и
Бахрейном. Марокко также восстановило дипломатические отношения с Изра-

илем после разрыва отношений в 2000
году в знак солидарности с палестинцами во время Второй интифады. Соглашения также способствовали изоляции
и ослаблению позиции Палестины, подрывая давний арабский консенсус в отношении того, что признание Израиля
должно быть сделано только в обмен
на уступки в мирном процессе.
Судан находится на хрупком пути к
демократии после того, как народное
восстание привело к свержению диктатора Омара аль-Башира в апреле
2019 года. В настоящее время страной управляет совместное военное и
гражданское правительство, которое
стремится к укреплению связей с Вашингтоном и Западом. В декабре администрация Трампа завершила исключение Судана из американского списка
государств, спонсирующих терроризм.
Этот шаг стал ключевым стимулом для
правительства в Хартуме нормализовать отношения с Израилем.
Экономика Судана пострадала от
десятилетий санкций США и бесхозяйственности при аль-Башире, который
правил страной после военного переворота 1989 года, поддержанного исламистами. Это обозначение относится к
1990-м годам, когда Судан ненадолго
принимал лидера "Аль-Каиды" Усаму
бен Ладена и других разыскиваемых
террористов. Считалось также, что Судан служил каналом, по которому Иран
поставлял оружие палестинским террористам в секторе Газа.

такими вопросами, как временный – и, возможно, постоянный
– состав ключевых комитетов
Кнессета. Отклонение законопроекта, по сути, позволяет так
называемому блоку левоцентристских партий, выступающему за перемены, определять
законодательную повестку дня
в новом парламенте до тех пор,
пока не будет сформировано
новое правительство. "Раам"
воздержался при голосовании
по составу Комитета по соглашениям, по итогам которого с
результатом 60 голосов против
50, контроль над комитетом
был вырван из рук "Ликуда".
В состав комитета теперь
войдут 16 левоцентристских
депутатов, 14 правых депутатов, 2 депутата от "Ямины" и
один депутат от "Раама". Согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, Лапид и лидер
"Раам" Мансур Аббас согласовали этот план во время ранее

ТУРИСТЫ, ПРИВИТЫЕ ВАКЦИНАМИ "PFIZER" И "MODERNA",

ПОЛУЧАТ "ЗЕЛЕНЫЙ ПАСПОРТ"
Туристы, привитые вакцинами
"Pfizer" и "Moderna" получат "зеленый паспорт" после того, как уполномоченная лаборатория подтвердит
наличие антител в их крови, сообщил
"The Jerusalem Post" 19 апреля представитель Министерства здравоохранения.
Представитель заявил, что израильские власти обсуждают подобное
разрешение для туристов, получивших
вакцины, не применяемые в Израиле.
В США вакцина "Janssen" компании
"Johnson&Johnson" была разрешена,
но ее распространение было временно
приостановлено. В Европе несколько
стран проводят вакцинацию вакциной
"AstraZeneca". Кроме того, есть российская вакцина "Спутник" и китайская вакцина "Синовак".
На прошлой неделе Израиль объявил, что он откроет страну для вакцинированных туристов, путешествующих
группами, начиная с 23 мая. Если уровень заболеваемости останется стабильным, он может начать принимать
и индивидуальных туристов, заявило
правительство. Согласно схеме, опубликованной вместе с объявлением,
туристы должны будут предъявить свой
сертификат о вакцинации и пройти серологический тест, когда они прибудут в
Израиль. Однако оставалось неясным,
как они смогут получить доступ к отелям,
закрытым ресторанам и другим заведениям, для которых требуется так называемый "зеленый паспорт", документ с

САНДЕРС ПРИЗЫВАЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПОМОЩЬ США ИЗРАИЛЮ

Некоторые
высокопоставленные
политики левого толка в США оказывают давление на президента Джо Байдена, призывая его ограничить военную
помощь Израилю.
Несколько дней назад с таким призы-

состоявшейся встречи в тот же
день в Кнессете.
В обмен на поддержку Аббаса Лапид согласился предоставить "Раам" место в Финансовом комитете Кнессета,
должность заместителя спикера Кнессета и пост председателя комитета по борьбе с насилием в арабской общине, если
он сформирует правительство.
После поражения лидер Религиозной сионистской партии
Бецалель Смотрич, который
отказался поддержать любое возглавляемое Нетаньяху
правительство,
включающее
"Раам", осудив его как "самоубийство правых", написал в
своем твиттер-аккаунте, что
этот шаг подчеркивает, почему
будущее правое правительство
не может рассчитывать на поддержку исламистской партии.
"По правде говоря, нам повезло, что это произошло сейчас, а
не во время военной операции
в Газе", — написал он. "Если вы
полагаетесь на сочувствующих
террористам, не удивляйтесь,
когда они отвернутся от вас".
Позднее Аббас заявил депутатам, что больше не потерпит
такого унижения со стороны
Смотрича.

вом публично выступила сенатор-демократ
от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. 20
апреля ее шаг повторил старый (во всех
смыслах) ненавистник еврейского государства сенатор от Вермонта Берни Сандерс.
Об этом сообщают американские СМИ.

QR-кодом и идентификационным номером.
Одна из возможностей, рассматриваемая
для тех, кто прибывает в Израиль – это создание QR-кода,
связанного с номером их паспорта,
аналогично тому, как это делается для
иностранных дипломатов, живущих в
Израиле и вакцинированных здесь, заявил "Post" правительственный чиновник.
Минздрав не объявил сроков предоставления туристам "зеленого паспорта".
Тем не менее он надеется разработать
логистические детали плана, чтобы разрешить вакцинированным туристам прибыть в страну к концу месяца, сообщил
правительственный чиновник 18 апреля.
Израиль также может начать признавать
с 23 мая сертификаты о вакцинации из
других стран, заявил чиновник, добавив,
что правительство ведет активные переговоры об этом с несколькими странами
Европы и Северной Америки.
ДОГОВОР ПОДПИСАН
Израиль подписал договор о поставках 18 миллионов доз вакцин от
коронавируса, устойчивых к мутациям,
с компаниями Pfizer и Moderna. Об этом
сообщается в Telegram израильского
МИДа. Такое количество препарата компании должны поставить в Израиль до
конца 2022 года.
"В последние дни я снова разговаривал с моими друзьями, руководителями компаний Pfizer и Moderna. Израиль
столкнулся с некоторыми сложностями,
которые нам нужно было преодолеть, и
мы нашли способ это сделать. Это означает, что очень скоро у нас будет более
чем достаточно вакцин и для взрослых,
и для детей. Израиль снова возглавит
мировую борьбу с коронавирусом. Карантинов больше не будет – с этим мы
закончили", – заявил премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Согласно
последним
данным,
распоряжения
президента Джо Байдена,
известные как "страна-убежище", помогли сократить
количество осужденных за
преступления
нелегалов,
содержащихся под стражей
иммиграционной и таможенной службы (ICE), на 70 процентов по сравнению с 2019
годом.
Данные, собранные Информационным центром доступа к
транзакционным исследованиям (TRAC) в Сиракузском университете, показывают, что по
состоянию на 31 марта всего
13 914 нелегалов находились
под стражей ICE. Для сравнения, в мае 2019 года под
стражей ICE находилось почти
50 тысяч нелегалов, что на 72
процента меньше.
Из почти 14 000 нелегалов,
находящихся сегодня под стражей ICE, более 5 100 являются
осужденными преступниками,
а против 919 других лиц возбуждены уголовные дела. В
мае 2019 года более 17 500
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КОЛИЧЕСТВО НЕЛЕГАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД
СТРАЖЕЙ В ICE, СОКРАТИЛОСЬ НА 70 ПРОЦЕНТОВ

осужденных преступников находились под стражей ICE, а
также около 5700 нелегалов, в
отношении которых возбуждены уголовные дела.
Данные
указывают
на
70-процентное
сокращение
числа осужденных преступников-нелегалов, содержащихся

под стражей ICE, по сравнению с менее чем двумя годами
ранее. Кроме того, количество
нелегалов, против которых возбуждено уголовное дело, которые находятся под стражей
ICE, сократилось на 84 процента.
В феврале высшие долж-

СОТРУДНИК CNN ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗГЛАШАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ СЕКРЕТЫ

Как всегда в случае с
Project Veritas, одним видео
дело не ограничивается.
Каждый день появляются
новые компрометирующие
видео о цели Project Veritas
– в данном случае касающиеся CNN. Два дня назад
мы узнали, что босс CNN
Джефф Цукер поручил сотрудникам сделать все, что
в их силах, в том числе и
лгать, чтобы гарантировать
поражение Трампа и победу
Байдена. Опубликованное в
четверг видео показало то,
что вы даже не могли себе
представить, когда заподозрили CNN в намеренном
уклонении от справедливого освещения pacовых вопросов для защиты чepнокожих и BLM.
В опубликованном в четверг произошла интересная
перемена тона. В видео, появившемся во вторник, технический директор CNN Чарли
Честер хвастливо торжествовал, объясняя, как CNN намеренно взяла курс на подрыв
Трампа и поддержку Байдена.
Он гордился "пропагандой",
которая подталкивала Джеффа Цукера (и, предположительно, всех сотрудников
CNN) к предвзятому отношению.
В последнем видео о намеренных попытках CNN скрыть
pacу злоумышленника, если
он или она чepный, Честер
выглядит pacтерянным и сбитым с толку. Его явно огорчает
то, что в тех хрупких идолах,
которых он создает в своих
собственных мыслях, каждый
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раз, когда он думает о чepнокожих, на самом деле есть
уродливые черты.
Видео начинается с того,
что Честер признается, что
провел собственное исследование и обнаружил непосредственные факты о серии нападений на азиатов:
Я пытался провести какое-то исследование ненависти
к азиатам, например, людей,
[которые] подвергаются нападкам, и так далее. Группа чepнокожих нападает на азиатов.
Эта мысль явно угнетает
его. Он задает риторический
вопрос этим чepным преступникам. "Я задаюсь вопросом:
Что происходит? Ведь, мы
[CNN] пытаемся помочь BLM".
Как смеют эти люди разрушать
это!
Честер полностью понимает, что сообщение правды, как
раньше делали журналисты,
не продвинет дело BLM:
Это выглядит не очень хорошо. Этих мелочей достаточно, чтобы замедлить движение, потому что крайние левые
начнут цепляться за них и создавать истории вроде "криминализации целого народа", ну,
знаете, в таком случае, заголовки делать проще.
Это Честер повторяет еще
несколько раз во время видео.
Удивительно то, что у него, похоже, нет проблем с "криминализацией целого народа", когда дело доходит до нападений
на белых (группа, к которой он
принадлежит) или сторонников
Трампа, что CNN делает бесконечно. В мире Честера, как и
в мире всех левых, действуют

двойные стандарты – позволено одним, но не позволено
другим.
Вот почему я люблю говорить, что левизна – это политика злого нарциссизма. Одна из
центральных черт злого нарцисса состоит в том, что нарцисс pacсматривает двойные
стандарты как добродетель
при условии, что все выгоды
достаются ему. Если вы делаете что-то (что бы это ни было),
и это вредит нарциссу, это плохо. Если нарцисс делает это, и
это ему помогает, это хорошо.
Другими словами, единственный объективный моральный
стандарт – это благополучие
нарцисса (или продвижение
дела, с которым он сам себя
ассоциирует).
И, конечно же, Честер
никогда не отрывает глаз от
самого важного: "Вы можете
сформировать представление
всего народа о чем угодно, [в
зависимости] от того, как вы
это делаете".
Все эти видео интересны,
но важно, чтобы их увидели
правильные люди. В конце концов, левых не волнует, что для
продвижения их повестки дня
используется ложь и манипулятивная пропаганда. Между тем
консерваторы знают, что именно так это происходит, и просто
рады получить подтверждение. Тем, кто наивно считает,
что СМИ говорят правду, нужно
посмотреть это видео, чтобы
полностью понять, что они живут в мире лжи, и начать искать
правду.
Andrea Widburg,
American Thinker

ностные лица DHS объявили
о политике "страны-убежища",
которая не позволяет агентам
ICE арестовывать и депортировать 9 из 10 нелегалов, которые
ранее были бы депортированы.
Эти правила требуют, чтобы агенты ICE уделяли приоритетное внимание аресту и
депортации только нелегалов,
которые недавно были осуждены за тяжкие преступления или
являются террористами или
известными членами банд. В
результате осужденные нелегалы-преступники выпускаются в
американские общины.
Теперь несколько штатов, в
том числе Техас, Флорида, Луизиана, Монтана и Аризона, подают в суд на администрацию
Байдена из-за этих приказов,
утверждая, что Белый дом нарушает федеральный иммиграционный закон, предоставляя
убежище подавляющему большинству нелегалов, находя-
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щихся в США.
Точно так же губернатор
Флориды Рон ДеСантис предпринял меры против нелегальной иммиграции, чтобы
противодействовать приказам
Байдена.
1 апреля ДеСантис поручил
государственным органам выявить преступников-нелегалов
в тюрьмах и "использовать все
доступные законные средства
для передачи их под стражу
ICE по истечении срока их тюремного заключения во Флориде". Государственные органы
теперь должны уведомлять
местные правоохранительные
органы каждый раз, когда преступник-нелегал выпускается
на волю из-за приказов Байдена.
ДеСантис также требует от
Департамента
правопорядка
Флориды ежемесячных отчетов для своего офиса обо всех
нелегальных иностранцах-преступниках, задержанных до
даты их освобождения из тюрьмы, а также о том, когда преступники-нелегалы освобождаются во Флориде по указанию
ICE.

ТРАМП РАСКРИТИКОВАЛ БАЙДЕНА
Экс-глава Белого дома
Дональд Трамп раскритиковал план президента США
Джо Байдена завершить
вывод войск из Афганистана к 11 сентября, сообщает
Newsweek со ссылкой на заявление Трампа.
"Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как
дату для вывода наших войск
из Афганистана", - следует из
заявления бывшего американского президента. Он считает,
что "11 сентября является датой, которая ассоциируется с

крайне трагическими событиями и периодом для нашей
страны".
Ранее Байден сообщил,
что процесс вывода войск
будет координироваться с союзниками, также имеющими
военных в стране. Президент
США заявил, что миссия США
в Афганистане выполнена,
при этом Штаты продолжат
продолжат
поддерживать
мирные переговоры между
афганским правительством и
движением "Талибан" (запрещено в РФ).

ТРАМП НАМЕРЕН ВНОВЬ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА США

Бывший президент США
Дональд Трамп заявил, что
серьезно
рассматривает
возможность
баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом
он сказал в эфире телеканала Fox News.
Экс-глава Белого дома отметил, что предстоящие выборы пройдут еще не скоро,
но судя по голосам, которыми
политик заручился на последних выборах (75 млн), уровень
его поддержки остается высоким.

Бывший американский лидер отметил, что относится к
идее участия в президентской
гонке со всей серьезностью.
"Более чем серьезно. Но с
правовой точки зрения я бы
пока не хотел распространяться об этом", — сказал
Трамп.
Ранее Трамп заявил, что
выборы в США проходят, как в
странах третьего мира.
3 ноября 2020 года в США
прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства
стали демократ Джо Байден
и республиканец Дональд
Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил
Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и
оспаривал их в судах.
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ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ È ÌÈÐ
Президент посетил строительство туристического центра в Самарканде. Комплекс
возводится на территории
гребного канала и будет включать конгресс-холл, гостиницы и зоны отдыха. Центр
планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строительство туристического центра
в Самаркандском районе, сообщила пресс-служба главы государства.
Комплекс возводится на
территории в 212 га на побережье гребного канала. Согласно
проекту, здесь будет 10 объектов, в том числе конгресс-холл,
гостиницы и зоны отдыха. Сейчас идёт строительство кон-
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В САМАРКАНДЕ
ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2022 ГОДУ
гресс-холла,
караван-сарая
"Вечный город" и восьми гостиниц. Две 22-этажные гостиницы
будут пятизвёздочными, остальные — четырёхзвёздочными.
"Строящийся центр станет
туристическим хабом. Здесь также будут необходимые условия
для проведения международных
мероприятий. Центр планируется ввести в эксплуатацию в 2022
году", — говорится в сообщении.
Президенту
представили
информацию о возможностях
нового туристического центра и
услугах, которые будут предоставляться гостям. Здесь же состоялась презентация проектов

FORBES: УЗБЕКИСТАН ПЫТАЕТСЯ РАЗВЕНЧАТЬ
ПРАВИЛО "ГЕОГРАФИЯ ЭТО СУДЬБА"
мрачной атмосфере

В статье объясняется
почему единственную надежду среди стран ЦА подает
только Узбекистан и почему
Запад должен помочь ему
обрести успех.
На сайте американского
журнала Forbes опубликована
статья "Создавая противовес
России и Китаю, Запад должен
помочь Узбекистану", написанная Меликом Кайланом. Как
отмечается в статье, впервые
почти за 200 лет Центральная
Азия никому не принадлежит, а
Узбекистан является центральным звеном в цепи стран данного региона.
"У стран Шелкового пути,
у всех этих "станов", появился
реальный шанс самостоятельно вершить собственную судьбу без воздействия со стороны
иностранных держав. Но это
довольно слабый шанс, и они
могут его лишиться, если все
региональные и глобальные
силы не выступят заодно в их
защиту", - пишет автор.
Отмечается, что держава,
которая будет господствовать
в Центральной Азии, получит
эксклюзивный доступ к дешевому сырью, начиная с нефти
и газа и заканчивая золотом и
ураном.
При этом, по мнению автора, наибольшее влияние на
страны данного региона имеют
Россия и Китай. Однако "в такой

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

незападного
доминирования
единственную надежду на будущее подает Узбекистан".
В качестве примера автор
пишет, что Узбекистан реализует у себя успешные в экономическом плане модели
государств Азии, таких как Сингапур, Малайзия или Индия, но
при этом применяет строгие
экологические и исторические
критерии.
"Узбекистан сформировал
новаторскую форму интерактивной бюрократии, открыв
целую сеть "консультативных
центров" в городах и селах.
Люди могу прийти туда и пожаловаться на несправедливость,
или принять участие в собраниях общественности, похожих
на западные комитеты местного самоуправлении. Там, где
нарушения и злоупотребления
сохраняются, люди сообщают об этом через социальные
сети, которые государство никак не контролирует (в отличие
от Китая и от России, где, говорят, все контролируется)", - говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что
Шавкат Мирзиёев в течение
первых двух лет у власти налаживал отношения с соседними странами, пытался теснее
объединить страны Шелкового
пути для создания некоего торгового блока.

по развитию инфраструктуры
туризма в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев также
осмотрел путепровод, связывающий туристический центр с
городом,
благоустроительную
работу, проводимую на улицах
Уста Умара Журакулова и Афросиаб.
Проект туристического центра на территории гребного канала в Самаркандском районе
был презентован президенту
летом прошлого года. Изначально под комплекс планировалось
выделить 360 га земли.
gazeta.uz

ПОМОЩЬ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ

При этом
глава гос у -

дарства содействует притоку
инвестиций в Узбекистан со
всех концов мира, в том числе
из Европы и США. Ожидается,
что таким образом зарубежные инвесторы будут заинтересованы в прочности позиций
Узбекистана и помогут обеспечить его безопасность.
По словам автора, Узбекистан подает пример страны, пытающейся развенчать
правило, которое гласит, что
география — это судьба. Он
стремится к свободе и независимости, находясь в тени гигантских сил гегемонии.
"Запад обязан обеспечить
этой стране успех, не в последнюю очередь в силу того, что
мы после окончания холодной
войны неоднократно отказывали в поддержке таким же союзникам, когда на них давила
Москва. Каждый такой провал
неизбежно ведет к новым запугиваниям. Сначала Россия запугивала Грузию. Наш пассивный ответ на это неотвратимо
привел к тому, что Россия начала запугивать Украину. Увы,
именно эти неудачи в прошлом
заставляют нас колебаться,
глядя вперед, отнимая смелость. Но если мы хотим найти
простое решение для проблем
Украины и Тайваня, нам нельзя
пренебрегать Узбекистаном", заключил автор.

Как известно, ежегодно
Всемирным конгрессом бухарских евреев из Израиля
в Узбекистан отправляют несколько тонн мацы. Для обеспечения этой программы
– отправления из Украины в
Узбекистан (Самарканд, Ташкент, Коканд и Бухару), уси-

правильно седер, с соблюдением всех правил, - сказал
Парнас Леви. – Это наша первая поездка в Узбекистан, и мы
рады, что в стране с таким уважением относятся к еврейским
согражданам, понимают важность сохранения религиозных
обрядов, праздников. Мы были

лиями лидеров бухарско-еврейских общин Нью-Йорка
было собрано около 10 000
долларов. В этом году из-за
пандемии расходы на доставку мацы были увеличены.
Ежегодно в Узбекистан также отправляются посланники
Любавичских хасидов.
Парнас Леви и Эдиша Черняк – два молодых раввина,
были посланы в Узбекистан,
где оказали помощь общинам
Самарканда и Ташкента.
- Мы были счастливы провести пасхальные седеры в
общинах, где некому провести

восхищены
деятельностью
раввина Шломо Бабаева, который за сравнительно короткое
время смог создать в Ташкенте и в Самарканде кошрут и
проводит большую работу по
развитию духовной жизни общины Узбекистана. Организация "Эмет и эмуна" обеспечила посланников 26 коробками
"шемура маца" (круглой) для
пасхального седера.
Молодые раввины провели в одной из гостиниц Ицхака
Давыдова Самарканда пасхальный седер, куда были приглашены …. Членов еврейской
общины города.

www.BukharianTimes.org
ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении добиться внесения
изменений в действующее
законодательство, благодаря которому убийца пожилой
еврейской женщины избежал суда, пишет издание Le
Figaro.
28-летний мусульманин Кобили Траоре был арестован в
апреля 2017 года после того,
как выбросил из окна четвертого этажа свою 65-летнюю
соседку, еврейку Сару Халими.
Эмигрант из Мали жил в восточном Париже в одном доме с
Халими. Он проник в квартиру
Халими в четыре часа утра 4
апреля по пожарной лестнице.
После задержания обвиняемый заявил, что действовал
в состоянии помутненного рассудка и был помещен в психиатрическую больницу. В обвинительное заключение позднее по
требованию еврейской общины
был добавлен антисемитский
мотив преступления – до того,
как выбросить женщину из окна
4 апреля 2017 года, Траоре избивал ее почти час, прославляя Аллаха и называл женщину
"шайтаном".
Убийство вызвало бурный
общественный резонанс – 8
апреля в Париже прошел многотысячный "белый марш", в котором приняли участие более
двух тысяч парижских евреев.
Казалось бы, пойманный и
признавшийся в преступлении
убийца понесет заслуженное
наказание. Однако после двух
психиатрических
экспертиз
парижский магистрат 12 июля
2019 года освободил Траоре от
уголовной ответственности за
убийство Сары Халими, признав невменяемым. Заключения обеих экспертиз гласили,
что употребление Траоре марихуаны привело к острому бреду
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МАКРОН ПОТРЕБОВАЛ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН ИЗ ЗА
БЕЗНАКАЗАННОГО УБИЙСТВА ЕВРЕЙКИ САРЫ ХАЛИМИ

и невменяемому состоянию,
в котором он совершил убийство пожилой женщины. Сам
он сказал полицейским, что он
чувствовал себя одержимым
"демонической силой" в ночь
убийства.
Антисемитский мотив пропал из уголовного дела еще
раньше, хотя согласно свидетельским показаниям, за несколько недель до убийства,
Траоре оскорбил дочь Халими,
назвав ее "грязной еврейкой",
встретив в лифте вместе с Сарой.
Адвокаты семьи Халими
подали апелляцию на решение
магистратского суда, однако 19
декабря апелляционный суд
Парижа подтвердил вынесенный ранее вердикт. Решение
апелляционного суда возмутило на этот раз не только еврейскую общину Франции, но
и широкую общественность.
Французские СМИ тогда писали, цитируя президента Представительного совета еврейских организаций во Франции
(CRIF) Фрэнсиса Калифу, что
"Франция этим судебным решением "фактически выдала наркоманам лицензию на убийство

евреев" (Траоре за последние
10 лет 22 раза привлекался к
ответственности за наркотики).
Главный раввин Франции
Хаим Корсия резко осудил и
раскритиковал
"трагическое
и гротескное решение прокуратуры". В открытом письме
министру юстиции Франции
Николь Беллубэ раввин Хаим
Корсия заявил, что решение не
судить обвиняемого в убийстве
Сары Халими Кобили Траоре
"по причине криминальной безответственности,
вызванной
употреблением им большого
количества каннабиса", вызвало в обществе серьезный
кризис доверия к судебной системе страны. Раввин Корсия
призвал Беллубе объяснить,
"почему преднамеренный прием большого количества наркотиков освобождает человека от
ответственности?". Но ответа
на этот вопрос так и не последовало.

СУД АРЕСТОВАЛ ДЕНЬГИ
И НЕДВИЖИМОСТЬ БОРИСА ШПИГЕЛЯ

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на деньги
и имущество бизнесмена Бориса Шпигеля, его
жены и бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Господина Шпигеля обвиняют в даче
взятки Белозерцеву. Всего арестовано примерно 230 млн руб., €300 тыс.
и $100 тыс.
"Судом по ходатайству следователя наложен обеспечительный арест на
изъятые в ходе обысков у Белозерцева
и Шпигелей средства в размере примерно 230 млн руб., около €300 тыс. и
$100 тыс.",— сообщила "Интерфаксу"
пресс-секретарь суда Ирина Софинская. По ее словам, также под арест
попали более семи земельных участков
и около пяти объектов недвижимости в
Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадле-

жат экс-губернатору.
Также арестованы
более десяти земельных участков и пять
объектов недвижимости в Подмосковье,
помещение в Ялте,
фактическими
владельцами которых, по мнению следствия, являются Шпигели. Как сообщили
в суде, аресты были наложены сроком
на два месяца в конце марта и начале
апреля.
Ивана Белозерцева задержали 21
марта, также были задержаны еще пять
человек: Борис Шпигель, его жена, сотрудники представительства области
в Москве Федор Федотов и Геннадий
Марков, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков. В зависимости от роли
им инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 6 ст.
290 УК РФ, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки,
получение взятки, посредничество во
взяточничестве).

Неделю назад Верховный
кассационный суд Франции
вновь отказал адвокатам семьи
Халими в открытии судебного
разбирательства в отношении
Траоре, подтвердив вердикты нижестоящих инстанций. В
качестве причины освобождения от наказания суд назвал
совершение преступления под
воздействием марихуаны, которую Траоре курил регулярно
и в большом количестве.
В минувшее воскресенье в
интервью Le Figaro президент
Франции Эмманюэль Макрон
выразил поддержку еврейской
общине страны и ее усилиям
по привлечению убийцы Сары
Халими к суду.
Макрон заявил, что намерен добиваться изменения
законов, чтобы предотвратить
повторение подобных случаев.
Президент отметил, что "Франция не судит больных, а лечит
их". По его словам, употребление наркотиков и вызванное
им "сумасшествие" не должны
служить причинами ухода преступника от уголовной ответственности за совершенное
преступление.
"Не мне комментировать

решение суда, но я хотел бы
выразить семье, родственникам жертвы и всем нашим еврейским гражданам, которые
ждали этого суда, мою горячую
поддержку и решимость Республики их защитить", - сказал
Макрон.
Президент добавил, что поручил министру юстиции Эрику Дюпону-Моретти как можно
скорее представить соответствующие поправки в законодательство".
Убийство Сары Халими
для французских евреев стало
символом бессилия государства в борьбе с антисемитизмом. Решение Верховного кассационного суда очень сильно
разочаровало еврейскую общину Франции.
Директор Центра Симона
Визенталя по международным
отношениям Шимон Самуэльс
назвал этот вердикт "сокрушительным ударом", который,
по его словам, "потенциально
создает прецедент для всех
преступников на почве ненависти, которые просто заявляют
потом о невменяемости или будут курить, нюхать, колоть наркотики или просто напиваться,
прежде чем совершать свои
преступления". Адвокаты семьи Халими намерены подать
жалобу на французское правосудие в Европейский суд по
правам человека.

РГГУ УТВЕРДИЛ НАПРАВЛЕНИЕ "ТЕОЛОГИЯ ИУДАИЗМА"
Ученый совет Российского государственного
гуманитарного
университета (РГГУ) утвердил направление "Теология иудаизма"
для бакалавриата и магистратуры
в качестве новой образовательной
программы, сообщается в Facebook
Московского Еврейского Общинного
Центра (МЕОЦ). Новое направление
возглавит доктор филологических

наук, заведующий кафедрой теологии иудаизма, библеистики и иудаики РГГУ Леонид Кацис.
Ранее курс "Еврейская теология и
культура" преподавался в университете в рамках направления "Искусство и
гуманитарные науки". На сегодняшний
день, помимо РГГУ, "Теология иудаизма" преподается в Санкт-Петербургском государственном университете.

ГОЛЬДШТЕЙН ПОЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ЕАО НА СУББОТНИК

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн призвал жителей региона 24
апреля выйти на общеобластной
субботник, в рамках которого будет
проведена уборка на общественных
пространствах, сообщается на сайте
регионального правительства. Также
губернатор дал поручение предоставить всю необходимую технику и инструменты.
"Весенняя уборка городских территорий – это всегда большая работа для
коммунальных служб. Но мне кажется
важным, чтобы каждый житель автоно-

мии, сам или со своей семьей, мог внести посильную помощь, позаботиться о
том месте, где он живет. Для этого будет
оказана вся необходимая поддержка в
части инструментов и вывоза мусора.
Я также поручаю членам правительства
обязательно принять участие в субботниках", – заявил Гольдштейн. Субботники в ряде микрорайонов города
Биробиджана и в крупных населенных
пунктах области проходят с 15 апреля.
Что касается Всероссийского субботника, запланированного на 24 апреля, то
он состоится во всех регионах России.
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Университет
Нью-Йорка
доказал: люди, пренебрегающие гигиеной полости рта, в
большей степени рискуют пострадать от слабоумия, включая болезнь Альцгеймера.
Как передает "Lenta.RU", патогенная микрофлора десен
связана с высоким уровнем
бета-амилоидного белка, аномальные накопления которо-

The Bukharian Times

ПОЧЕМУ ЖИЗНЕННО ВАЖНО
СЛЕДИТЬ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

го считаются опасными для
нейронов.
Был проведен эксперимент
с привлечением 48 пожилых
людей без явных признаков
когнитивных нарушений. Ученые исследовали микрофлору
пародонтальных карманов (соотношение вредных бактерий
к полезным, известное как дисбиотический индекс) и сопоставили результаты с данными о
наличии амилоидного белка и
нейрофибриллярных скоплений
в спинномозговой жидкости.

10 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ!
1

Бобовые, которые при желании можно даже включить в любую диету. Ведь данный
продукт питателен и содержит
мало жиров. Полстакана бобовых
имеет дневную норму клетчатки.
Также этот продукт предотвращает рак кишечника, который чаще
развивается у женщин, чем у
мужчин.
Листовая капуста является ценным источником
фолата. Это важный для женщин
витамин группы В. Ведь всем
известно, что именно недостаток фолиевой кислоты в период
беременности может вызвать у
новорожденных дефекты нервно-мозговой трубки. Также в листовой капусте содержится много
витамина С и кальция.
Бета-каротины являются
лучшими друзьями для
женщины, они содержатся в тыкве, бататах и кабачках. Бета-каротин имеет антиоксидантное
свойство, и к тому же уменьшает
опасность заболевания раком
груди и улучает состояние кожи.
Лен, а именно его семечки
и масло содержат жирные
кислоты Омега-3, защищающие
женский организм от заболеваний сердечной системы. Рекомендуется также перемалывать

2

3

4

зерна льна и добавлять их в завтрак ежедневно.
Железо, которое содержится в постном красном
мясе, темной птице и чечевице
очень полезно для женского организма в целом.
Соя богата на фитоэстрогены, которые помогают
женщине сократить уровень
плохого холестерола. Отличным
источником сои считается тофу.
Вода необходима каждому организму и женскому
в том числе. Кроме того, она помогает избавиться от жира, ведь
способна подавить аппетит и переработать накопленный жир.
Брокколи, которая содержит много кальция и витаминов группы В является важным
продуктом в рационе женщины.
Кальций в любом виде полезен для женщины, ведь
в пожилом возрасте много представительниц прекрасного пола
страдают на остеопороз. Поэтому
следует употреблять больше молочных продуктов.
Рыба жирных сортов
такая как лосось, скумбрия и другие содержит много
витаминов группы В, кальция,
цинка, железа и магния.
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕЧЕНИ НЕОБХОДИМО
РЕГУЛЯРНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ
Университет
Цукубы,
передает
"Lenta.RU", доказал:
физические упражнения умеренной или
высокой интенсивности предотвращают
неалкогольную жировую болезнь печени, грозящую воспалением, циррозом и печеночной недостаточностью.
Был проведен анализ добровольцев с ожирением, которые в
течение 3 месяцев тренировались
и сидели на диете для снижения
веса. Специалисты следили за состоянием печени, объемом жировой ткани в органе, увеличением

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

мышечной силы, уменьшением воспаления и
окислительного стресса, а также за уровнем
маркеров окислительного стресса.
Ученые установили: введение тренировок в режим снижения веса уменьшило
стеатоз (начальную стадию жировой болезни печени) на 9,5%,
жесткость печени - на 6,8%, а фиброз - на 16,4%. Плюс, менялась
концентрация
специфических
маркеров, запускались противовоспалительные и антиоксидантные реакции за счет активации
фактора транскрипции Nrf2.

Так, повышенный дисбиотический индекс (превалирование
патогенных микробов, включая
Treponema,
Porphyromonas,
Tannerella, над здоровой микрофлорой, в том числе Rothia,
Corynebacterium) связан был с
увеличением уровня бета-амилоидного белка (группа Aβ+).
Если в образцах находили высокую концентрацию опасных
белков, риск повышенного дисбиотического индекса возрастал
в 4 раза.
Специалисты полагают: па-

тогены способны проникать в
центральную нервную систему
и оказывать прямое патологическое воздействие на мозг. Также

ХРУСТ В КОЛЕНЯХ ПРИ ПРИСЕДАНИИ

Значит, пора пройти полное обследование. Причин
для проблем с суставами коленей много. Первое место
занимают травмы (повреждение менисков, растяжение
или разрыв связок). Но в 80
% случаев колени страдают
из-за нарушения питания ткани хрящей. Виной всему наследственность, инфекции,
эндокринные недуги, ожирение. Диагноз гонартроз (артроз) может услышать даже
очень молодая женщина.
Всё начинается с того, что
хрустит колено в суставе при
приседании или ходьбе. После
сна, долгого сидения или физической нагрузки колени словно
отказываются работать. Требуется время, чтобы они "пришли
в себя". Далее суставы начинают "реагировать" на смену
погоды. Ноют при холоде и
успокаиваются в тепле. Вокруг
коленной чашечки появляется
припухлость, ночью мучают
боли.
Если вам приходится проводить довольно долгое время
в положении сидя, старайтесь
избегать тех поз, при которых
ваши колени сильно согнуты.
Найдите возможность время от
времени вытягивать ноги, восстанавливая кровообращение

и облегчая нагрузку на коленную чашечку.
Патологические изменения
в суставах ревматологи классифицируют по степеням. При 4
самой тяжёлой степени полностью исчезает питание сустава и он деформируется из-за
нехватки суставной жидкости.
Чтобы не запускать ситуацию
до перехода недуга из 1 стадии
в 4-ю, необходим своевременный комплексный осмотр и лечение.

Врач-ревматолог после беседы с пациентом и осмотра
сустава обязательно порекомендует сделать компьютерную томографию или рентген
сустава. Он может также дать
направление на артроскопию незначительное хирургическое
вмешательство под местным
наркозом.
Что же делать, если колени хрустят?
Помните, что ни одна таблетка или мазь не в состоянии улучшить приток крови и
доступ питательных веществ

ПРОСТОЙ СПОСОБ ЕСТЕСТВЕННОГО

ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Достаточно приучить себя
кушать один раз в неделю утром
натощак пучок зелени (листья
чеснока, салат, лук, сельдерей,
укроп, петрушка),чтобы заставить организм
избавиться от "старых завалов".
Есть зелень нужно без хлеба и соли. Главным
компонентом в очищении является петрушка.
Спустя полчаса можно приступать к другому
этапу очищения - ешьте, не запивая- свежие ягоды, фрукты или овощи.
Пучок зелени заставляет усиленно работать
Вашу мочеполовую систему, а употребление
фруктов, ягод и овощей активизирует деятельность кишечника и желудка.
Так ваш организм естественным образом очистится от всякой гадости, накопленной годами.

они вызывают общее воспаление, которое в итоге переходит
на мозг.

к суставам. При заболевании
суставов врачи рекомендуют
комплексную терапию. С чего
начать?
1. Запишитесь в бассейн.
В воде суставы работают, но
не напрягаются. А вот любая
силовая, особенно ударная
нагрузка на колено (волейбол,
баскетбол) ещё больше будет
провоцировать боль.
2. Делайте гимнастику. При
больных коленях необходимо
ежедневно выполнять упражнения типа "ножницы" и "велосипед".
3. Пройдите курс физиотерапии. Как местная терапия
подойдут любые мази с пчелиным или змеиным ядом.
Если нет проблем с сердцем
и не скачет давление, пройдите курс электрофореза. А уже
при сильных болях назначают
противовоспалительные,
обезболивающие
лекарства,
препараты-хондропротекторы.
Из альтернативных методов
поможет герудотерапия - признанный известный лидер в лечении артрозов.
Лишний вес усугубляет проблему, поэтому разумно хотя
бы немного похудеть. Ешьте
продукты, богатые кальцием:
курагу, инжир, финики, молоко,
творог, сыр. В день выпивайте
не менее 1,5 л воды.
Так что будьте здоровы и
берегите свои ноги!

СКОЛЬКО ЖИРА ДОЛЖЕН
УПОТРЕБЛЯТЬ МУЖЧИНА?
Сейчас все чаще можно услышать о пользе
диет с потреблением продуктов с уменьшенным содержанием жиров, однако исследователи предупреждают, что представителям мужского пола такая диета может навредить.
В частности, заявляют в Вустерском университете, при употреблении недостаточного количества
жиров у мужчин существенно уменьшается выработка тестостерона, что может обернуться целым
рядом проблем здравоохранительного спектра,
включая повышение предрасположенности к болезням сердца, диабету и болезни Альцгеймера.
При обычной диете с низким содержанием жиров уровень тестостерона уменьшается на 10-15%,
говорят исследователи, но если такая диета будет
ещё и вегетарианской, выработка мужского гормона падает на 26%, что чревато ещё более масштабными последствиями для здоровья.

www.BukharianTimes.org
ÊÂÈÍÑ-ÁÓËÜÂÀÐ
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

В прошлом месяце в бруклинской иешиве собрались
более 100 человек, чтобы отпраздновать свадьбу 15-летней невесты и жениха 21 или
22 лет.
Согласно сообщению издания The Forward, в настоящее
время Джоэл Рот, хасидский
раввин, возглавляющий иешиву Mosdos Heichel Hakodesh
Breslev в Вильямсбурге, находится под следствием полиции
Нью-Йорка и городской Администрации по делам детей
(ACS) за его роль в организации и проведении неофициальных браков несовершеннолетних.
Законный возраст для вступления в гражданский брак в
штате Нью-Йорк составляет 18
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РАВВИН ПОД СЛЕДСТВИЕМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

БРАКОВ МЕЖДУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

лет, при этом 17-летним разрешается вступать в брак с разрешения родителей или суда.
"Эти браки противозаконны
в нашем штате, – говорит об
устраиваемых Ротом религиозных церемониях бракосочетания Фрейди Рейсс, основательница организации Unchained at
Last, которая выступает против
принудительных браков. – Подобные браки являются изнасилованием, которое длится
всю жизнь".
Фримет Голдбергер, писательница, которая раньше
принадлежала к одной из хасидских сект, в прошлом месяце опубликовала в Твиттере
фотографию 15-летнего мальчика, который недавно был
помолвлен с 17-летней девушкой. В своем твите она заявила, что эту "новую тенденцию"
начал Рот.
Голдбергер
рассказала

КОП НЕ ПРИМЕНЯЛ УДУШАЮЩИЙ ПРИЕМ
Окружной
прокурор
Квинса Мелинда Кац объявила в минувшую пятницу,
что полицейский, обвиненный в том, что придавил
коленом шею человека во
время ареста в Джамейке
в начале этого года, не будет привлечен к уголовной
ответственности,
пишет
Queens Post.
Офис окружного прокурора
проводил расследование действий офицера полиции Томаса Монтарио во время ареста
2 января жителя Лонг-Айленда Сиркарлайла Арнольда.
Расследование было предпринято после того, как появилось видео с мобильного
телефона, которое предположительно запечатлело колено
офицера на шее Арнольда в
момент его задержания.
Полицейские арестовали
Арнольда перед домом 113–
08 Sutphin Blvd. по обвинению
в рискованной езде на мотовездеходе. Олурин, защитник
Арнольда из общественной
организации правовой помощи Legal Aid Society, разместила в Твиттере видеозапись
ареста Арнольда с подписью:
"Это очень похоже на то, чему
подвергся Джордж Флойд в
мае 2020 года". Она заявила,
что ее клиент не препятствовал аресту и не был вооружен,
поэтому меры, примененные
полицией, когда его прижали
к земле, были чрезмерными.
Кроме того Олурин возмутил
тот факт, что офицеры полиции были без масок.
В пятницу Кац заявила, что
Отдел по борьбе с коррупцией
окружного прокурора пришел к
следующему выводу: "убедительных доказательств неза-
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конного метода удержания" во
время ареста не представлено. "Я всецело поддерживаю
букву закона, который ставит
во главу угла ответственность полиции и тем самым
способствует вовлечению общественности в соблюдение
законности. Однако в данном
случае нарушения, предусмотренные
положениями
административного законодательства, не подтвердились",
– сказала Кац.
Прошлым летом после
смерти Джорджа Флойда законодательные органы объявили удушающие захваты и
другие средства сдерживания
правонарушениями в соответствии со статьей 10–181 административного кодекса.
В своем заявлении окружной прокурор Квинса указала, что закон требует установления фактов того, что
при задержании полицейский
"ограничил поток воздуха или
крови, сжав дыхательные
пути г-на Арнольда или его
сонную артерию".По словам
Кац, расследование включало "консультацию с двумя
медицинскими
экспертами,
профильным специалистом
полиции Нью-Йорка, опросы
офицеров полиции, участвовавших в задержании, и самого Арнольда, а также тщательный анализ видеозаписей,
снятых камерами, носимыми
на обмундировании полицейскими NYPD".
Адвокат Арнольда сообщила Queens Daily Eagle, что
окружной прокурор согласилась снять с него обвинения в
связи с опасной ездой на вездеходе и нарушении правил
дорожного движения.

The Post, что с ней связались
многочисленные родители, заявлявшие, что Рот убедил их
детей стать его последователями. От родителей она также
узнала, что учение Рота запрещает любые виды контроля
над рождаемостью или развод. "Вы выходите замуж в 15
лет, рожаете ребенка в 16 или
17 лет – и это на всю жизнь", –
сказала она.
На вопрос о расследовании
полиция Нью-Йорка ответила,
что крайне серьезно относится
к делам, касающимся посягательств сексуального характера и настоятельно призывает
всех, кто стал их жертвой, подавать заявление в полицию,
"чтобы NYPD мог провести
всестороннее расследование,
обеспечить надлежащую поддержку и предложить необходимые услуги потерпевшим".
Представитель ACS заяви-

ла, что не уверена, проводится
ли расследование в отношении Рота, и только уточнила,
что "детские браки в Нью-Йорке незаконны, и мы очень серьезно относимся к обвинениям в организации детских
браков и в сексуальных надругательствах над детьми".
По словам 15-летнего подростка, женившегося месяц
назад, его сестра вышла замуж в прошлом году в возрасте
16 лет и уже имеет ребенка.
39-летний раввин Рот описывается некоторыми в ультраортодоксальном сообществе
как харизматичная фигура, популярная среди юношей и девушек. Он также известен тем,
что отчуждает детей от их родителей. Сообщается, что Рот
является приверженцем философии, согласно которой, чтобы спасти мальчиков от сексуального "греха", они должны

жениться в молодом возрасте.
В 2016 году Рот перешел в
хасидскую секту под названием Бреслев и основал некоммерческий Лагерь Бреслев.
Согласно документам, миссия
данной организации – "обустройство Храма поклонения
иудейской религии", а также
"помощь бедным женихам и
невестам в устройстве достойной свадьбы и обеспечении
всем, что им нужно для начала
самостоятельной жизни".
Рот не ответил на запрос о
комментарии.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПРОФСОЮЗА УЧИТЕЛЕЙ
На прошлой неделе родителей школьников обрадовало долгожданное объявление
городского департамента образования (DOЕ) об изменениях, направленных на восстановление очного обучения
в школах Нью-Йорка, пишет
обозреватель The New York
Post Кэрол Маркович в материале от 18 апреля.
DOЕ опубликовал данное
объявление только теперь, хотя
инструкции Центров по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) по снижению требований
к социальному дистанцированию появилось месяцем ранее,
а во многих районах по всей
стране школы открылись еще
до того, как были приняты новые
инструкции CDC.
По сравнению с остальной
частью нации и всем развитым
миром, наша педагогическая
элита двигалась со скоростью
черепахи. Но все же этот медленный темп, наконец, как казалось, привел к ободряющему итогу. Однако, в минувшую
пятницу эта радость внезапно
померкла: школы разослали
электронные письма, информирующие родителей о том,
что переход к сокращению дистанции с шести футов до трех
приостановлен. DOЕ разослал
директорам школ инструкции,
предписывающие ожидать "дополнительных указаний", а пока
"придерживаться
протоколов
соблюдения социальной дистанции в шесть футов". Таким образом переход на дистанцию в три
фута и возобновление очного
образования, похоже, могут быть
приостановлены на неопределенный срок.
Почему DOЕ снова поставил

школьников на последнее место? Во всем виноват могущественный и коварный профсоюз
Объединенная федерация учителей (UFT). Одна из директрис
начальной школы в Бруклине
сообщила об этом в своем электронном письме родителям: "Мы
считаем, что это может быть
связано с тем, что UFT и DOE
не достигли соглашения об изменении социальной дистанции.
Мы не можем двигаться вперед,
пока эта проблема не будет решена".
Председатель UFT Майкл
Малгрю ранее назвал изменение инструкции "странным" и
пообещал, что его профсоюз поручит оценку ситуации независимым медицинским экспертам. А
воз и ныне там.
Большинство школ в стране открылось. Только наиболее
деформированные, неповоротливые системы остаются закрытыми или открываются только
частично, а система города
Нью-Йорка, по мнению К. Маркович, одна из самых деформированных и костных.
Как и в случае с "Большим
яблоком", другие районы, в которых до сих пор практически отсутствует очное обучение, – это
либо некоторые большие города, управляемые демократами,
либо пригороды, непосредственно примыкающие к ним. Все они
находятся в тисках антинаучных
местных отделений профсоюза

учителей.
Тем не менее, некоторые жители Нью-Йорка рассматривают
посещение школы детьми младшего возраста два раза в неделю
(три, если повезет!) как своего
рода достижение. Они примирились с тем, что старшеклассники
возвратились в классы только
для того, чтобы, используя Zoom
на ноутбуках, дистанционно обучаться учителями, нежащимися
дома в своих гамаках. Некоторые городки Нью-Джерси изыскали возможность ежедневного очного обучения в школе, но
только до полудня.
Учащиеся,
посещающие
такие школы, могут оказаться в
более выгодном положении, чем
по-настоящему
неудачливые
дети, которые последние 13 месяцев не учились, а прозябали в
Интернете – это на самом деле и
есть суть дистанционного обучения. Родители таких школьников
должны перестать довольствоваться этими крохами. Ваши
дети сильно отстали.
Немедленно требуйте, чтобы школы открылись на полный
день. Нью-Йорк тратит более
$25 000 на каждого учащегося
в государственных школах, призывает Маркович. Совершенно
недопустимо, чтобы эти школы
оставались закрытыми через 13
месяцев после начала пандемии.
Администрация Байдена также планирует выделить огромные дополнительные средства
на государственные школы,
которые будут полностью обеспечены федеральными долларами. И если они не открыты сегодня, то это только потому, что
DOЕ и UFT не очень спешат с их
открытием.
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ЛУЧШЕ ЗНАТЬ, ЧЕМ ДОГАДЫВАТЬСЯ

ÏÐÎÁËÅÌÀ
Юхан

Вспомогательный материал для родных и близких людей, зависимых от алкоголя, наркотиков и других психологических отклонений

БЕНЬЯМИНОВ

Практика – великое действие, дающее мне, как консультанту, провести через
себя и свои знания и опыт,
проблемы тех, кто нуждается в помощи. Конспектируя
свои практические наблюдения, я пришел к следующему
выводу.
Полагаю, что потенциальные, т.е. натурально рождённые
лгуны, воры, сексуально зависимые, зависимые от наркотиков,
алкоголизма и других психических зависимостей люди - это
в равной степени психически
больные и очень слабые люди,
а также - это совокупность генетики и природных отклонений,
где в равной степени они неизбежно влияют на кого-либо,
будь то мужчина или женщина.
Невозможно мгновенно определить, диагностировать, исправить, вылечить или уничтожить
эти сложные психологические
отклонения, которые являются
своего рода стержнем сознания,
и поводырём, в смысловом восприятии самой жизни у этих индивидуумов. Я повторюсь - это
болезни, у которых множество
разветвлений.
Смена одежды или цвета волос, пластическая операция по
изменению внешности - ничего
не изменит в характере и поведении этих, психически сложных
людей. Это абсолютно невозможно без профессионального
вмешательства психиатров, психологов и др. ученых, но главное
- лечение невозможно без желания самого больного (в моём
случае, клиента или студента).
В моей практике в течение
пятнадцати с лишним лет, я наблюдал две основные категории
таких людей. Первая категория
- это врождённые психопаты и невротики, для которых может быть
применено только медикаментозное лечение, с обязательной
госпитализацией. Этих людей,
несомненно, надлежит отсекать

от общества, клинико-госпитальным, закрытым, путем.
Вторая категория также относится к психически не стабильным, но эта категория, реагирует
на консультативную методику
лечения, т.е. вербально, реабилитационно.
В обоих случаях этим больным необходимо вначале поставить медицинский диагноз, а
затем уже приступить к консультативной терапии.
В терапевтическую реабилитацию также входят групповые встречи, а именно AA и
NA (Alcoholic Anonymous, and
Narcotic Anonymous). Мне часто
задают вопрос: есть ли надежда
на лечение второй категории пациентов без закрытого, амбулаторного лечения? Я с большей
уверенностью могу ответить,
что это возможно, но только при
определенных условиях, связанных с самим зависимым, а именно: если зависимый действительно решился на регулярную
реабилитацию. Если же зависимый продолжает употреблять
наркотики, алкоголь и т.п., нанося вред семье и окружающим,
то его необходимо госпитализировать. К сожалению, в США
насильственное
привлечение
зависимых карается законом, и
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этот закон - о правах больного
человека.
Есть шанс достучаться до
больного второй категории. В
данном конкретном случае профессионал должен стараться
узнать его этническую принадлежность для того, чтобы понимать его мышление. Во-вторых,
задача психолога или консультанта – распознать его главные
страхи и переживания. Но всю
эту консультативную схему можно применять, только с одним
основным условием. Это условие - единственный шанс, где
вначале настойчивым, а затем
уже и добровольным образом
консультант обязан найти ключ к
добровольному лечению студента (зависимого, т.е. больного). В
это условие также входит образ
жизни, обитания больного в семье и его поведение в социуме.
Иными словами, если это иждивенец, живущий под одной крышей с родителями, применяется
метод выселения зависимого из
дома. Выселение и снова разрешение на жизнь под одной крышей с родителями - это тот самый метод, который я называю
"козырем" в решении с согласия
зависимого на стационарное
или консультативное лечение.
Это условие, при котором зави-
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симый соглашается на лечение
вне больницы (outpatient), т.е. на
консультацию с профессионалом, амбулаторную детоксикацию, а затем и на дальнейшую
реабилитацию или на закрытый
от общества реабилитационный
центр (outpatient).
Часто родители задают мне
один и тот же вопрос. Сколько
длится лечение? Мой ответ: лечение будет длиться всю жизнь,
так как в зависимости от принимаемых препаратов и других химических стимуляторов
и заменителей, мозг и психика
зависимого сложно нарушена.
Детоксикация может проходить
в течение нескольких дней, а
вот реабилитация, в которой
задействуется множество медицинских и психологических методов и схем лечения, занимает
огромное количество времени и
средств. Еще раз обращаясь к
своей практике, я могу с уверенностью сказать, что любые методы, будь то в США или в других
странах, могут положительно повлиять на зависимого больного.
Но все эти программы не будут
стоить ничего, если у "студента"
(больного) нет желания начать
своё спасение.
Дорогие родные и близкие
тех, кто стоит на грани жизни и
смерти! Не теряйте драгоценного времени, обращайтесь за
помощью к профессиональным
специалистам по зависимостям,
которые помогут вашим близким
и вам обрести снова нормальную, полноценную жизнь.
Автор – основатель и
президент Американского некоммерческого благотворительного фонда Yuhans Way
Inc.

организация Yuhans Way Inc. функционирует
на пожертвования частных и коммерческих
организаций, а также на пожертвования и
финансовую помощь со стороны граждан
Америки и всего мира.
Вы можете отправить свой непосредственный финансовый вклад по банковской
программе Zelle,
на номер телефона: (917) 710- 6440.
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18 апреля 2021 года можно считать рождением новой политической реальности для общин бухарских и
грузинских евреев ФорестХиллз, Рего-Парка, Кью-Гарденса и Ричмонд-Хиллз.
Молодой политик Давид
Аронов, кандидат в городской совет Нью-Йорка от
29 округа, провел собрание
лидеров бухарской общины весенним воскресным
утром, в самом сердце иммигрантов из СССР, на углу
108-й улицы и 63-й Драйв в
Форест-Хиллз.
Надо было видеть, с каким
праздничным настроением и
решительностью лидеры восточных общин, мизрахи, этого
района собрались и смело выступали перед народом.
Каждый из них понимал,
что этот день войдет в новейшую историю как исторический, поскольку кандидатура
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БУХАРСКИЕ И ГРУЗИНСКИЕ ЕВРЕИ

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ЧЛЕНА ГОРСОВЕТА ОТ 29 ГО ОКРУГА

ПОЛИТИКА ДАВИДА АРОНОВА
Илья Коптиев, президент
Центра “Бет Гавриэль”

Леон Не-

Леон Некталов, президент Центра
бухарских евреев США и Канады

Давид Аронов с лидерами общин
бухарских и горских евреев Квинса

Благословение главного раввина бухарских евреев
США и Канады Баруха Бабаева

Председатель Совета бухарско-еврейских
раввинов Ицхак Иехошуа

еврея, потомки которого родились и жили в Средней Азии,
бухарского еврея с опытом
семи лет работы в 29-м округе, уроженца Нью-Йорка, для
нас, иммигрантов последней
волны, выдвинувших своего
кандидата на пост члена городского совета, станет важнейшим событием.
Помнится, как с большим
волнением мы шли на выборы,
когда баллотировался Иосиф
Захарович Бадалов, житель
еврейского квартала Самар-
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канда, – и он проработал главой Сиабского
района до своей иммиграции в Израиль.
Лилиана
Зулунова, сама стремившаяся баллотироваться на
пост члена горсовета 8
лет назад, со знанием
дела рассказала о преимуществах нынешнего
кандидата, отметила его
большой опыт в политической деятельности, который составляет одну
треть его жизнь.

Лоер Арон Борухов,
директор Concept Equities / Hillbrook Capital LLC

Раввин Аарон Хейн –община грузинских
к т а в- Форест Хиллз
евреев

- Я знаю Дэвида более
семи лет и видел, как он делал
замечательные вещи для нашего сообщества.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев зачитал свое обращение на английском языке, отметив тот факт, что Аронов намерен серьезно поддерживать
развитие проектов еврейского
образования и помощи Музею
бухарско-еврейского наследия
в Квинсе.
- Барух Ата, Адо-най
Э-ло-эйну Мэлэх Аолам, Шеэхейану Вэкийману Вэигиану
Лизман Азэ, - благословил
главный раввин молодого
политика и на родном языке
призвал всех активно поддерживать на выборах своих
представителей.
Председатель Совета бухарско-еврейских
раввинов
Ицхак Иехошуа, обратил внимание важность имени Давид.

Продолжение на стр.27
Равви Ашер Вакнин BJCC Форест Хиллз

лов, президент Центра бухарских
евреев,
крупный
бизнесмен, с гордостью заявил:
- За 45 лет мы впервые
видим бухарского еврея, баллотирующегося в городской
совет. Мы ждали этого дня, понимая, что придет и наш час.
Наша сила в нашем единстве!
- призвал он объединиться
всех членов общины.
О деятельности Д. Аронова
мы неоднократно писали. Это
и участие в молодежных бухар-

ско-еврейских
организацих,
участие в проектах по борьбе с
наркозависимостью, пост главы организации по переписи
населения в Квинсе, и работа
со столь опытным и серьезным
политиком, как Карен Козловиц.
Илья Коптиев, президент
Центра "Бет Гавриэль", бизнесмен и филантроп, специально приехал из Майами,
чтобы принять участие в этом
историческом событии. Человек скромный, и немногословный, он лишь добавил:

Певица и актриса театра
Тамара Катаева
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁÙÈÍÛ
Рафаэль Некталов, координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады,
член районного совета № 6 и
Лиана Заво, издатель и главный редактор журнала Zavo
American Lifestyle Magazine
встретились с сенатором
штата Нью-Йорк Джоном Лу в
его офисе в Квинсе.
Джон Лу – знаковая фигура
в русскоязычной общине. Благодаря усилиям Ари Кагана, он
стал широко известен в Бруклине и Квинсе мероприятиями,
направленными на поддержку
русскоязычных лидеров еврейских общин иммигрантов из
России, Узбекистана, Украины,
Таджикистана и Казахстана.
Рафаэль Некталов называет
его своим азиатским братом.
В 2020 году Джон Лу был
переизбран на второй срок
на должность сенатора штата
Нью-Йорк с 55% голосов. Он
представляет 11-й округ Сената северо-восточного Квинса.
Встретившись с ним Р. Некталов выразил свое сожаление
в связи c некоторыми недружественными акциями в адрес
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ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ ДЖОНОМ ЛУ

выходцев из Восточной Азии,
заверив его в особых отношениях, которые складываются
между китайскими, корейскими
общинами в местах компактного проживания бухарских
евреев во Фреш-Меадоуз, Джа-

ПОМОЩЬ ОТ ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

частью черные, афроамериканцы.
Д. Лу также является председателем городского Комитета образования Нью-Йорка,
и этот вопрос был направлен политику, от
которого зависит решение этого вопроса в
масштабах всего штата. Р. Некталов предоставил документы
родительского совета
жителей района, а такжe
многочисленные
публикации в газете
The Bukharian Times
по данной теме на
русском и английском
Рафаэль Некталов и Лиана Завo
языках.
в офисе сенатора Джона Лу в Квинсе.
- Мы являемся еврейской группой, котомайка-Эстейт, Рего-Парке, Форая живет в районах
рест-Хиллзе, Кью-Гарденсе и Квинса, где проживают с нами
Кью-Гарденс Хилз.
и европейские евреи. Для нас
Главной темой их беседы важно находиться рядом друг
были вопросы образования в с другом, помогать растить десредних школах Квинса, в част- тей и воспитывать их в соответности, усилиями мэра города, ствии с нашими традициями,
который решил разнообразить - сказал Р. Некталов. – Не все
расовый состав школ за счет могут определить своих детей
перемещения юных учащихся в частные иешивы. Поэтому
из одного, относительно благо- обучение детей рядом с домом
получного района с преимуще- является важным и приоритетственно белым, европейским и ным фактом в приобретении
азиатским населением, в рай- жилья, аренды квартир, сооны, где проживают большей циальной и культурной жизни

общины. Можно ли надеяться,
что эти факторы будут приняты
во внимание, когда очередная
затея мэра Де Блазио не осуществится в полном объеме?
- Я понимаю, что это весьма
существенный и важный аспект
в жизни каждой семьи, - ответил Джон Лу, рассматривая
представленные документы и
материалы из нашей прессы.
– Но, как мне известно, решение по данному вопросу пока
не принято, и я надеюсь, что
комитет по образованию рассмотрит ваши предложения и
требования, касающиеся обучения детей в государственных
школах. Я надеюсь, что будет
принято компромиссное решение, которые пойдет на пользу
всем жителям города.

Лиана ЗАВО
Фото The Bukharian Times

ФОНД "САМАРКАНД" И WESTERN UNION

Центр бухарских евреев
Нью-Йорка накануне пасхального праздника провел
ряд мероприятий, направленных
на
обеспечение
кошерными
продуктами
членов общины города. О
работе фонда им. Э. Некталова было написано в 999м номере B Times. Наряду с
этим были проведены и другие благотворительные программы.
В
частности,
Главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев в интервью газете The Bukharian
Times сообщил, что им и раввином Ашером Вакниным было
собрано, как и в прошлом году,
115 тысяч долларов для помощи нашей общине. Из них:
- 50 000 долларов собрано
филантропами общин бухарских евреев Нью-Йорка;
- 50 000 долларов было собрано еврейскими филантропами из Вильямсбурга (в ответ
на наши 50 000).
- Эти 100 000 долларов
были переданы в магазин
WASSWERMANS, а в свою
очередь владелец магазина

передал нам ваучеры на сумму
115 000 долларов на приобретение кошерных пасхальных
подарков. Ваучеры были выданы нуждающимся для покупки
продуктов.
Их получили учащиеся
колелей в Центре бухарских
евреев, в "Бет Гавриэль", в
синагоге раввина Насырова,
"Хазак", а также организация
"Фонд Атид", которая обеспечила ваучерами матерейодиночек. Ваучерами были
также обеспечены семьи в
Старрет-Сити и Боро-Парке
(Бруклин).
Как известно, Центр бухарских евреев активно участвовал в призыве президента
Всемирного Конгресса бухарских евреев Леви Леваева о
помощи
малообеспеченным
семьям.
Из собранных 2,5 миллиона
шекелей (607 738,33 долларов
США) филантропами в США,
Израиле, России – половина
суммы была выделена Леви
Леваевым. Среди этих пожертвований - 200 000 шекелей
были собраны активистами общин в США.

2 апреля 2021 год в Центре бухарских евреев прошло заседание благотворительного фонда "Самарканд"
им. Моше Калонтара.
На повестке дня были поставлены вопросы, связанные
с усовершенствованием механизма финансирования самаркандского кладбища, который
после масштабной реконструкции и строительства в 2019
году, столкнулся с новыми проблемами, связанными с земляными работами, проводимыми
со стороны улицы Кожзаводской, а также рухнувшим туалетом у входа на кладбище со
стороны этой улицы.
Был прослушан отчет вице-президента фонда "Самарканд" Романа Ханимова, который после ознакомления с ним
ревизионной комиссии, будет
представлен для печати в газете The Bukharian Times.
Члены Совета директоров
фонда поблагодарили Романа
Ханимова, Гавриэля Юшуваева, Якова Мошеева и других,
кто занимались сбором пожертвований в трудное время
пандемии, рискуя собственным здоровьем, чтобы собрать
средства для кладбища. Они
участвовали в семейных памятных вечерах – юшуво, других мероприятиях в общине
для пополнения кассы благотворительного фонда, который

таким путем смог погасить ряд
задолженностей по платежам
2019 года.
Кроме этого был рассмотрен вопрос о ремонте и строительстве аллей в западной,
исторической части кладбища,
где покоятся основоположники
еврейской общины Самарканда.
- Все это требует новых
капиталовложений в это благородное дело, и мы должны
согласовать механизм передачи наших пожертвований в самаркандское кладбище, - сказал президент фонда Марик
Калонтаров. – С этого месяца
мы будем отправлять пожертвования только через Western

Union.
Первый такой транш был
отправлен 21 апреля в Самарканд через Western Union.
Президент и вице-президенты фонда Марик Калонтаров и Роман Ханимов
официально поддержали молодого политика Давида Аронова, баллотирующегося на
пост члена горсовета от 29-го
округа.
Подробнее об этом заседании и полный финансовый
отчет, утвержденный ревизионной комиссией фонда "Самарканд" будет опубликован на
страницах газеты The Bukharian
Times.
Рафик ШАРКИ
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

руководитель
информотдела
Канесои Калон

15 апреля семья Артура
и Эммы Данияровых провела
бар-мицву своему сыну Габриэлю Исраэлю Даниярову.
Готовил бармицва-боя раббай Иосиф Акилов.
Габриэль Исраэль удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин
и отрывок из Торы (парашат
"Тацриа-Мецора"). Затем его
поздравили,
благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Джосеф Калонтаров, Мирьям
Гадаев, Габриэль и Нина Кандхоровы, Ева и Сара Данияровы, Давид и Сусана Данияровы, Джонатан и Шарона
Данияровы, Артур и Мая Муллокандовы, Хаим Калантаров
и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
бармицва-бою и членам его
семьи. Раббай Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и пре-

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору.
Сеудат-мицву провели в
одном из красивых залов нашего Центра, который красочно оформила семья Даниярова.
10 апреля активист нашей
общины, работник Центра бухарских евреев Давид Алаев

провёл очередные годовые
поминки своей матери Рахель
бат Абигай Алаевой.
Рахель Алаева родилась в
1936 году в городе Самарканде в семье Малкиэля Турсун и
Абигай Калантаровой. В 2016
году покинула этот мир и похоронена на святой земле наших отцов в Израиле в городе

Кирьят-Гат.
На поминках выступил
сын Давид Алаев, который
рассказал о её добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемой провёл
интересный и содержательный урок Торы.
18 апреля после проведения утренней молитвы ми-

ньяном раббая Баруха Бабаева активисты нашей общины
братья Рафаэль, Уриэль и
Эльнотон Хияевы провели
очередные годовые поминки
своей мaтери Оснат бат Яфа.
Оснат бат Яфа родилась в
1926 году в городе Каттакургане в семье Шумиэля Хакоен и
Яфы Мирзаевой. В 1950 году
она вышла замуж за Исраэля
Акбашева и в браке у них родились восемь детей.
На поминках выступил
сын поминаемой Рафаэль,
который рассказал о добрых
делах своей матери.
Раббай Барух Бабаев в память об Оснат бат Яфа провёл интересный и содержательный урок Торы.
Фото автора.
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы и для
бармицва-боя и т.д.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 Борис Бабаев
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛИЕЗЕРА МЕИРОВА
2 ЧАСА ДНЯ.
КЛАДБИЩЕ MOUNT CARMEL

Этот день 20 апреля 2021 года для семьи
Меировых останется в памяти семьи как
день большой трагедии. В этот солнечный,
весенний день вопреки здравому смыслу они должны были хоронить любимого,
нежного и совсем еще юного сына, который еще два дня тому назад мог задорно
смеяться и радоваться жизни.
Нашему дорогому племяннику Элиэзеру
Меирову, которым по праву мы все гордились,
на днях должен был исполниться всего-то
21 год. Конечно, он с присущей ему молодой
энергии строил планы на будущее, мечтал и,
конечно же, любил, как и все в его молодом
возрасте. Но злой рок судьбы просто перечеркнул всё это, отняв у него самое дорогое
– право на жизнь и погрузил сердца родителей
и родных в пучину горя и страданий.
Это печальное известие поступило из госпиталя, куда Элиезер Меиров поступил на
лечение мучавшей его болезни астмы. Это
известие пронзило жгучей болью, прежде всего, его убитых горем родителей, близких родственников, друзей и всех, кто был неравнодушен с этой потерей.
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Траурный митинг было решено проводить не
в синагоге, а на кладбище, так как желающих
проводить в последний путь юного Элиезера
было так много, что они могли не вместиться в
синагоге, где из-за пандемии имеются дистанционные ограничения.
3 часа дня. Еврейское кладбище Mount
Carmel на Cooper Ave быстро заполнился прибывшими сюда на машинах со всего города
сотен людей. Портрет Элиезера Меирова, который несли его родственники, никак не вписывался в архитектурный ландшафт кладбища.
Ему бы жить и жить, творить, радовать нас своими благородными делами…
В этот солнечный весенней день все было
контрастным факту смерти молодого и красивого человека. А вокруг лежали безмолвные мраморные плиты и лишь только деревья, покрытые
весенним цветным нарядом словно воспевали
торжество жизни, внеся в умы прибывших на
этот печальный митинг жизненную аксиому о
том, что жизнь человека скоротечна.
Траурный митинг, посвященный Меирову
Элиезеру бен Анжела ве Борис, вел раввин
Давид Акилов. Сам в недалеком прошлом потерявший родного брата, он особенно остро
ощутил боль, которую испытывают все члены

большого авлода Меировых...
С большим волнением и грустью в голосе
выступил главный рав бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев. В своем эмоциональном,
полном печали, огромного сочувствия выступлении он отметил, что смерть нашего молодого члена общины Элиезера Меирова, не просто
большая трагедия всей нашей общины, а знак,
который должен предупредить каждого из нас:
мы в ответственности за детей! Надо стараться делать все, чтобы таких трагедий больше не
было. Он перечислил имена лучших представителей рода Меировых, коэнов, которые всегда
жили думой об общине: покойные Элиезер и
Михаил Меиров, их замечательные дети, внуки,
ставшие опорой новой общины в Нью-Йорке.
Со слезами на глазах и, преодолевая внутреннее волнение, выступил президент Центра
бухарских евреев Нью-Йорка Леон Рахминович
Некталов, который знает близко семью Меировых все годы иммиграции в США, вспомнил
дедушку Элиезера, который был прихожанином

ПОМИНКИ 7 ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА,
В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ ЙОРКА.
ШАБИ ШАББОТ И РЎЗИ ШАББОТ 23 И 24 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ ЙОРКА.
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синагоги Центра бухарских евреев в 80-е, 90-е
и 2000-е годы. Набожные и честные люди, они
были образцом подражания для подрастающего
поколения.
Со словами утешения и скорби обратился
рав Ашер Вакнин, который был духовным наставником юного Меирова.
Дядя усопшего Авраам Меиров не мог тоже
скрыть своих чувств, и, рыдая, рассказал всем
о том, каким добрым и человечным был Элиезер, как много он успел сделать не только
для общин бухарских евреев Нью-Йорка, но и
Израиля, куда постоянно отправлял щедрые пожертвования,
В заключение траурного митинга Альберт
Нарколаев исполнил пронзительную песню, наполнив сердца всех присутствующих горечью и
печалью разлуки. После завершения траурного
митинга последовал наш еврейский ритуальный
обряд погребения на данном кладбище.

5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Первый памятный вечер, посвященный юному Элиезеру Меирову прошел в зале Главной
синагоги бухарских евреев Нью-Йорка. Именно
в том зале, где постоянно молился Элиезер в
юношеском миньяне под руководством раввина
Ашера Вакнина.
Поэтому рав Вакнин, которому предложили выступить в родной синагоге, в зале, где он
каждый день, каждый Шаббат, все еврейские
праздники, не мог найти силы говорить о своем
любимом воспитаннике в прошедшем времени.
Он молился со слезами на глазах.
Когда вошли в зал супруги Борис и Анжела
Меировы, все направились к ним, чтобы как-то
утешить их. Но вместо этого сами начинали беззвучно плакать, чтобы не расстраивать с новой
силой обезумевших от горя родителей Элиезера.
Элиезер родился в Нью-Йорке в семье Боруха Меирова и Анжелы Каландаровой. В семье
было пятеро детей: 2 девочки и 3 мальчика.
Элиезер был самым младшим и любимым ребёнком.
Окончив среднюю школу, он не стал мучить
себя учёбой в высших учебных заведениях. Он
верил в свои коммерческие способности. В 15
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лет он устроился на работу в известную в то
время компанию Galaxy Auto Leasing, где собственником был его старший брат Даниэль.
Со временем Элиезер с присущим ему талантом бизнесмена ввёл в этот бизнес свои
нововведения, и со временем стал владельцем
этой успешной компании. За короткий период работы в этой компании он достиг больших
успехов. Можно смело сказать, что многие живущие в Квинсе с большой уверенностью шли
к нему, чтобы выбрать себе по душе в лизинг
различные машины. Элиезер пользовался большим уважением среди клиентов его компании,
друзей и родных.
Сейчас открываются такие стороны его
жизни, как благотворительность, филантропическая помощь многим людям, которые обращались к нему. Это он делал по зову своей прекрасной души. В семье даже не догадывались
о его благородных деяниях. Сейчас приходят
домой со словами соболезнования и благодарности родителям за воспитание такого сына, за

22 - 28 АПРЕЛЯ 2021 №1002

21

то, как он выручал их в трудное для них время.
- Вся бухарско-еврейская община была потрясена известием о смерти молодого парня,
Элиезера Меирова, который ушел из жизни ранним утром, 20 апреля 2021 года в госпитале,
и хочу выразить всем вам соболезнование от
многих ваших родных и близких, - сказал Борис
Кандов, который впервые за последние месяцы
появился на общественном мероприятии. - Семья Меировых – является одной из самых уважаемых и авторитетных семей в нашем городе,
и ее представители известны всем добрыми делами, поддержкой образовательных проектов,
иешив, синагог, кладбищ в Америке, Израиле,
Канаде и Узбекистане.
Леон Некталов подчеркнул, что Борис и Анжела Меировы – прихожане Главной синагоги
Центра бухарских евреев Нью-Йорка - живут
мирной жизнью в любви и согласии, стараясь
помогать детям в их стремлении получить образование, работать и чувствовать себя частичкой
большого авлода, который внес существенный
вклад в развитие общины в Квинсе. Они воспитывают своих детей, которые получили образование в иешивах, постоянно находятся в синагогах, участвуя в благотворительных акциях и
помощи нуждающимся.
Рафаэль Некталов вспомнил Авраама, который должен был пойти на жертвенник, ведя
своего 37-летнего сына Исаака. Но тогда свершилось чудо: и Б-г оставил испытание Авраама,
убедившись в его праведности и преданности.
На этом вечере были зажжены первые поминальные свечи, а молодые друзья покойного
Элиезера, собравшись в группу, посвятили ему
свое послание, полное горечи и печали…
Семья Меировых выражает глубочайшие
соболезнования Борису и Анжеле Меировым, а
также их детям в связи с этой трагедией, которая больно отозвалась не только в нашем авлоде, но и во всем бухарско-еврейском мире.
Память о нем, нашем дорогом и любимом
Элиезере, сохранится навеки в наших сердцах.

David and Rivka Meirov with family
Nissan and Luba with Family
Rita and Menahem Klyuev with Family
Roza Meirov with children
Zahava and Isaac Fromer with Family
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TO BLESSED MEMORY
OF ELIEZER BEN ANGELA MIEROV
With our deepest sorrows, we mourn our
beloved son, brother, and friend, Eliezer
Hacohen Mierov. Our hearts empty and our
tears flowing freely, he will forever leave a
void in our lives. Just a moment ago, it seems
– we embraced your warmth, your giving nature, your contagious smile, your humble and
selfless nature.
Although we trust not to question in the ways
of Hakadosh Baruch Hu, we cannot fathom how
such a unique and righteous person was ripped
from our lives at such a tender young age.

Dear Eliezer, how can we go on
living without your presence in our
lives?
Who will we turn to for a friendly
smile?
Who will take care of Mom and Dad
the way you did?
Who else will be our peacemaker seeking for peace?
You were such a pure, innocent, and humble person.
Eliezer was loved by all. The love you
instilled into each person, making sure everyone felt important. The countless lives
you impacted during your short time in this
world makes us feel alone.
Eliezer, your life was cut too short- but
you lived an exceptional life and completed tasks that many don’t succeed in 120 years.
You led by example the true essence of Ahavas
Yisrael. You exemplified Achdud by your giving
nature, never expecting to receive, only to give.
You gave generously to the poor and the needy.
Your generosity knew no bounds- you gave your
time as much as you gave financially. You were a
hidden Tzaddik, a hidden gem who reached shlaimus at the tender age of 20- no wonder Hashem
took you so suddenly.
Very forgiving and never could or want to
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hold a grudge on anyone
Eliezer, Who knew of all
the chesed you did discreetly? How much funds
you gave to strangers generously and anonymously.
Eliezer was an honest person and so humble, never
boastful of his successes.
He was exemplary in "
Ohev Shalom, Rodef Sha-

lom," constantly seeking out peace,
even if it meant he would accept
blame though no fault of his own.
Our dearest Eliezer you are and
will always forever be scared with
love in our hearts.
From a family member
Eliezer was a son, a brother, and
a great friend.
I was 13 when I met Eliezer, and
since then, he has been my best
friend that I can call my brother. Always stood by my side, was always
there for me when I needed him.
Eliezer was a kind hearted soul,
he never expected anything in return, and he would do things for
others with love in his heart. Even
though he only lived for 20 years he truly left a
huge impact in my life. He will always be with me.
The one thing he taught me is to always be
strong when things go south, and in this moment
I will try and stay strong for you and your family.
I know Hashem must have had a special job that
he needed you for. I know you’re watching over
us all. I wish you could have stayed here with us.
The only thing that gets me through is that I
know I will see you again my brother.
Love you my angel, my brother, my best friend.

David and Rivka Mierov with family
Nissan and Luba Mierov with Family
Rita and Menachem Klyuev with Family
Roza Mierov with children
Zahava and Isaac Fromer with Family
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СТРЕМЛЕНИЕ К НАЦИНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ

ÎÒÊËÈÊÈ
Имануэль
РЫБАКОВ

В The Bukharian Times №
998 в статье Рафаэля Некталова "Миллениалы тянутся
к истокам" был поднят вопрос о желании молодежи
наряжаться в национальную одежду. В статье было
рассказано о молодоженах,
решивших начать свадебное торжество в праздничной национальной одежде.
А почему и нет?!
Чего нам стесняться?!
Ведь так и было принято среди бухарских евреев до середины двадцатого века. Однако
не все умеют правильно шить,
подбирать и надевать этническую одежду бухарских евреев, а многие часто путают её
с узбекской, не зная разницы.
Изучение
национальной
одежды бухарских евреев входит в академическую программу Квинс-колледжа при чтении
курса История и культура бухарских евреев. Верхняя национальная одежда бухарских
евреев "джома" имеет схожий
покрой с национальной одеждой восточных и сефардских
евреев ближнего Востока, Африки и Азии.
В качестве национального
еврейского головного убора
в этих странах используются
расшитый парчой тюрбан или
платок "салла", каракулевые
шапки, тюбетейки. Типичный
пример – портрет Бен Иш
Хая (1832—1909) — главного
раввина Багдада, каббалиста
и духовного лидера иракского
еврейства.
К сожалению, немногие религиозные лидеры бухарских
евреев сегодня одевают национальный костюм, отдавая
предпочтение костюму евро-

Зоя
ТАДЖИКОВА
музыковед
С
большим вниманием и интересом прочитала
статью Рафаэля Некталова
"Миллениалы тянутся
к истокам", опубликованную в газете The Bukharian
Times, № 998, с. 24, где
автор задает мне вопрос:
"Не связаны ли с ними (с
Муллокандовыми - Прим.
автора) истоки танцующих
созанда?"
Об истоках музыкального и танцевального искусства
йеменских евреев мне трудно судить, поскольку музыкальные традиции йеменских
евреев мне неизвестны. Но
полагаю, что общевосточные

ДАНЬ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ

тейки "аруси", "тос"; налобные
шёлковые платки "фаранги",
"чор гуль", "халила", "зарин", а
поверх них одевали головной
платок "пулакча".
Сегодня эти атрибуты не
производятся, поэтому представляют музейную ценность.
В эмиграции национальная
одежда стала отождествляться с праздником, т.к. её, как
правило, одевают во время бухарского танца на торжествах.
Однако, это было принято и до
эмиграции. К примеру, дедушка моей супруги Эстер Хаимовой, известный самаркандский
зубной врач Миерхай Хаимов
запомнился многим, как певец-любитель, поэт, зажигательный танцор, душа компании. На торжествах его часто
приглашали к танцу, непременно наряжая в национальный халат. Мне приходилось
видеть фотоснимки 1970–80
гг. уважаемых членов самаркандской еврейской общины,
среди которых были зубные
врачи Миерхай Хаимов, Соло-

Бен Иш Хай
сиделок "хона-гаштак".
В нынешнем году, в канун
нового года по Торе (Сари
сол), у нас в гостях собрались
наши друзья – миллениалы
(поколение людей рожденных
во временной промежуток с
1980 по 2000 годы). В заключение трапезы, один из гостей
предложил
сфотографироваться на память в национальной одежде. Это вызвало
восторг всех присутствующих
молодых пар. Для приехавших
в США в раннем детстве или
родившихся здесь это – экзотика. Ведь лёгкая шёлковая
национальная еврейская одежда больше не производится
и сохранилась у немногих. Что
же нами движет? Это полученное воспитание в духе уважения к национальным традициям, обычаям, культуре, любви
к своему народу и, наконец,
дань памяти предков.

Кипа Давидофф
пейских евреев.
Женский
национальный
костюм бухарских евреев состоит из платьев: свободного
покроя с широкими рукавами
и воротником стойкой "сарти";
с узкими рукавами и строчкой

на груди "капот" из еврейского атласа "маваши" и "чеги";
бархатного, шёлкового или
парчового камзола. К национальным бухарско-еврейским
женским головным уборам относятся: золотошвейные тюбе-

Кипа Давидофф

мон Пинхасов, запечатлённые
в национальных одеждах
по окончании дружеских по-

Топи арус

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ
ЙЕМЕНСКОГО РОЗЛИВА
музыкальные и танцевальные
корни, объединяющие
различные восточные народы,
помогли легко освоить местные культурные традиции мигрантам из Адена.
Близкими для них оказались изящные, а порой, искрометные метро-ритмы, музыкальный ударный инструмент
типа дойры, и, вероятно, ладово-интонационная структура,
а также, возможно, женские
танцы. Поэтому неудивительно, что предки Муллокандовых, о которых упоминает Рафаэль Некталов "полностью
ассимилировалась, растворилась среди евреев Бухары".
Будучи необыкновенно му-

зыкально одаренными, этот
род внес в культуры бухарских
евреев, узбеков и таджиков
неоценимый вклад. Нам известны множество имен певцов и музыкантов в разных
музыкальных жанрах: национальной традиционной классической музыки Шашмаком,
оперной музыки, и, конечно,
народно-профессиональной
музыки созанда.
В бухарско-самаркандском
регионе и среди Муллокандовых есть и замечательные
созанда. Назову лишь тех,
кто получил широкую известность. Это Губур (Хевси Аронова из рода Муллокандовых),
её напарница, дойристка и

певица Берта Муллокандова,
Фрида Муллокандова и её
дочь Тамара Катаева.
А сколько замечательных
певцов и музыкантов среди
Муллокандовых! Это Гавриэл
Муллокандов, Михоэл Муллокандов, Рошель Муллокандов,
Юно Исхакбаев (его мама –

Муллокандова), Давид Муллокандов, Давид Кандов (дойрист), Авнер Муллокандов,
Залмон Муллокандов, Хайка
Муллокандов
(хормейстер),
Нисон Муллокандов, Лола Баракаева–Некталова.
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Уважаемый
Рафаэль Борисович Некталов!

Сердечно поздравляю Вас и славную редакцию газеты The Bukharian
Times с выходом в свет тысячного номера!
Меня, как уроженку древней и великой Бухары радует то, что название
общинной газеты связано с моей родиной, где прошло мое босоногое детство,
я получила свои первые музыкальные
впечатления, застала великих созанда,
потомком которых являюсь.
Важно и то, что вы сам, Рафаэль
Борисович, прекрасный музыкант, известный в мире музыковед, автор ряда
книг по музыкальной культуре и истории
бухарских евреев, постоянно пишете
яркие, неповторимые статьи о вкладе
бухарских евреев в музыкальную со-

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

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ

THE BUKHARIAN TIMES

кровищницу
народов мира.
Благодаря Вам
и
спонсорской поддержке газеты The
Bukharian Times
были организованы и проведены фестивали Sashmaqam Forever,
многочисленные концерты, гастроли
известных мастеров искусств Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и

ÍÀÇÌ ÂÀ ÍÀÂÎ

Пайрав Сулаймони ( 15.04.1899 – 9.06.1933)
Пейра́в Сулеймани́ (тадж. Пайрав Сулаймонӣ),
настоящее имя Атаджа́н Сулеймани́ (тадж. Отаҷон
Сулаймонӣ) — таджикский и советский поэт,
прозаик, литератор и переводчик. Реформатор
традиционной таджикской поэтической метрики.
Атаджан Сулеймани родился 15 апреля 1899 года
в Бухаре — столице Бухарского эмирата, в семье
крупного купца. Начальное образование получил
в медресе Бухары и Мерва (ныне Мары). В 19161917 годах учился в Каганском русском училище.
Поддерживал революцию в Бухаре, по некоторым
данным являлся младобухарцем, после революции в
Бухаре, и образования Бухарской Народной Советской
Республики, в 1921-1922 годах работал вторым
секретарём в представительстве БНСР в столице
Эмирата Афганистан – Кабуле. После возвращения
из Афганистана, поселился в Самарканде, начал
заниматься творчеством, работал редактором и
переводчиком в государственном издательстве.
Позднее стал членом Союза писателей Таджикистана.
Начал писать стихи с 15-летнего возраста, выучил
наизусть многочисленные стихи и газели. Принадлежал
к поколению таджикских писателей и поэтов, которые
в первые послереволюционные годы вошли в
литературу, и творчество которых было связано с
социальными преобразованиями, осуществленными
в конце 1920-х годов. С именами поэтов Абулькасима
Лахути (1887—1957), Садриддина Айни (1878—1954)
и Пейрава Сулеймони связано зарождение таджикской
советской литературы, преодолевшей влияние
националистических идей пантюркизма.
Дебютировал с политической поэзией. В первых

Израиля.
И сегодня я с особым удовольствием желаю отметить, что Вы, вместе со
своими коллегами Светланой Исхаковой, Ароном Ароновым, Тавриз Ароновой, Аркадием Якубовым, Юрием Цыриным, Михаилом Шимоновым, Мериком
Рубиновым, Владимиром Ауловым,
Реной Арабовой создали исключительно профессиональную, наполненную
творческим озарением и информативную газету. Недаром она пользуется
заслуженным уважением не только лю-

дей искусства, но и многих тысяч самых
различных читателей во всем мире. Я
сама, к слову, каждую неделю жду с нетерпением The Bukharian Times.
Уверена, что мастерство, опыт умелого руководителя и публицистический
талант позволят Вам и впредь успешно
реализовывать свои творческие планы
и замыслы.
Здоровья, долгой жизни и процветания Вам и Вашей газете! Благодарных
читателей и новых подписчиков, вдохновения, любви друзей и близких!
Вы несете достойную службу нашей
общине!
Продолжайте в том же духе!
С неизменным уважением,
Народная артистка Узбекистана
Мухаббат Шамаева

Из стонов и вздохов совью
эту длинную нить
стихах воспевал революцию в Бухаре. Во второй
половине 1920-х годов, творчески освоив и внедрив
традиции В. В. Маяковского в таджикскую советскую
литературу, писал о социалистическом строительстве,
освобождении женщины и борьбе народов против
колониализма. Первый сборник стихов "Цветы
литературы" вышел в 1931 году. Лирика Пейрава
злободневна,
динамична,
обладает
большой
эмоциональной силой.
Занимался переводами на таджикский язык
произведений русских и советских авторов, в том числе,
Н. В. Гоголя, А. Серафимовича ("Железный поток"), Д.
Фурманова, трудов лингвиста Е. Поливанова и др.
Никогда не скрывал своих еврейских корней
и сотрудничал с бухарско-еврейским театром в
Самарканде, где жил в последние годы.
Умер 9 июня 1933 года, в 34-летнем возрасте.
Похоронен в Самарканде, на кладбище Хазрет-Хызр,
вблизи мавзолея Нуриддина Басира, мечети ХазретХызр и мавзолея Мухсумбобо.

АЗ ОҲУ ФИҒОН ТОР КАШАМ,
БАҲРИ ҲАМОИЛ
Аз оҳу фиғон тор кашам, баҳри ҳамоил
В-аз дида гуҳар резаму чинам ба сари дил.
Донам зи чӣ бар дида кашӣ ҳар саҳар ин мил,
То сурма кашад сатр бар ин синаи бисмил.
Беҳуда ба кунҷи лабат он холи сияҳ нест,
То талх кунад коми дил он донаи филфил.
Осон набувад бори ғами ҳаҷр кашидан
Ҳайҳот, ки тоқат натавонад камари фил.
Эй луъбати мисрӣ, рухи гулфом аён соз,
Хун гашт зи селобаи ҳиҷрони ту ин Нил.
Имрӯз сари ашк асирона нигаҳ дор,
Фардо чу шавад сел, набандӣ ба сари бел.
Дар ҳалқаи гесӯи диловез забун сохт,
Турке, ки забони қаламам баста ба як қил.

Из стонов и вздохов совью эту
длинную нить,
Чтоб слезы, как жемчуг, на нить нанизать
и хранить.

Глаза насурьмив, ты не зря принималась
манить,
Чтоб горькие слезы мои понапрасну
пролить.
И родинка рядом с твоими устами не зря —
То зернышко перца, чтоб горечь мне
в сердце вселить.
Как бремя разлуки с тобою нести тяжело,
Ты спину решила мою, вероятно, сломить,
Слону не под силу такая нагрузка, мой друг!
Египта краса, поспеши же лицо приоткрыть!
От слез по тебе, о цветок, переполнился
Нил,
Прорвется поток, и его в берегах
не укрыть!..
Одним волоском завязала язык у пера
Турчанка, решившая душу мою загубить...
Перевод: А. Адалис и Л. Мигдалова
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Сведения
о
религии,
быте, обычаях и традициях
бухарских евреев имеются
вкратце во многих книгах
д-ра Роберта Пинхасова. Но
специальных изданий на эту
тeму у него три. Ещё в 2004
году он совместно с Семёном Крихели издал словарь
по еврейским традициям, где
в алфавитном порядке даны
объяснения основных терминов в течениях иудаизма.
В 2012 г. вышла его книга на
русском и английском языках объёмом 130 страниц о
традициях и быте бухарских
евреев, включавшая небольшие разделы об их истории,
демографии и религии.
Читатели
газеты
"The
Bukharian Times" имели возможность
ознакомиться
с
некоторыми выдержками из
рецензируемой книги, опубликованной в 2020 году на русском и английском языках.
Книга содержит отдельные
очерки по истории с хронологией важнейших событий, о религии ортодоксального иудаизма,
исповедуемого бухарскими евреями, их религиозных праздниках, религиозных песнопениях и традициях, связанных с
религией, а также и о религиозных деятелях. Автора интересовало также общее и особенное в религиозных традициях
бухарских евреев в сравнении
с еврейскими общинами ашкеназов, сефардов и восточных
евреев. И эта тема впервые
довольно глубоко затронута в
данной книге. Впервые в литературе отражено общее и
особенное в религиозном Б-гослужении в синагогах и традициями проведения религиозных праздников, а также в быту
бухарских евреев в сравнении
с ашкеназскими, сефардскими
и восточными евреями, что является несомненной заслугой
автора.
История евреев Центральной Азии насчитывает свыше
25 веков. Но бухарско-еврейские общины формировались,
начиная с конца 16-го века
первоначально в пределах
Бухарского эмирата. Автору
удалось проследить путь формирования общины сквозь
столетия. Эта задача, поставленная перед ним, успешно
решена в этом труде. Вместе с
тем, являясь частью мирового
еврейства, наш самобытный
субэтнос – бухарские евреи
всегда сохраняли приверженность своей религии, культуре
и национальным традициям,
находясь в мусульманском
окружении.
Порой, даже трудно поверить, что традиции наши, возникшие в столь отдалённом
прошлом, сохранились и по
сей день. Автору удалось также выявить причины подобной
нашей духовной жизнестойкости, апеллируя к неразрывной
взаимозависимости
между
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КАК НАМ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ
СВОЮ УНИКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ
Отзыв о книге д-ра Р. Пинхасова "Бухарские евреи. Религия и традиции"
"Bukharian jews. Religion and traditions"

традициями и религией. В книге убедительно показано, что
наш субэтнос, сохраняя верность нашей исконной религии
– иудаизму, живя среди других
народов, воспринял язык и
некоторые обычаи, не противоречившие иудаизму, а наши
религиозные деятели своими
деяниями сохранили в народе
веру, рискуя в условиях исламского окружения своей жизнью.
В этом их несомненная заслуга
перед народом. Бухарские евреи обладают очень сильным
еврейским
самосознанием,
благодаря религиозным и национальным чувствам. Большая их часть регулярно посещает религиозные службы,
посещаемость синагог чрезвычайно велика, особенно в дни
еврейских праздников.
С 70-х годов ХIХ в. и на протяжении XX в. наблюдалось
переселение бухарских евреев из мест постоянного проживания в Центральной Азии
на землю Эрец-Исраэль, а в
конце 80-х и в 90-е годы началась массовая эмиграция их в
Израиль и страны свободного
мира: США, Канаду, Западную
Европу, и Австралию.
В иммиграции бухарские
евреи не только смогли сохранить свою религию, и традиции, но и подлинную свободу творчества. Лишившись
традиционной многовековой
социальной почвы, бухарские евреи не только успешно
адаптируются в новых условиях жизни и деятельности, но
и с завидным постоянством
хранят все лучшие национально-религиозные традиции.
Книга открывается кратким
предисловием автора, затем
следует краткий исторический очерк бухарских евреев с
древнейших времён до настоящих дней, иллюстрированный

картами, схемами, историческими фотографиями с
последующей хронологией
важных событий с 722 года
до н.э. до 2019 года.
Затем следует большой
раздел о религии, начиная
с разъяснения основных
понятий и терминов иудаизма, характеризуя и выделяя ответвления иудаизма,
при этом ортодоксальный
иудаизм исповедуют наши
соплеменники.
Далее следует раздел
демографии
бухарско-еврейских общин мира, где
рассматривается расселение и численность этих общин в странах мира. И представлены сводные таблицы
о существующих и исчезнувших общинах бухарских евреев
Узбекистана и Таджикистана,
а также об общинах и поселениях без общин в странах
мира. Численность бухарских
евреев в настоящее время во
всём мире оценочно составляет 230-260 тысяч человек.
Ныне наибольшее количество
членов общины проживают в
Израиле (160 тыс. человек) и в
США (60 тысяч).
Следующий раздел о быте
и национальных обычаях нашего народа. Сюда относятся
свадьбы, семейные отношения
и обряды, родители и дети, положение женщин в обществе,
брак и развод, имена, прозвища (лакабы, лакамы), происхождение фамилий (наследие
российского господства), одежда, ювелирные украшения,
жилище, кухня, похороны и
траур, кладбища.
Интересен новый раздел
о формировании и духовном
развитии общин бухарских евреев Центральной Азии. Здесь
впервые автор даёт краткий
исторический очерк формирования и распространения
бухарско-еврейских общин и
их духовных руководителей –
раввинов.
В книгу введён совершенно
новый раздел "Общее и особенное в религиозных традициях бухарских евреев с другими еврейскими общинами".
Ему удалось чётко показать, в
чём наше сходство и различие
в религиозных службах, праздниках и бытовых обычаях с
общинами
ортодоксального
иудаизма ашкеназов, сефардов и восточных евреев. Бухарские евреи не являются по
происхождению ашкеназами
или сефардами, а относятся к
восточным евреям (мизрахи) и

до конца 18-го века молились
по сидуру восточных евреев.
Однако в результате деятельности сефарда, рава Иосифа
Мамона Маарави, специально
проделавшего путь из ЭрецИсраэль в Бухару, они перешли
на сефардский сидур и порядок молитв в синагогах. Автор
анализирует и различия в проведении религиозных праздников и в бытовых традициях у
бухарских евреев в сравнении
с другими ответвлениями ортодоксального иудаизма.
В конце книги имеется уникальный раздел о свыше 400
раввинах и более 400 руководителях (калонтарах) синагог
и общин бухарских евреев с
конца 18-го века по настоящее время в городах стран
Центральной Азии, России,
Европе (Австрия, Германия,
Англия, Франция, Монако); Израиль, США, Канада. Приведены также наиболее известные
руководители религиозно-общественных организаций в
странах мира. Автор знакомит
читателей также с благотворительными фондами землячеств бухарских евреев в США
и некоторых их филиалов в
Израиле. Приведён список использованных автором источников при работе над данной
книгой.
Далее следует английский
перевод, полностью соответствующий русскому тексту и
текстовым иллюстрациям.
В уникальном, довольно
объёмном (89 страниц) фотоальбоме с надписями на
русском и английском языках,
содержащем 14 разделов,
представлена целая галерея
религиозных деятелей со второй половины 19-го столетия
по настоящее время. Интересно, что многие фото религиозных деятелей начала 20-го
века проявились как цветные.
Возможно, что их делал фотограф через три светофильтра,
а впоследствии накладывал
негативы друг на друга и получал цветной позитив, т.к. настоящей цветовой фотографии
тогда не было.
Представлены также лидеры бухарско-еврейских общин
разных стран, президенты благотворительных фондов и лидеры религиозно-общественных организаций настоящего
времени. В фотоальбоме отражены также города проживания бухарских евреев в мире,
архитектурные памятники, интерьеры наиболее известных
бухарско-еврейских
синагог,

религиозные принадлежности.
Также в нём представлены
еврейские религиозные праздники, свадебные ритуалы и
повседневные традиции нашего субэтноса: предметы быта,
музыкальные
инструменты,
устройство жилищ, национальная одежда, ювелирные
украшения, кухня. Показаны и
мемориалы павшим воинам на
наших кладбищах.
Издание
предназначено
для широкого круга читателей.
Автор смог дать в популярном
изложении современное представление о бухарско-еврейском субэтносе. Книга была
задумана им, как справочный
материал, к которому можно
обратиться в случае необходимости. И эта книга поможет
нашим дорогим читателям ответить на вопросы, которые
могут задать им дети или внуки.
Автор сделал всё, чтобы
книга была доступна широкому
читателю, чтобы он нашёл в
ней много полезного для себя.
Она издана в твёрдой обложке,
отличается прекрасным полиграфическим оформлением,
чёткой печатью, мелованной
глянцевой долговечной бумагой и хорошим дизайном. Автор выразил глубокую признательность своим спонсорам и
всем тем, кто помогал ему в
сборе информации и подготовке книги к печати.
Таким образом, очевидно, что эта книга актуальна
и полезна всем бухарско-еврейским общинам. Отрадно
отметить, что на неё уже опубликован ряд положительных
отзывов нашей печати в США
и Израиле от известных учёных и видных раввинов. Надеемся, что эта книга появится
в каждой бухарско-еврейской
семье и займёт своё почётное
место.
Можно только поздравить
автора – д-ра Роберта Пинхасова с очередной творческой
удачей и пожелать ему доброго
здоровья и творческого долголетия!
Профессор

ИОСИФ КАЛОНТАРОВ,
доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и техники Таджикистана
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ÊÐÈÌÈÍÀË
13 декабря 2016 года 86-летнюю старушку доставили в
полицейский участок за кражу
продуктов из супермаркета
Walmart. Когда правоохранители узнали ее имя, они не
поверили своим ушам: это
оказалась Дорис Пейн — самая известная похитительница драгоценностей в истории
США. "Лента.ру" рассказала
историю ее жизни.
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"Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ВОРОВАЛА.
Я ЖАЛЕЮ, ЧТО МЕНЯ ПОЙМАЛИ"

Дорис Пейн
Фото: John Bazemore / AP

Первая кража
Дорис Пейн родилась 10 октября 1930 года в крохотном шахтерском поселке Слэб Форк. Казалось бы, гиблое место, но там
же на свет появились обладатель
"Грэмми" Билл Уизерс и легенда
бейсбола 1960-х Эрл Фрэнсис.
Детство Дорис прошло в нищете: однокомнатный домик из
фанеры слабо укрывал от холода
и постоянных дождей семью с пятью детьми. Отец — неграмотный
афроамериканец с катастрофическим пристрастием к алкоголю
сутками работал за еду и дешевый виски, а по выходным от безысходности избивал красивую жену-индианку из племени чероки.
Сбежать из этого ада мешала Великая депрессия — тогда в
США плохо было везде. Но мечту о побеге вместе с матерью и
другими детьми Дорис лелеяла с
младых ногтей
Шли годы. Девочка выросла
в прекрасную метиску: длинные
ноги, стройная фигура, выразительные миндалевидные глаза
и кожа цвета кофе с молоком.
Любимым развлечением Дорис

Как воровка всю жизнь крала драгоценности
на миллионы долларов, но попалась
на краже продуктов
местах, что и другие американцы.
В ужасе девушка выбежала
из магазина, забыв снять часы.
Это была ее первая кража. Да,
случайная. Но после нее она поняла, что только с помощью воровства сможет заработать себе
и матери на лучшую жизнь. Следующие несколько лет Пейн "тренировалась": ездила на автобусе
в Кливленд, где воровала одежду
и украшения в дешевых супермаркетах.
Краденое сбывалось подругам за гроши. "Заработанных" денег все равно хватило на переезд
в Питтсбург. Там Дорис нашла

Фото:
Walter
Sanders / The LIFE
Picture Collection /
Getty Images
было кино, куда мама отпускала
ее за хорошую учебу. В 16 лет
девушка твердо решила стать
звездой Голливуда — в том числе из-за прекрасных украшений
с бриллиантами, которые носили
актрисы.
Дорис была на седьмом небе
от счастья, когда за успешное
окончание средней школы мать
дала ей немного денег и разрешила самой выбрать подарок. Конечно, девушка тут же побежала
в магазин бижутерии и попросила
продать ей позолоченные часики.
Во время примерки в лавку зашел
белый клиент. Продавец и Пейн
испугались — согласно "законам
Джима Кроу" темнокожие не имели права покупать товары в тех же

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

подставную работу — ночной
медсестрой в больнице — и решила переквалифицироваться на
воровство драгоценностей.

Рабочая схема
Шел 1952 год. В фешенебельный ювелирный магазин вошла
элегантная мулатка. Через минуту все продавцы знали, что она
невеста самого известного адвоката в штате и выбирает себе обручальное кольцо.
Во время примерки девушка
отвлекла ювелира, ловко спрятала кольцо с бриллиантом за 20
тысяч долларов у себя в юбке,
сказала, что подумает до вечера
и спокойно вышла из салона. На

плодотворное сотрудничество и
двоих детей, они так и не поженились и расстались в конце 1960х. Дорис настояла на том, чтобы
дети жили с отцом, а сама отправилась покорять Европу — заниматься кражами в США уже было
слишком опасно, но остановиться
она не могла.
"Я регулярно посылала родным чеки, которые обеспечивали им безбедную жизнь. У меня
в собственности было четыре
дома, включая настоящий кирпичный особняк, о котором я мечтала
с детства. Но я не была создана
для материнства и быта! Женщина, которая ворует драгоценности
по всему миру, не проводит много
времени на одном месте", — позже рассказывала Пейн журналистам.

Фото: Bruno Vincent / Getty Images
следующий день она продала его
в ломбарде за семь тысяч долларов (сегодня, с учетом инфляции,
эта сумма эквивалентна 65 тысячам долларов).
С помощью простой, но рабочей схемы всего за год Дорис
смогла накопить на домик в пригороде, куда перевезла мать.
Воровка стала жить на широкую
ногу: носила платья от кутюр,
ездила на авто с личным водителем, регулярно летала отдыхать в
Майами и на Кубу
Понятно, что подобная роскошь была недоступна на зарплату медсестры, поэтому Дорис
уволилась из больницы, а матери
рассказывала про богатых любовников. Они, к слову, тоже были.
С одним воровка даже стала
сотрудничать. Его звали Гарольд
Бронфельд, он был евреем-ростовщиком и имел знакомства как
в судах, так и в бандитском мире.
Гарольд предложил любовнице
расширить преступную географию и спонсировал ее путешествия по всей Северной Америке,
от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.
Через него же воровка продавала краденое. А однажды Гарольд спас свою возлюбленную
от тюрьмы. В 1957 году Дорис с
поличным схватили в Филадельфии, но присланные ей на помощь адвокаты развалили дело.
Несмотря на многолетнее

Покорительница
Парижа
Сначала она путешествовала
по Италии, Австрии и Швейцарии.
Дорис подготовилась: в каждой
новой стране останавливалась
под новым именем и по поддельным документам. Всего за жизнь у
нее было как минимум 32 псевдонима и 9 паспортов.
В 1974 году воровка переехала в Париж и несколько месяцев
жила как аристократка: сняла просторную квартиру на Елисейских
Полях и просадила целое состояние на скачках. Отдохнув, Дорис,
подражая герою своего любимого
фильма Альфреда Хичкока "Пой-

Дорис Пейн в 1965 году
Фото: CAP / FB/ Capital Pictures
/ East News
мать вора", отправилась в Монте-Карло, где располагался бутик
Cartier.
Притворившись женой владельца судоверфи, Пейн по уже
привычной схеме украла бриллиантовое кольцо в десять карат
за полмиллиона долларов. Из
магазина Дорис тут же рванула
в аэропорт, но в спешке забыла
переодеться, поэтому жандармы быстро нашли и задержали
ее. Удивительно, но несмотря на
несколько тщательных обысков
полицейские не смогли найти
кольцо!
Еще в аэропорту я вынула
камень из оправы, а когда меня
схватили — притворилась, что у
меня насморк и спрятала кольцо
в салфетки. Затем, отпросившись
в туалет, с помощью украденных
у охранника иголки и нитки я вшила бриллиант в край юбки. Ситуация была патовая! Полицейские
не могли найти у меня кольцо и
свирепели от того, что не могут
официально задержать меня за
преступление, потому что не могут доказать мою вину
В итоге Дорис поместили под
домашний арест в отеле при аэропорте. Но, разыграв приступ
астмы, ей удалось заставить правоохранителей отвезти ее в больницу, откуда воровка сбежала, выпрыгнув из окна в туалете.
На попутках преступница добралась до Парижа и улетела в
родной Кливленд. Естественно, с
бриллиантом. Она продала его за
148 тысяч долларов и на эти деньги тихо жила несколько лет.
Однако страсть к воровству
никуда не делась, и в канун своего
пятидесятилетия Дорис вновь отправилась в Европу. В течение недели она посетила четыре города
— Рим, Милан, Женеву и Цюрих

Режиссеры Мэтью Понд (слева) и Кирк Марколина (справа)
с Дорис Пейн на съемках фильма "Жизнь и преступления
Дорис Пейн",Фото: Capital Pictures / East News
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Давид Аронов должен равняться на деяния библейских
царей и не только достичь заветных целей, но и верно служить своему народу.
Раввин Аарон Чейн, представляющий общину грузинских евреев, сказал, что, несмотря на молодость, Давид
сможет добиться всего, благодаря поддержке народа. Самое главное – стать мостом
между разными поколениями и общинами. Грузинские
и бухарские евреи молятся в
одной синагоге, породнились
сотнями браков, мы растим
общих внуков – евреев и бухарских евреев, мы все недавние иммигранты. Это значит,
что Давид понимает наши потребности и будет защищать
интересы общины.
Ярко выступил лоер Арон
Борухов, директор Concept
Equities / Hillbrook Capital LLC.
Он одним из первых намеревался заняться политической
жизнью, но, в силу занятости,
в основном, помогал всем, кто
собирался баллотироваться.
- Мы обязаны делать то,
что правильно для нашего города, поскольку мы очень пострадали во время этой пандемии. Пришло время, чтобы
наше сообщество после столь
долгого пребывания в этой
чудесной стране назначило
на пост в горсовет одного из
своих представителей, кого-то,
кто знает нашу общину изнутри! – сказал он.
Давид Мордухаев, соучредитель Альянса бухарских
американцев, говорил на английском и русском языках.
Мне это было близко, так как
этот молодой человек, про-

Давид Мордухаев

— и украла драгоценностей почти на миллион долларов, в числе
которых были подвеска и кольцо
Bvlgari, часы Van Cleef и целая
россыпь драгоценных камней от
Garrard & Co.
Удача так вскружила воровке
голову, что она нарушила свое
правило номер один: не употреблять алкоголь "на деле". В итоге
полиция Цюриха арестовала ее
за кражу часов Rolex. Дорис посадили в поезд, который направлялся в Женеву, где находилось
американское посольство.
Но в дороге воровка попросилась в туалет и выпрыгнула
из окна на полной скорости. Она
сломала ногу и несколько часов
ползла по кукурузному полю, пока

Как всегда, был эмоционален в своем выступлении рав
молодежного миньяна Главной синагоги бухарских евреев
Ашер Вакнин. Для него важен
именно тот факт, что Аронов
– представитель молодого поколения, и за такими, как он, –
будущее!
Были особенно созвучны
представителям старшего поколения слова поддержки от
Арона Аронова, основателя и
директора Музея наследия бухарских евреев:
- После распада Советского Союза мы уже успешно интегрировались в американское
общество. У нас успешные
бизнесмены, юристы, инженеры, врачи. Сегодня мы хотим,
чтобы наш голос был услышан
в политических кругах города.
Юхан Биняминов, который
пришел ровно в 11 часов дня,
сказал мне, что с интересом

следит за деятельностью этого
молодого политика, на которого возлагает большие надежды. Давид занимался борьбой
против опиумной зависимости
– и умеет говорить со своими
сверстниками…
В своем выступлении я отметил, что долго нас, бухарских евреев, видели только
в качестве ассистентов или
помощников. Но молодое поколение более амбициозное,
и оно выросло в свободной
стране, четко соизмеряя свои
возможности с поставленными целями. В этом году баллотируется 9 кандидатов! Это
значит, что 3000 голосов поддержки обеспечат успех политической кампании, которая
начала свой разбег в нашей
общине. Я особенно отметил
роль женщин, которые бескорыстно помогают молодому
политику: Лилиана Зулунова,
Дайна Рахнаева, Тамара Гавриэлова, Рива Миерова, Рена
Елизарова. Все на выборы 22
июня! Наши голоса значат победу!
В своем выступлении Давид Аронов, кандидат на пост
члена горсовета Нью-Йорка от
29 округа, сказал:
- Моя история такая же, как
и ваша и ваших детей, и ваших
друзей, и многих членов нашего
сообщества в городе Нью-Йорке. Это история, которая начинается с моих родителей. Они
приехали в США в поисках
лучшей жизни, свободной от
религиозных предрассудков и
преследований, с надеждами
и мечтами воспользоваться
возможностью, которую эта
страна дает тем, кто приезжает в нее ни с чем… У нас здесь
есть своя община, которой я

Дайна Рахнаева

Лилиана Зулунова

БУХАРСКИЕ И ГРУЗИНСКИЕ ЕВРЕИ
ВЫДВИНУЛИ ДАВИДА АРОНОВА

Арон Аронов, директор музея

граммист, хочет быть ближе и
понятнее всем слоям бухарско-еврейского
сообщества.
Он сообщил, что является
ближайшим
родственником
Аронова.
Мы собрались в самом эпицентре бухарской общины, на легендарной 108-й
улице. Лидеры нашей общины
собрались, чтобы продемонстрировать единство и солидарность. Наши мудрецы учат
нас мало говорить, но много
делать. Дэвид мало говорит,
но делает много. Кто угодно
может говорить, но нам нужны
действия.
Давид поблагодарил всю
группу поддержки, которая
провела большой объем работы.
Д. Мордухаев призвал общину обеспечить регистрацию
членов своих семей для голосования.

Иосиф Кайков

не наткнулась на крестьян, готовых отвезти ее обратно в Цюрих.
Вскоре Пейн навсегда покинула
Европу.

Старость
не радость
Следующие 20 лет "бриллиантовая Дорис" спокойно жила в
США, изредка покидая страну. По
крайней мере ни о каких крупных
кражах с участием пожилой темнокожей женщины никто не слышал.
Однако в 1999 году 70-летняя
Дорис была впервые приговорена
к 12 годам тюрьмы за кражу кольца. Из-за возраста она отсидела
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только пять лет и после освобождения заявила журналистам, что
покончила с воровством.
Но в 2011 году села в тюрьму
снова — и вновь на пять лет. В
2013 году Дорис вышла за примерное поведение и оказалось,
что она полностью разорена. Изза проблем с законом у нее отобрали тот самый особняк мечты.
Ни миллионов на счетах, ни
драгоценностей у старушки не
было — большая часть денег
ушла на реабилитацию сына-наркомана и пожертвования онкологическому госпиталю, в котором
пытались спасти мать Дорис
Оказавшись на мели, она согласилась на съемки в документальном фильме о самой себе, во

время которых сказала знаменитую фразу: "Я не жалею, что воровала драгоценности. Я жалею,
что меня поймали". На гонорар
от съемок старушка переехала
в Атланту и сняла простенькую
квартиру.
Именно в Атланте 13 декабря
2016 года она совершила свою
последнюю кражу — вынесла из
супермаркета Walmart продуктов
на 86 долларов. Нашли ее просто:
воровка находилась под домашним арестом за кражу золотых
сережек годом ранее, и на ее ноге
был наблюдательный браслет,
считывающий движения. Во время суда Дорис уже под присягой
поклялась, что больше никогда не
будет воровать. Только это спасло
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Рафаэль Некталов,
КБЕ США
США и Канады

бесконечно горжусь и не променял бы ни на какую в мире.
В ней живут и трудятся те, кто
смотрят друг другу в глаза, в
ней поддерживают рукой, чтобы надежно поднять, ни в коем
случает не уронить и не толкнуть – и в этом наша сила.
Аронов обещает внести в
повестку дня городского совета вопросы, непосредственно
касающиеся проблемы бухарских евреев Квинса, выразить
нашу точку зрения на решение
вопросов, которые никогда ранее не ставились в горсовете
Нью-Йорка.
- Я призываю к реформе
образования в государственных школах, доступному жилью и обещаю поддерживать
некоммерческие организации,
в частности Союз молодых бухарцев (UBJ), который сыграл
ведущую роль во время эпидемии опиоидов, с которой столкнулась община.
Он также назвал свою работу в качестве лидера при переписи населения Квинса - The
2020 Census - ключевым способом понять, как принимаются решения о финансировании
для сообщества в контексте
демографии города.
Если учесть, как
много
успел сделать важных и добрых дел Давид Аронов, то
станет ясно: перед нами сложившийся лидер, который сможет добиться поставленных
целей. А мы в его лице увидим
преданного политика, который сможет принести общине
большую пользу.
Но все зависит от вас, дорогие читатели!
Фото Мерика Рубинова

ее от очередного тюремного срока.
Сейчас Дорис 90 лет. За свою
жизнь она украла драгоценностей
чуть больше чем на десять миллионов долларов.
"Обещаю, что с воровством
покончено, — заявила Дорис во
время интервью телеканалу FOX.
— Оставшееся время я хочу посвятить написанию автобиографии. Недавно мне предложили
снять фильм про мою жизнь. Если
это случится, все полученные
деньги я мечтаю отдать в благотворительный фонд, который помогает брошенным детям".
ЭДУАРД ГОЛУБЕВ
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Самые громкие
политические
похищения
XX века
"Моссад" отдает предпочтение точечным ликвидациям
— без лишних жертв и максимально красноречиво. Раньше
подготовка подобных операций
нередко занимала месяцы или
даже годы. К планированию и
сбору необходимой информации могли привлекать сотни
агентов по всему миру, а детали
операции знали лишь несколько оперативников. Цель изучали досконально: распорядок
дня, ближайшее окружение,
комплектацию
автомобиля,
привычки и капризы — словом,
все, что может сказаться на
успехе операции.
Технологический прогресс
сильно ускорил процесс подготовки. Теперь еврейское государство может спланировать и
осуществить такие операции в
разы быстрее: не только, когда того требуют обстоятельства или когда есть сведения
о неминуемой угрозе стране, а
просто когда подворачивается
удобная возможность, чтобы
вычеркнуть еще одно имя из
списка "врагов Израиля". Ами
Аялон, возглавлявший внутреннюю службу разведки "Шабак" в 1996-2000 годах, описал
такой подход современных израильских разведслужб как "банальность зла".
Ты привыкаешь убивать.
Человеческая жизнь становится чем-то простым, легко утилизируемым. Ты тратишь 15-20
минут на то, чтобы выбрать,
кого убить. Два-три дня на то,
чтобы решить, как. Ты имеешь
дело с тактикой, а не с последствиями.
Разведчиков "Моссада" отучивают мыслить категориями
этики и морали еще в самом
начале службы. В своей книге
Островский рассказывает, что
катса тренируют доставать пистолет при любой опасности и
не заботиться о том, что может
произойти со случайными свидетелями перестрелки, — эгоизм в разведке воспринимается
скорее как хорошее качество.
Зритель станет свидетелем
смерти — твоей или твоего противника. Если умрешь ты, то не
все ли равно, ранят зрителя
или нет? Речь идет о выживании. Твоем выживании. Нужно
забыть о честности. В такой ситуации можно либо убить, либо
погибнуть. Твоя обязанность —
беречь и защищать имущество
"Моссада". А это имущество —
ты.
Впрочем, немало представителей израильского разведсообщества оправдывают
подобную хладнокровность и
безжалостность тем, что на
кону стоит безопасность ро-
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излишне
романтизирующие
самые громкие операции израильской спецслужбы.
Так, Саша Барон Коэн, более известный по роли Бората,
сыграл легендарного разведчика и своего однофамильца Эли
Коэна в сериале для Netflix. На
Apple TV вышел телесериал
"Тегеран", рассказывающий о
дины. "Я не думаю,
Ра з в ед ч и к разведчице-хакере,
которая
также
преду- пытается противостоять ядерчто может идти речь
предил:
не- ной программе Ирана, скрывао какой-то моральз а в и с и м о с т ь ясь в его столице. А известная
ной дилемме, когда
с п е ц с л у ж б ы израильская топ-модель Бар
делаешь то, во что
оказалась под Рафаэли снялась в фильме
веришь, и что спасет
угрозой.
Его "Кидон", посвященном убийжизни граждан, котоопасения были ству одного из главарей палерых тебе поручено
не напрасны.
защищать", — счистинского движения ХАМАС
тает Рам Бен-Барак,
В середине Махмуда аль-Мабхуха в Дубае.
бывший
замглавы
марта стало изВ "Моссаде", который исто"Моссада" и депутат
вестно, что ны- рически стремился сохранять
Кнессета.
нешний глава ореол таинственности, против
Более того, в Задержание предполагаемого агента
разведки Йоси столь повышенного к себе вни"Моссаде" верят, что "Моссада" Ури Бродского в Польше
Коэн
поклял- мания не возражают, а наоботочечные ликвида- Фото: Czarek Sokolowski / AP
ся в верности рот всячески этому потакают,
ции помимо очевидлично чете Не- лишь бы убедить молодежь:
те не сделаем ровным счетом
ной практической цели оказы- ничего". Объектами израиль- таньяху, чтобы получить завет- работать на нас — это круто и
вают и важный психологический ских атак становятся не только ную должность. И Коэн, и жена захватывающе.
эффект. На протяжении всей боевики и военачальники, но Нетаньяху Сара эту информаА воодушевленная молосвоей истории Израиль, насе- и ученые-ядерщики: именно цию, конечно же, опровергли. дежь, в свою очередь, может
ление которого сопоставимо "Моссаду" приписывают недав- Однако в Израиле опасаются, зайти на сайт "Моссада" и зас Москвой, был окружен дву- нее громкое убийство иранско- что под его руководством "Мос- полнить специальную анкету
мя десятками мусульманских го ученого Мухсина Фахризаде, сад" действительно рискует соискателя. Впрочем, как часто
стран, настроенных к еврейско- "отца иранской ядерной бом- превратиться в верного пса эти резюме просматривают и
му государству, мягко говоря, бы".
израильского премьера: будет насколько велики шансы повраждебно. Что 10 миллионов
Впрочем, не Ираном и Па- безоговорочно выполнять лю- полнить после этого ряды израчеловек могут противопоста- лестиной едиными. На заре бой его приказ, даже если это ильской разведки, по понятным
вить 500 миллионам? Хитрость пандемии COVID-19 "Моссад" противоречит национальным причинам, неизвестно.
и беспощадность. Противника бросил все силы на поиск обо- интересам.
Однако даже подобной
нужно убедить в том, что шпи- рудования, реагентов и пропопуляризации "Моссада" мооны "Моссада" повсюду и что и з в о д с т в е н н ы х
жет оказаться недоот израильского "копья" невоз- технологий, необНомер израильского тяжелоатлета Моше
статочно для того,
можно скрыться.
Романо, убитого в теракте на Олимпийходимых в борьбе
чтобы
сохранить
По мнению журналиста с новой напастью.
ских играх в Мюнхене
за разведкой лидиРонена Бергмана, такое отно- По словам высокоФото: AP
рующие позиции в
шение проистекает из трав- поставленного сомире.
Исследовамы, нанесенной холокостом: трудника разведтель
Бамбергского
израильскому руководству и ки,
израильской
университета Тамир
гражданам кажется, что над спецслужбе даже
Либель
отмечает,
страной нависла угроза полно- удалось
заполучто спецслужба не
го уничтожения, и что, как и в чить
аппараты,
успела
адаптирослучае с холокостом, никто не уже
заказанные
ваться к тем геопопридет к ним на помощь.
другими странами.
литическим сдвигам,
И все же "Моссад" обыч- В Израиле, в обкоторые произошли
но предпочитает оставаться в щем, справедливо
в мире после окончатени: для любой спецслужбы рассудили, что на
ния холодной войны.
успехи, как правило, остают- войне — даже с виПо мнению ученого,
ся тайной. Достоянием обще- русом — все средства хороши.
в погоне за успешными точечВызовы нового
ственности становятся проТем не менее былая слава
ными операциями израильская
валы — а они тоже были за некогда одной из самых преразведка упустила возможвремени
70-летнюю историю организа- стижных разведок мира с кажность для важных структурных
ции.
дым годом неуклонно угасает.
Сам же Коэн считает глав- преобразований, которые поВ феврале 2021 года из- ной угрозой своему агентству могли бы ей дольше оставатьСамые известные раильский истеблишмент был не "плохое руководство", а хай- ся на плаву.
потрясен внезапной отставкой тек. Современные технологи
Справится ли "Моссад" с
провалы
замглавы "Моссада", известно- хоть и убыстряют планирова- новыми вызовами или окончаго под прозвищем Алеф. Раз- ние, но позволяют раскрыть тельно превратится в мариоизраильской
ведчик стоял за многими гром- личность агента по отпечатку нетку израильских политиков,
внешней разведки кими
разовыми
и успешными операциями пальцев, сетчатке глаза и очер- промышляющую
против Ирана, и его уход на таниям лица — и с этим прихо- акциями против иранцев и паВерный пес израильского
фоне растущей угрозы со сто- дится считаться. "Это пробле- лестинцев, — покажет время.
премьера
роны Тегерана казался многим ма совершенно иного порядка", Очевидно лишь одно: очаронелогичным и странным.
вание "самой засекреченной
— пожаловался он.
На рубеже 2000-х "Моссад"
Интрига сохранялась неИногда мировые лидеры разведкой" пройдет нескоро.
начал отходить от политическодолго — спустя месяц Алеф предпочитают видеть террори- И чем больше сотрудников
го шпионажа в сторону целенадал интервью, в котором обру- стов в морге, а не в зале суда
"Моссада" будут, выходя на
правленных акций против двух
шился с критикой лично на преБыстрое развитие техноло- пенсию, садиться за мемуары,
главных оппонентов Израиля в
мьера Нетаньяху. По словам гий создает и другую пробле- тем чаще в рекомендациях усрегионе — Ирана и Палестины.
разведчика, именно "плохое ру- му: текучка кадров. В погоне ловного Netflix или телеканала
Мэир Даган, возглавлявший
ководство" виновно в неудачах за "свежей кровью" израиль- HBO будут выскакивать сюжевнешнюю разведку в 2002-2011
в противостоянии с Ираном.
ская разведка даже обрати- ты про израильских "джеймсов
годах, достаточно прямолинейТолько взгляните, сколько лась к совсем уж нестандарт- бондов", хладнокровно, цино объяснил смену приоритеурана накопил Иран, как рас- ному средству — сериалам. нично и красиво устраняющих
тов: "Мы не Соединенные Штатет его региональное влияние, На стриминговых платформах врагов, мимоходом спасая все
ты, и если продолжим наивно
— это ужасно. Но те операции, все чаще появляются картины, прогрессивное человечество.
полагать, будто можем делать
которые мы за это время осу- вдохновленные и, пожалуй,
все и сразу, то в конечном счеществили?
Валентина ШВАРЦМАН

Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка "Моссад"
70 лет устраняет врагов еврейского государства?
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VOTE-2021
By LAUREN HAKIMI/JTA
"The community is very
conservative," the 24-year-old
said in an interview on Queens
Boulevard and 63rd Drive,
where kosher Middle Eastern
restaurants, Chinese restaurants and chain coﬀee shops
operate side by side.
But Aronov also says he
has plenty of support from his
community, which he describes
as "very tribal" and "very tight
knit." While he may support liberal policies like universal child
care and no new jails, he thinks
conservative voters will put that
aside in order to finally have
someone in government who literally speaks their language.
Advertisement
Besides, Aronov points out,
"even if I don’t win, there will
still be a Democrat in the seat."
In many districts in New York
City, the winner is eﬀectively
determined in the Democratic
primary.
In 2016, using Board of Elections data, DNAinfo found that
while most voters in Forest Hills
voted for the Democrat Hillary
Clinton in the presidential election, more than half of voters in
Bukharian neighborhoods voted
Republican for Donald Trump.
"I know a number of my relatives who voted for Trump who
live in the Forest Hills - Rego
Park area," said Forest Hills resident Liliana Zulunova, a consultant to the Aronov campaign who
ran for the New York State Assembly in 2010. "On a national
level, they’re very conservative
because of the pro-Israel type of
mentality that they have. But on
a local level, they still vote for
the Democratic candidates."
Joshua Nektalov, 19, an accounting major at Queens College who also lives in Forest
Hills, says that even though
he’s a registered Republican,
he’s glad Aronov is running and
agrees with some of his ideas.
"It’s pretty cool that a Bukharian is running," he said. "Even
though he’s a Democrat, a lot of
people will want to talk to him
knowing that they have some
common beliefs and share the
same heritage."
Nektalov says the issue he
cares about most is strengthening the community, and he likes
that Aronov supports building
and improving community spaces other than synagogues, like
the Bukharian Teen Lounge, an
afterschool program that shut
down in 2016. It’s an issue the
candidate mentioned on a podcast with Queens College’s
Bukharian Cultural Club, of
which Nektalov is a part.
"He wants people within
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BUKHARIAN 24 YEAR OLD AIMS
FOR NYC’S CITY COUNCIL

his community to converse and
talk about issues, about themselves, besides from just being
in a temple," Nektalov said. The
synagogue is an integral place
to socialize for members of the
largely Orthodox community.
Zulunova was a child when
her family immigrated to the
United States from Uzbekistan
in 1992. She says that 10 or 15
years ago, her parents didn’t vote
at all.
"They were more focused on
getting food on the table, putting
a roof over our head," she said.
"They weren’t necessarily thinking about wanting to go out and
vote."
Aronov says that political
indiﬀerence is common in the
Bukharian community. He told
the Bukharian Cultural Club
that even his own parents, who
immigrated from Tashkent, Uzbekistan, aren’t really involved
in politics.
"Every now and again, my
mom still says, ‘it’s not too late
to be a doctor, it’s not too late to
be a lawyer,’ and I’m like ‘Mom,
I know what I’m doing. Thank
you,’" said Aronov, who has a
master’s degree in public administration from NYU’s Robert F.
Wagner Graduate School of Public Service.
Aronov says that some Bukharians don’t bother going to the
polls because they think the vote
is pre-decided – a carryover from
their experience in the former
Soviet Union.
"I hear that on the campaign
trail," he said. "Some people
think oh, my vote doesn’t matter, the election’s already fixed,
whoever the institution wants
to win is going to win. And I’m
like, that’s not true. That’s not
how this works. People win by
a handful of votes in these local
elections."

Queens College Jewish studies professor Manashe Khaimov,
who specializes in Bukharian
history and culture, says there
are three reasons why Bukharians are hesitant to get involved
in American politics: diﬀerences
in language and culture, government corruption under the Soviets, and a bad experience with
political parties in the FSU.
"There was a huge mistrust
in the electoral system," Khaimov said. "And not because the
American system did it to them
– it’s not because of that. It’s because of the perception that came
from the Soviet Union."
Khaimov says that under the
Soviets, Bukharian Jews – the
name derives from the emirate
that controlled the Central Asian
region until the 1920s – mostly practiced religion in private.
While many wanted to get out,
leaving was illegal for them until the 1970s and ’80s. At that
point, some moved to Israel and
the United States, but most remained. Following the Soviet
Union’s collapse, a civil war in
Tajikistan also raised tensions
in neighboring Uzbekistan. That
combined with economic problems and concerns about anti-Semitism spurred the remaining Bukharians to depart.
Khaimov has known Aro-nov
since the candidate was a teenager attending Queens Gateway
to Health Sciences Secondary
School. At the time, Khaimov led
an internship program designed
to help Bukharian high schoolers
decide what careers they wanted to pursue. He says Aronov
wanted to pursue medicine, but
the only available internship was
in government. Aronov initially
was uninterested in pursuing an
internship in local City Councilmember Karen Koslowitz’s
oﬃce.

"We told him the only place
we will give him is Karen
Koslowitz’s oﬃce. And he was
like, ‘what am I going to do in
a political oﬃce? I want to help
people. I want to be in front, be
helpful. How helpful can I be in
a political oﬃce?’"
Aronov was only a high
school sophomore at the time,
and juniors and seniors were
given priority for internship selections, so he ended up with
the government internship – and
never looked back.
Working in the councilmember’s oﬃce, Aronov found that
his background helped him reach
more constituents.
"I was the only staﬀer in all of
Queens that spoke Russian for an
elected oﬃcial’s oﬃce," he said.
"And I would have people from
other elected oﬃces calling me,
staﬀers saying, ‘hey, somebody
who speaks Russian called their
oﬃce, can you help translate?’"
Now Aronov calls "language
justice" for the people in his district who speak Russian, Bukharian, Chinese and other languages
an important part of his campaign.
He thinks that when people
have election materials available
in their own language, it will be
easier for them to be civically engaged.
"A lot of people don’t know
what I’m running for. They think
I’m running for, like, Congress,"
Aronov said about the community. "They have no idea what the
City Council is because there’s
never been that education on a
deeper level."
Since Koslowitz is term-limited and can’t seek reelection, the
City Council race in District 29 is
somewhat of a free-for-all, with
13 candidates running, according
to the NYC Campaign Finance
Board. Aronov’s competitors

include nonprofit leader Aleda
Gagarin, City Council staﬀer
Lynn Schulman and Avi Cyperstein, an EMT and co-founder of
a nonprofit, Chaverim of Queens,
that assists stranded motorists
and responds to nonmedical
emergencies.
The primaries are on June 22,
and the general election is on November 2.
Eytan Israelov, 23, whose
family runs a Forest Hills restaurant, says he’s always cared about
local politics. Israelov, who identifies as independent, says he’s
concerned about rising crime
in the community, and while he
supports COVID-19 safety measures, he feels they’ve been applied unfairly to businesses.
Israelov, who lives on Long
Island, says Aronov made an impression on him when the two attended college together at Hunter
in Manhattan.
"Knowing him in high school
and college … that’s what I saw.
Whenever there was opportunities to do anything, whether
it was at the Hillel or diﬀerent
organizations, he was always involved. He was always the first
one ready," he said.
Israelov especially likes how,
as he sees it, Aronov doesn’t just
care about the Bukharian community, but also about fighting
anti-Asian hate crimes and supporting Black Lives Matter.
"He really has been there
for all the communities, not just
ours," he said.
Khaimov says that if Aronov
wins, more Bukharians will see it
as an option to go into politics.
"There are going to be many
more people from the community going to try to get themselves
elected in diﬀerent districts," he
said. "That’s my prophecy."
JTA
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ЮМ☺Р
– Эту таблетку принимать
сразу же после еды, а эту
прямо перед сном.
– Стало быть, одновременно?
☺☺☺
– Только начинает налаживаться личная жизнь, как тебя
встречает жена через дорогу.
☺☺☺
– Известный российский
певец с рыбной фамилией,
звериным именем и аптечным отчеством – кто это?
– Лев Валерьянович Лещенко.
☺☺☺
– Я в Израиле прошёл курс
лечения! Дорого, три тысячи
долларов заплатил.
– Да за такие деньги ты мог
бы у нас лечиться целый год!
Даже ещё на похороны хватило
бы.
☺☺☺
— Где можно гульнуть на
100 рублей?
— В 1978 году.
☺☺☺
Относись к окружающим так,
как если бы они могли внести
тебя в завещание.
☺☺☺
Жена медик.
Муж мент.
Дети медикаменты что ли?
☺☺☺
Неужели в наше время кто-то
ещё верит в гороскопы?! Люди,
поймите уже наконец, что вы
сами без всяких гороскопов мо-
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ПЯТНИЦОФИЛЫ

И ПОНЕДЕЛЬНИКОФОБЫ
жете построить своё счастье,
особенно, если будете избегать
Скорпионов.
☺☺☺
…Помни, после свадьбы
все ее "ой ты такой веселый"
превратятся в "не позорь
меня на людях, клоун".
☺☺☺
В России назревает демографический кризис. Число тех,
кто ворует, продолжает расти, а
число тех, у кого можно что-то
украсть, катастрофически сокращается.
☺☺☺
– Если в наше время тебе
стали известны сведения о
воровстве или каком-либо
другом преступлении чиновника, то лучше промолчать.
– Почему?!
– Потому что виновным человека признает только суд!
– И что?!
– А то, что суд ты проиграешь в любом случае!
☺☺☺
Хочется от души пожелать
работникам Гидрометцентра,
чтобы в жизни у них все сбывалось так же, как их прогнозы
погоды.
☺☺☺
Идет мужик по улице, на
него нападает бандит:

— Гони деньги!
— НЕТ...
— Снимай штаны!
— Последние...
Бандит прыгает мужику на
спину.
— Тогда хоть до угла довези!
☺☺☺
– Гоги, пачиму Грэцию так называют?
– Патаму что мы туда зимой
грэцца ездим!
☺☺☺
В общем-то, не важно,
как устроен мир,
если вам хватает
на вино и сыр.
☺☺☺
– Какая у Моисея была профессия?
– Он закончил курсы вождения евреев.
☺☺☺
Прислали системный блок
в ремонт. В сопроводительном листе заявлен дефект:
"Запах Гарри"
☺☺☺
Полезный совет: Если у жены
внезапно улучшилось настроение, надо срочно найти другое
место для заначки.
☺☺☺
Судя по ценам, продуктовые магазины скоро переиме-

ропитесь!!! Предложение ограничено – осталось 4 сотки!
☺☺☺
Танкер с вазелином сумел
пройти через пробку в Суэцком канале.
☺☺☺
Основная проблема власти в
России в том, что Интернет нельзя раздавить трактором…
☺☺☺
– А мне зарплату прописью
писать?
– А какая у тебя зарплата?
– 15 тысяч рублей.
– Слезами пиши.

нуют в бутики.
☺☺☺
Знакомый француз спросил:
– Почему все русские, как
только узнают, что я француз,
тут же сообщают мне на французском, что не ели шесть дней?
☺☺☺
Если вы уронили на ногу
гирю и произнесли цензурные: "Ой! Больно!", значит,
вам ни фига не больно.
☺☺☺
Акция!!! Бесплатно разрешу
накопать дождевых червей для
рыбалки,у себя в огороде…. То-

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА
сивый до безобразия. 49. Товарная упаковка. 50. Приток реки Иртыш.
По вертикали: 1. Мясное блюдо. 2. Заслуженный ирригатор Узбекистана, главный специалист проектного института
"Узгипроводхоз", 50 лет проработавший
в системе водного хозяйства республики.
Ответственный секретарь Совета ветеранов войны – бухарских евреев Нью-Йорка (до 2015). 3. Полосатая родственница пчелы. 4. Советский кинорежиссёр
(фильм "Морозко"). 5. Человек, искусный
в ведении спора, достигающий истины в
противоборстве мнений. 6. Приспособление для приглушения звука в пианино и
роялях. 9. Духовой медный оркестровый
музыкальный инструмент. 11. Гладкая
блестящая шёлковая ткань. 12. Специальное помещение для хранения вина.
13. Животное, которое грязь найдёт. 14.
То же, что лентяй (прост.). 20. Сорный
злак. 21. Легендарный основатель Рима.
23. Государство в Южной Азии, в центральной части Гималаев. 24. Предыдущий день. 28. Прибор для вычерчивания
копий с чертежей, планов в изменённом
масштабе. 29. Спортсмен - специалист
по скоростному спуску с гор на лыжах по
заданному сложному маршруту. 30. Совещание врачей для уточнения диагноза
заболевания. 33. Порт в Швеции. 34. Разность между денежными поступлениями
и расходами за определённый период
времени. 35. Горький овощ. 36. Вид керамики. 37. Метаморфическая горная
порода. 40. Педагог, художник, писатель.
Кандидат педагогических наук. Доцент
(1979) кафедры архитектурной графики
ТаджПИ. 42. Мороз. 43. Имя супруги Рональда Рейгана.
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По горизонтали: 2. Клио. 4. Рейд. 7. Рагу. 8. Сто. 10. Ирон. 12. Парус. 15. Стаккато. 16.
Вол¬нение. 17. Гумми. 18. Камергер. 19. Некталов (Нисим). 21. Ре. 22. Беньяминов (Сосон).
25. Овсов. 26. Керчь. 27. Люпус. 30. Капри. 31. Галлы. 32. Бейсбол. 38. Весталка. 39.
Лососина. 41. Ясень. 44. Пергамент. 45. Эдельвейс. 46. Судно. 47. Факс. 48. Урод. 49. Тара.
50. Ишим.
По вертикали: 1. Жаркое. 2. Кулангиев (Маркиэль). 3. Оса. 4. Роу (Александр). 5. Диалектик. 6. Модератор. 9. Тромбон. 11. Атлас. 12. Погреб. 13. Свинья. 14. Филон. 20. Овсюг. 21.
Ромул. 23. Непал. 24. Вчера. 28. Пантограф. 29. Слаломист. 30. Консилиум. 33. Евле. 34.
Сальдо. 35. Перец. 36. Фаянс. 37. Гнейс. 40. Савзон (Сабзанов Яков). 42. Стужа. 43. Нэнси.

По горизонтали:
2. В греческой
мифологии: муза покровительница
истории. 4. Проникновение партизанских отрядов
в тыл противника.
7. Кушанье из мелких тушёных кусочков
мяса, рыбы или овощей. 8. Корень квадратный из десяти тысяч. 10. Самоназвание осетин. 12. "Белеет ... одинокий"
- повесть В. Катаева. 15. Музыкальный
антоним легато. 16. Сильное беспокойство, тревога (перен.). 17. То же, что
камедь. 18. В монархических государствах: придворный чин старшего ранга.
19. Общественный деятель, издатель
газеты "Мост" (1994-2000) и журнала
"Шолом-Алейхем" (1998-2007). 21. Один
из музыкальных звуков. 22. Певец (баритон), народный артист Узбекистана,
педагог по вокалу, профессор, солист
ГАБТОиБ им. А. Навои (1954-1983). 25.
Чеховская "лошадиная фамилия". 26.
Город-герой, порт в Крымской области. 27. Волчанка, туберкулёз кожи. 30.
Остров в Тирренском море, на котором
жил М. Горький. 31. Французы по-старинному. 32. Командная спортивная
игра с мячом и битой. 38. Жрица, хранившая "вечный огонь" Древнего Рима.
39. Мясо кеты или горбуши. 41. Дерево
праведности у литовцев. 44. Сорт бумаги, не пропускающий жира и влаги. 45.
Высокогорное травянистое растение
со звездообразным серебристо-белым
цветком. 46. Плавучее сооружение. 47.
Точное воспроизведение документа по
телефонной сети. 48. Человек, некра-
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☺☺☺
Не выкидывайте окурки с балкона.
Людям в партере неприятно.
☺☺☺
Почему жена у своей подруги может заночевать, а муж у своей – нет?!
☺☺☺
С женщинами стараюсь вести себя,
как робот-пылесос:
Ткнулся-сунулся – не-пошло-развернулся-уехал.
☺☺☺
Все мы по природе своей пятницофилы и понедельникофобы.
☺☺☺
– Алло, это телефон помощи алкоголикам?
– Да.
– А как делать мохито?
- Что?
- Ну, коктейль на основе светлого
рома и листьев мяты.
☺☺☺
Москва. 2021 г. Пятилетний сын с
мамой слушают рекламу на радио:
–
Эффективный
коучинг
по
бренд-менеджменту! Коммуникации
бренда с потребителем. Формирование аутсортинговых пулов в ресече.
Мониторинг дистрибьюции. Ул. Пушкина, 25.
– Мама, а кто такой Пушкин?
☺☺☺
Сын маминой подруги позже становится мужем подруги жены
☺☺☺
Я не ем сладкого, жареного и жирного, лишь рис, овощи и курочка. Почему? Чтоб организм мой был здоровым
и мог вместить побольше алкоголя.
☺☺☺
Опыт показывает, что слова "Привести голову в порядок", мужчины и женщины понимают абсолютно по-разному.
☺☺☺
В России, если человек с рыбалки
возвращается трезвый и с рыбой, то
он считается браконьером.
☺☺☺
Совет дня:
Если у Вас уже восьмой блин комом,
ну его! Делайте колобки!
☺☺☺
Ты должен верить в себя, даже тогда, когда в одной палате с тобой ещё
три Наполеона.
☺☺☺
Минздрав призывает граждан не торопиться с заменой зимних масок на
летние.
☺☺☺
Мало кто знает, что в России вместе
с увеличением пенсионного возраста
было предложение и увеличить сроки беременности с 9 месяцев до 15.
Но не сразу. По одному месяцу в год.

The Bukharian Times

☺☺☺
Смотрю в окно и думаю: "Может ёлку
назад занести?"
☺☺☺
Морально устал? Аморально отдохни!
☺☺☺
В семье был только один стакан, поэтому муж переставал пить, только когда
жена лепила пельмени.
☺☺☺
Сидят психи и режутся в домино,
мимо них проходит посетитель и начинает дергать ручку закрытой палаты.
Один больной говорит:
– Сильнее дергайте!
Посетитель дергает, другой псих подсказывает:
– Еще сильнее!
Посетитель дергает и говорит:
– Так она же на ключ закрыта!
– Конечно, закрыта!
– А зачем же вы говорите, чтобы я

дергал сильнее?
– Так мы думали, что вам ручка нужна!
☺☺☺
Лев и Бык пьют пиво. У Льва зазвонил
телефон:
- Да, дорогая, уже иду...
Прощается с быком и собирается уходить. Бык:
- Да пошли ты ее, давай пиво пить!
Лев:
- Ты не путай бычара, если у тебя жена
Корова, то моя все-таки Львица!
☺☺☺
В кофейнях всегда лежат такие книги, будто какой-то сумасшедший дед
умер и завещал им свою библиотеку.
☺☺☺
– Чувак, ты ведешь себя как замороженная рыба, а когда тебе предлагают изменить образ жизни, отшучиваешься. Что
с тобой не так?
– Что поделать, такова моя минтайность.
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☺☺☺
– Дорогая! Где мое полотенце?
– Возьми на швабре!
☺☺☺
Женщинам все можно. Певица
Слава, певица Максим…
А вот вы представьте себе: певец
Наташа, певец Катя.
☺☺☺
– А нельзя ли кошачий корм
как-нибудь поскромнее назвать?
Меня, например, угнетает тот
факт, что моя кошка сейчас ест
рагу из кролика с овощами, а я –
пельмени из сои.
☺☺☺
С приобретением щенка понимаешь как много ненужного было в
жизни — старые ботинки давно пора
было выкидывать, кожаный ремень
был всегда неудобен, два дивана в
гостиной это перебор, спать с пушистым тёплым комочком в кровати
без жены очень комфортно.
☺☺☺
Тамара так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала
по двору и у нее на лобовом стекле какое-то время было вместо
двух целых три дворника.
☺☺☺
— Товарищ майор, остановили
машину блогера-отморозка. У него
600 штрафов и поддельные номера.
— За Навального агитирует?
— Нет.
— Отпускай.
☺☺☺
У меня есть приятель, его зовут
Станислав.
Очень набожный, весь в крестах и образах.
Я его зову иконо-стас.
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Acharei Mot begins by
mentioning the death of Nadab and Abihu, the sons of
Aaron. Their death, related in
the Sidra of Shemini, is something of a mystery, for on
the one hand they seemed to
be punished for their faults,
while on the other, a Midrashic comment suggests that
their merits were extraordinary, excelling even those of
Moses and Aaron.
Can we reconcile these two
analyses of their character? A
Chassidic explanation does so
by saying that they died because of a religious ecstasy so
intense that their souls literally
left their bodies. Was there anything wrong in this? There was.
What was mistaken was the
pursuit of ecstasy at the price
of life in the world. They ran
towards the higher realms without thought of returning. And
yet the Jew must always return, for his task lies within the
world, sanctifying, not forsaking, his earthly situation. The
rhythm of withdrawal and return, of experience and action,
is fundamental to Judaism.

1. The Death
of Nadab and Abihu
Our Sidra begins with the
verse: "And the L-rd spoke to
Moses, after the death of the
two sons of Aaron, when they
drew near to the L-rd and they
died." The final words, however present a diﬃculty. Why
does the Torah add "and they
died" when it has already said,
"after the death of the two sons
of Aaron?"
The Midrash, in giving
an explanation of their death,
cites the following explanations: They entered the Holy of
Holies; they did not wear the
priestly garments necessary for
their service; they did not have
children; and they did not marry. Our second question now
arises: What is the source of the
Midrashic account? Where, in
the Torah, are these four faults
alluded to?
Further: How can we suppose that Aaron’s two sons,
Nadab and Abihu, were guilty
of a sin? The Rabbis say that
Moses said to Aaron, "Aaron,
my brother, I knew that the
Sanctuary would be sanctified
by those who were beloved and
close to G d. Now I see that
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they—Nadab and Abihu—are
greater than both of us." If this
was so, how could they have
sinned?

2. A Fatal Ecstasy
There is a Chassidic explanation that Aaron’s two sons
did not "sin" literally. Their
"sin" was to allow their desire
to cleave to G d to mount to
such an intensity that they died.
Their bodies could no longer
contain their souls. Thus the
Torah says "when they drew
near to the L-rd (with such
passion that) they died." And
this was counted as a sin! For
although a Jew must divest
himself of material concerns,
at the moment when he stands
poised at the ultimate ecstasy
of the soul, he must turn again
to the work that the soul must
do within a physical existence.
It is written in the Pirkei
Avot, "Against your will you
live." Set against the desire
of the soul to rise beyond the
world, is its task of creating a
dwelling-place for G d within
the world. Nadab and Abihu
achieved the ecstasy but not
the return. This was their sin
and the reason for their death.
They "drew near to the L-rd
and they died." They let their
spiritual passion override their
this-worldly task. They went
beyond the world and beyond
life itself.
This act lies at the heart of
each of the four faults which
the Midrash ascribes to them.
They "entered the Holy of
Holies," the innermost reaches of the spirit, without thinking of their return to the outer
world.
They "did not wear the
(priestly) garments." Their
concern was to divest themselves of the world and to become purely spiritual. They
forsook the necessary "garments" in which the word of
G d is clothed, the Mitzvot, the
physical actions that sanctify a
physical environment.

They "had no children" and
"did not marry." That is, they
did not fulfill G d’s command
to "be fruitful and multiply"
and to bring new souls into the
world. They did the opposite.
They withdrew their own souls
from the world.
All their faults stemmed
from a single misconception,
that the Jew draws close to G
d by withdrawal instead of involvement. In fact, both are
necessary. And that is why, at
the point of the year when we
are most powerfully taken out
of the world—Yom Kippur—
we begin the reading of the
Torah from these verses, as a
reminder of our ultimate task.

3. Entrance and Exit
Rashi explains that the
command, "that he (Aaron)
come not at all times into the
holy place… (but) with this
shall Aaron come into the holy
place," comes immediately after the statement of the death of
his sons, to warn that his (and
our) service should not be like
that of Nadab and Abihu.
A question arises here. Can
we really demand of a person at
the point of ecstasy, that he return to his mundane role? If his
experience is genuine, if he has
reached the love of G d "with
all your might" and has broken
through all barriers of separation between man and G d, can
he hold himself back at the very
point of union, and reimmerse
himself in all the constraints of
the human situation? Is there
not an emotional incompatibility between the absolute abandonment of a person to G d and
a constant vigilance not to go
too far?
The answer lies in how
a person begins his spiritual
journey. If he sets out with the
intention of satisfying his own
desires, however exalted they
are, he will not wish to turn
back from his private ecstasy to
the needs of the world. But if he
sets out in obedience to G d’s

command, knowing that though
"You shall love the L-rd your G
d… with all your might," nonetheless "He created (the world)
not to be empty, he formed it to
be inhabited," then within his
ecstatic approach to G d, the
desire ultimately to return and
sanctify the world will always
be implicit.
There is a famous story in
the Talmud. Four men entered
the "Grove" (the mystical secrets of the Torah): Ben Azzai,
Ben Zoma, Acher and Rabbi
Akiva. Ben Azzai looked and
died. Ben Zoma looked and
was stricken (with madness).
Acher mutilated the shoots
(i.e., became an apostate). Rabbi Akiva "entered in peace and
came out in peace."
On the face of it, the important diﬀerence between
Rabbi Akiva and the other three
was in how he came out of the
"Grove." Why does the Talmud
emphasize that he "entered in
peace?"
But the truth is that how
each of the four entered, determined how they emerged. Ben
Azzai entered seeking ecstasy,
not return; therefore he "looked
and died." (It is interesting to
note that his Divine service
was generally characterized by
aspects of withdrawal.)
But Rabbi Akiva entered
"in peace," in obedience to the
Divine will and seeking to unite
the higher and lower worlds.
That is why he came out in
peace. His intention of returning was implicit at the outset of
his path to religious ecstasy.
This, too, was how Aaron
was to enter the Holy of Holies,
in fear, obedience and self-abnegation. And in this way he
was able to "make atonement
for himself and for his house"
and to say a prayer for the sustenance of Israel, each of them
acts of concern for the world.

4. Experience Into
Action
All the Torah’s narratives

have a teaching which is applicable to every Jew, not simply
to the outstanding few. What,
then, is the universal significance of the story of Nadab
and Abihu? Surely not everyone can reach a level of ecstasy
where one’s life is in danger. A
few need the warning; but what
of the many?
But every Jew is sometimes
awakened to an intense religious experience, especially on
Shabbat and the Festivals, more
particularly during the Ten
Days of Repentance, and above
all on Yom Kippur. He is for a
while taken out of his daily routine, his normal anxieties, and
inwardly rises beyond his usual
mental confines. It is at these
times that he must remember
that whatever he experiences
when he enters this holy domain must be carried with him
when he returns to his everyday
world. He must not seek ecstasy for its own sake, but for the
sake of the subsequent return.
A religious experience must
not be left as a memory; it must
remain active in animating the
whole of his life. Like Rabbi
Akiva, he must enter and come
out "in peace," that is, bringing
G d and the world closer together in harmony.

5. The Blessing
of G-d
This connection between
the manner of entering and
of leaving the realm of holiness, applies not only to the
service of the Jew, but also to
the material world itself. For
all the Jew’s needs, material
as well as spiritual, come to
him directly from G d: "If you
walk in My statutes and keep
My commandments and do
them, then I will give you rain
in due season, and the land
shall yield her produce…."
Only through his bond with
G d does the Jew receive his
material needs. He who says
"It will be well with me for I
will walk in the stubbornness
of my heart" is always in the
last analysis proved mistaken.
And this is intimated in
our Sidra, describing the procedure of the High Priest’s
service. It was only after he
had entered the Holy of Holies that he was able to pray
for and secure the sustenance
of the people.
So it is that the public
world that the Jew inhabits,
and the private world of his
religious experience, are intrinsically related. For if he
draws his experience into the
world, the world is thereby
sanctified by man and blessed
by G d.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИРЬЯМ (МИРЫ) АЛИШАЕВОЙ (ХАИМОВОЙ)
Истек неимоверно тяжкий год, как ушла из
жизни Мира Алишаева, наша мама, бабушка,
прабабушка, человек, который для каждого из
нас десятилетиями являлся главным компасом
по жизни, определившим во многом судьбу нескольких поколений большой дружной семьи.
Смириться с этой потерей невозможно в силу
того, что её присутствие в доме имело, прежде
всего, духовный смысл, отразившийся на той
атмосфере взаимопонимания и добродетели,
которые годами пропитывали весь наш быт,
работу, общение в будни и праздники. Лишиться в одночасье этого бесценного дара немыслимо, не говоря уже о той пустоте, которая
окутала наши сердца и думы. Слишком высока
планка этой безвременной потери.
История этой удивительной женщины нуждается не только в описании, но и в осмыслении, потому что в её облике сконцентрированы все лучшие
черты еврейской матери, хранительницы национального домашнего очага, что сегодня стало делом для молодого поколения далеко не беспроблемным.
Наша мама родилась в многодетной семье Бехора Хаимова и Сури Лалмиевой в Самарканде.
В семье росли 5 детей – один сын и четверо дочек. С раннего возраста дети приучались к труду и
заботам о младших. Окончив школу, мама пошла
учиться на созани, а в 1965 г. в возрасте 17 лет,
будучи очень красивой девушкой, вышла замуж за
Гавриэля Алишаева – сына уважаемого в общине
Амина и Фрехо. Б-г подарил этой счастливой паре
четверых детей: дочь Ширин и трёх сыновей – Симху, Иосифа и Ури.
В
феврале 1973 г. большая
семья Алишаевых, включая наших маму и папу с
детьми, репатриировалась
в Израиль, обосновавшись
в г. Квар-Саба. Оказавшись
в новой стране, мама, не
сторонясь никакой работы,
испытала себя и на фабрике по обработке орехов,
и в спецучереждении для
детей с отклонениями в
психике, и в поликлинике в
качестве супервайзера хозяйственной части. Поиски
лучшей доли привели семью в Тель-Кабир, затем в
Хулон, где мама работала
вместе с мужем в семейном
бизнесе Алишаевых, специМира и
ализирующемся на производстве и сбыте джинсов.
Жизнь постепенно входила в нормальное русло.
В августе 1983 г. старшая из детей Ширин выходит замуж за Шалома Елизарова. То была первая
радостная ласточка для родителей. Спустя год семья эмигрирует в США, обосновавшись в Нью-Йорке. Испытывая удачу на новом месте, отец и мама
открыли ресторан в Боро-Парке. Однако в 1986 г.
отец решает заложить фундамент ювелирного бизнеса на 47-й стрит. К несчастью, прожив вместе
всего 23 года, он в январе 1988 г. скоропостижно
уходит из жизни.
Именно в этой экстремальной ситуации во всей

1 МАЯ 1948 16 МАЯ 2020
(23 ИЯР 5780)
полноте проявился бойцовский характер мамы,
которая в свои 39 лет
взяла на себя всю полноту ответственности за
семью и развивающийся бизнес. И победила.
Во-первых, мама определила личную жизнь
своих сыновей и не ошиблась. И Симха с Даяной,
и Иосиф с Беллой, и Ури
с Аллой, имея сегодня
большой и счастливый
семейный стаж, воспитывая целую плеяду детей,
а теперь и внуков, искренне благодарят маму,
бабулю и прабабушку
Миру, подарившую им на
вечность самое главное,
о чём мечтает человек:
Гавриэль
надёжную семью уже в
нескольких поколениях.
Надо было видеть, сколько радости приносили ей
свадьбы внуков, в организации которых она принимала самое активное участие. Мама воспитала
нас в любви к людям, в необходимости делать добро, ценить дружбу. Она всегда показывала нам
пример скромности, гостеприимства и уважения
к людям. Её уход для нас невосполним, ибо она
играла огромную роль в жизни нашей большой и
дружной семьи.
Память о маме и нежной бабуле Мире всегда
в наших сердцах.

Такой, как ты, не будет больше мамы!
И про таких снимается кино
Да пишутся великие романы.
Таких, как ты – и нет уже давно!!!
Ты родилась в далёком Самарканде,
Была одной из пятерых детей.
Так много повидала, ведь была ты
Одной из самых старших дочерей.
Училась, расцветала, вышла замуж,
Б-г подарил прекрасную семью.
Гавриэль и Мира – ай да пара –
Создали Алишаевы семью.
Большая иммиграция в Израиль,
У мамы с папой четверо детей:
Дочь и три сына дал ей Б-г в подарок,
Четыре сердца бьются рядом с ней.
Работа, переезды, вновь работа –
Родители трудились день и ночь.
Ну, а в итоге в восемьдесят четвёртом
Семья переезжает вдруг в Нью-Йорк.
Всего четыре года мы все вместе,
С нуля прожили на большой земле,
Как вдруг - внезапно - нас покинул папа.
Вся жизнь осталась "в маминой руке".
Тогда ей было только тридцать девять,
Весь мир, казалось, рухнул для неё.
Но рядом дочь и сыновья, успешная работа,
Родные люди, близкие, друзья.
Так пролетела жизнь, женились дети,
Родились внуки, правнуки уже.
Вот только мамы больше нет на свете,
Нет больше жизни яркой той уже.
Нет больше полного стола с твоей улыбкой,
С которой ты нас принимала за столом,
Нет больше тех ответов на ошибки,
Которым был наполнен мамин дом.
Ты была скромной, доброй, очень сильной
И безотказной в помощи всегда,
Жить – делать мицву,
Жить – ради любимых
Была твоей изюминкой всегда.
Ты словно птица, что летит над светом,
И согревает крыльями весь мир,
Ну, а теперь мы все осиротели
И опустел сегодня целый мир.
Так пусть душа твоя покоится спокойно,
Твоя звезда горит на небесах.
Мы просим Б-га за тебя, родная МАМА!
И ты у Б-га попроси за нас!!!
С уважением и глубокими соболезнованиями
к семье Алишаевых – Лариса Аронова.
Семья Алишаевых выражает искреннюю
благодарность многочисленным родным и
близким, друзьям, коллегам, всем тем, кто своим сочувствием и теплотой отношений помогали нам преодолеть боль постигшего горя. Дай
Б-г, чтобы мы смогли вернуть Вам это неоценимое добро в Ваши счастливые и радостные
дни.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие дети: Ширин - Шалом,
Симха - Даяна, Иосиф - Белла, Ури - Алла; сестры: Шура - Борис, Нина, брат Алик - Зина;
внуки, правнуки, племянники, кудохо, родные и
близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Майами

Годовые поминки состоятся 5 мая 2021 года в 7 часов вечера
в ресторане "Da Mikelle Palazzo" (бывший ресторан "Elitе Palace" 69-02 Garfield Ave, Woodside, NY)
Шаби шаббот и рузи шаббот состоятся 30 апреля и 1 мая 2021 года в ресторане "Тройка".
Контактные телефоны: 917-416-3160 - Белла, 917-416-4058 - Даяна, 917-416-4020 - Алла.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Рубрику ведет
раббай
Борух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Продолжение. Начало в №1001

ЗЛО
Что происходит с человеком, когда
он не желает работать над собой? Мы
сказали, что человек, опираясь на свои
прежние знания, на автоматическое
включение мыслей, запирает себя в
их рамках. Его понимание ограничено
и о дальнейшем развитии речь уже не
идет. А что происходит на уровне его
сознания? Человек ожидает чего-то
одного, а выходит совсем по-другому,
но он не хочет видеть реальность, игнорирует ее, живет в "своем мире" и,
конечно же, задним числом успешно
находит всему происходящему "логичные" объяснения. Поскольку данная
ситуация проблематична, то это можно назвать "недомоганием".
Когда в человека вошло зло? С
первым грехом. На нас повлиял плод
с Древа Познания, от которого вкусил Первый человек. В нас постоянно
присутствует злое начало, пытающееся направить нас в дурную сторону,
эксплуатирующее природу человека,
стремящегося минимизировать входящий поток информации и не выходить
из привычных рамок мышления и действий, не желающего подумать по-настоящему и начать разбираться.
Что такое зло, вошедшее в насв
результате греха Первого человека? "Зло" — это фикция. Всевышний
управляет всем, и все от Него — как
хорошее, так и "плохое". Это "плохое"
дано нам, чтобы мы исправились, послано ради нашего искупления. Возможно и то, что мы просто не до конца
понимаем ситуацию, и поэтому она
кажется нам "злом", а на самом деле
все, что Всевышний делает — к лучшему.
Одно из значений слова "грех" —
"недостаток". Грех возможен там, где
"отсутствует" Всевышний. Недостаток
понимания приводит к "греху". Именно
сознание ответственно за появление
дурного начала у человека. Животные
лишены сознания, поэтому и дурного начала у них тоже нет. Психологи
говорят о том, что именно сознание
ограничивает нас во многих аспектах,
скрывает реальную картину происходящего вокруг и заставляет наступать
все время "на одни и те же грабли".
Если мы что-то не до конца понимаем, то именно это недопонимание
впоследствии обернется ошибками и
страданиями. Например, если человек
не знает, как вести себя в семейной
жизни, то у него обязательно возникнут проблемы. Если он не понимает,
чего от него ожидают окружающие,
то у него возникнет конфликт с ними.
Если человек не знает, как пользоваться неким устройством, то оно может
сломаться в его руках. Если человек
не знает, что его ждет на новом посту
или, например, в новой стране, то это
незнание обязательно даст о себе
знать. Наше ограниченное сознание не
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ПЛОД ДРЕВА ПОЗНАНИЯ
дает нам увидеть картину в целом[2].
Из-за этого у человека, потерпевшего неудачу, может возникнуть чувство
грусти или даже отчаяния. Но если бы
в этот момент он понимал, что вся его
жизнь не сводится к одной-единственной ситуации, и что потом ему, наоборот, может улыбнуться удача, и вообще все может резко измениться, то
его настроение было бы совсем другим. Если с человеком приключилась
неприятность, это не повод опускать
руки. Отчаиваться можно лишь тогда,
когда ничего не поделаешь и не изменишь — когда человек уже умер. И
хотя все это сложно назвать "грехом",
но так оно и есть. Источником жизни
является Всевышний, а там, где Его
"нет" — нет и жизни. Вот почему в Талмуде сказано, что грешники уже при
жизни называются мертвыми. Любая
вещь, которая лишена целостности,
в которой имеется недостаток, близка к исчезновению и разрушению. В
отсутствие "понимания" у людей происходят неприятности, конфликты, переживания и т. д. Посуда с трещиной
может легко разбиться, и заклеить ее
не получится — ее нужно переплавлять, либо вовсе купить новую. И с нашим сознанием то же самое. С уничтожением прежних знаний, которые
являются непосредственно частью нас
самих, происходит новое рождение.
Но менять свое мнение и понимание
— производить настоящие физиологические изменения внутри своего мозга, буквально разрушая прежнего себя
— конечно не просто.

РАБОТА
И РЕЗУЛЬТАТ
В трактате "Авот" неоднократно
упоминается о работе, осуществляемой в нашем мире, и о награде в Грядущем Мире — то есть о результате
этой работы. Это механизм, управляющий всей нашей жизнью. Мы живем
в мире работы и платы за нее. Мы работаем и добиваемся результата. За
исполнение заповедей мы получаем
награду в Грядущем Мире, за работу
в этом мире мы получаем зарплату.
Работая в поле, человек получает урожай. Изучая какой-то предмет, мы получаем результат — знания. Эту идею
очень хорошо иллюстрирует Шабат:
для того, чтобы в Шабат нам было что
есть на трапезах, в пятницу необходимо заняться работой, т.е. готовкой, а
сам Шабат — это результат, прекращение всякой работы. Но хотя это не просто абстрактное знание, и вся наша
жизнь управляется этим механизмом,
мы не вполне это осознаем.
За получение удовольствий, связанных с результатом (наградой), ответственен именно наш мозг. Именно
мозг, а не тело, на самом деле испытывает удовольствие: есть такой гормон
— дофамин, гормон удовольствия.
Ученые выявили, что он выделяется
не тогда, когда мы непосредственно
получаем желаемое, а когда мы понимаем, что сейчас это получим. То
есть мозг испытывает удовольствие в
тот момент, когда в нем возникает эффект понимания: решена задача, понята природа явления, человек узнал,
что сейчас получит желаемое. Именно

поэтому наш мозг так стремится дать
объяснения всему, что происходит,
прежде, чем мы досконально изучим
ситуацию. Наш мозг не выносит неопределенности и неясностей. Неопределенность воспринимается как опасность, поэтому легче всего достать из
головы уже готовое объяснение — так
быстрее можно испытать удовольствие, убежав от неясности. По-настоящему исследовать реальность и
учиться — тяжело, а нам хочется всего и сразу. В результате мы, конечно,
получили свою дозу дофамина (правда, не такую уж большую) и вроде бы
разобрались в ситуации, но почему-то
все равно нас опять настигают неудачи, опять не ладится в семье, опять не
понимают окружающие, опять что-то
не получается. Ведь если бы нам действительно все было понятно, то не
возникало бы вопроса, почему на нас
кто-то обижается. И последнее, что
нам пришло бы в голову, это обвинять
обидевшегося в недостатке ума.
Эффект понимания, по сути, это и
есть результат — удовольствие, к которому мы все стремимся. Мы предпочитаем достигать эффекта понимания
особо не думая, а просто вытаскивая
из головы имеющиеся знания. Результат всегда ассоциируется у нас
с удовольствием. Зарплата, урожай,
получение желаемого, а теперь еще
и понимание… — это удовольствие,
с которым ассоциируется у нас Грядущий Мир, в котором нет работы, а есть

только результат. А Шабат, который
называют "одной шестидесятой Грядущего Мира", служит нам наглядным
примером.
Поэтому эффект преждевременного понимания, несущий в себе самые
разные недостатки и проблемы ("грехи"), можно сравнить с Древом Познания добра и зла. Ведь человек вкусил
плод этого Древа, то есть то, что ассоциируется с удовольствием и результатом, и вот влияние, которое на нас
это оказало: в наше сознание вошло
непонимание и стремление к готовым
объяснениям, и теперь мы многое воспринимаем ошибочно, наше сознание
легко подчиняет себя недостаткам —
плодам фантазии, т.е. "злу".
В дополнение хочу привести комментарий Раши к началу недельной
главы "Ваешев". Одно из объяснений, которое дает Раши этому слову
— "ваешев" ("и поселился") — звучит
так: "Захотелось Яакову жить спокойно — тотчас постигло его [вызванное
раздором] несчастье с Йосефом. Стоит праведным захотеть жить спокойно,
как Святой, благословен Он, говорит:
Мало праведным того, что уготовлено им в Мире Грядущем, чтобы хотеть
жить спокойно и в этом мире?". Это хорошо соотносится с тем, что мы сказали: в этом мире любая остановка непременно ведет к злу — недостаткам,
проблемам и т.д. В частности, здесь
подчеркивается, что спокойствие и
счастье — это вещи, относящиеся к
Грядущему Миру, где мы получаем
окончательный результат своей работы.
Продолжение следует

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВРААМА ГУЛАМОВА
Совет директоров Международного мемориального фонда "Бухоро" от имени выходцев из города Бухары, ныне проживающих в США, Канаде, Израиле,
Германии, Узбекистане и России, выражают свои искренние соболезнования жене Нине, детям Саломону
и Мире с семьями, сестре Любе, братьям Исааку, Якову
и Илье с семьями, внукам, правнукам, племянникам,
всем родным, близким в связи с кончиной мужа, отца,
дедушки, прадедушки, всеми нами уважаемого, одного
из активистов нашей общины Авраама Гуламова.
Авраам Гуламов родился 18 августа 1940 года в городе
Бухаре в многоуважаемой семье Давидхаима Гуламова и
Сары Бегиевой. Он с детства был очень способным ребёнком, который всегда стремился к знаниям, занимался физкультурой и спортом, прекрасно играл в шашки и шахматы.
Авраам Гуламов окончил среднюю школу с золотой медалью, после чего с отличием Бухарский кооперативный
техникум и поступил в Самаркандский торговый институт. После окончания института с
красным дипломом его направляют в Ашхабад товароведом Облпотребсоюза.
В 1965 году он возвращается в Бухару, продолжает свою трудовую деятельность преподавателем товароведения в Бухарском кооперативном техникуме. Работавший в те годы
замдиректором Бухарского кооперативного техникума Борис Бабаев тепло отзывается об
Аврааме Гуламове, который не только хорошо знал преподаваемые им спецпредметы, но
и мог найти подход к каждому студенту. Он любил своих студентов, как и свою работу.
Студенты отвечали ему взаимностью.
Авраам пользовался большим уважением как среди коллектива работников техникума,
так и среди студентов. Он был очень умным, интеллигентным, порядочным и отзывчивым
человеком.
Заметив у молодого специалиста великолепные способности и профессионализм, кристальную чистоту и глубокую порядочность, его выдвигают на должность начальника бюро
товарных экспертиз.
В 1966 году он женится на Нине Давыдовой. В счастливом браке у них родились двое
прекрасных детей: сын Саломон и дочь Мира. Эти дети и члены их семей поддерживают
наш фонд морально и материально.
Авраам Гуламов был человеком доброй души, бескорыстным, скромным, мог дать совет, поддержать любого человека.
Светлый образ его останется навечно в наших сердцах, а его добрые дела будут повторяться в его детях, внуках и правнуках.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Совет директоров International Memorial Fund "Bukhoro"
(Международного мемориального фонда "Бухоро")
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА НИЯЗОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни,
после долгой и продолжительной болезни перестало биться
сердце всеми нами горячо любимого и дорогого Иосифа Ниязова,
сына Гавриеля Натаниэлевича
Ниязова и Маруси Яковлевны Ниязовой-Левиевой, потомка двух
глубоко уважаемых и достойных
авлодов бухарской общины. Он
был и останется в наших сердцах яркой индивидуальностью,
прекрасным
руководителем,
смелым и верным другом, душой
нашей музыкальной семьи.
Его слава и известность простирались на территории всего Coвет-

ского Союза, прекрасный тембр его
голоса ласкал души многих его поклонников и почитателей. Он был
прекрасным сыном, мужем, отцом,
братом, дедушкой и дядей. Нет
слов, чтобы передать ту горечь и
боль утраты, которые застыли сейчас в наших кровоточащих сердцах
и душах...
Ниязов Иосиф родился в городе
Коканде 2 августа 1945 года. Когда
ему было 6 лет, в 1951 году вся семья переезжает в город Чирчик под
Ташкентом, здесь и проходит его
жизнь до 1990 года, когда он и его
семья иммигрировали из СССР.
Яркая индивидуальность и многогранность талантов отличали Ио-

сифа на протяжении всей его жизни
в спорте и музыке.
Иосиф работал в сфере культурно-массовой работы, закончил свою
деятельность на посту директора
Дворца культуры производственного объединения "Электрохимпром",
удостаивался ряда правительственных и государственных наград, являлся заслуженным и почётным
работником культуры СССР, лауреатом премии Ленинского комсомола Узбекистана. В 1971 году Иосиф
Ниязов становится лауреатом Всесоюзного конкурса "Алло, мы ищем
таланты", а в 1972 году Дипломантом конкурса патриотической песни
в городе Краснодоне.
В 1968 году Иосиф женится на
прекрасной
девушке
Людмиле,
которая подарила
ему двух сыновей
- Александра и Михаила.
15 апреля в 0:55
утра Иосиф ушёл
от нас. Память о
нём навсегда останется с нами.

1945 2021
Невозможно передать всю боль
и тяжесть невозместимой утраты
для нашей семьи в связи с его уходом...

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Племянник Роман Шимонов

Семидневные поминки состоятся 20 апреля 2021 года в 7 часов вечера, 30-дневные - 13 мая 2021 года в 7 часов вечера
в ресторане "L’Amour" (бывший "Ган Эден") на Квинс бульваре. Контактный тел.: 718-496-9394 - Роман
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BETTY CROCKER
FRUIT GUSHERS

ORTEGA
SALSA

2 5

2 4

grocery

SUPER SOUR, TROPICAL
OR VARIETY PACK ONLY
6 PK

16 OZ

$

ASSORTED
12 OZ

$

FOR

2 $6

!

blowout

FOR

LOTUS
BISCOFF SPREAD

FOR

TRADITION
INSTANT CHICKEN
NOODLE SOUP CUPS

ORIGINAL OR CRUNCHY
380/400 GRAMS

BY THE
CASE
ONLY

°°¨¾-%
12 PACK

999

799

UTZ
PRETZLES

HADDAR
PASTA

ASSORTED
14-16 OZ

2 5

.99

blowout!

/EA

/EA

TROPICANA
A
TROP50
ORANGE
JUICE

SILK
ALMOND MILK
ASSORTED
64 OZ

2

99

2

99

/EA

YOCRUNCH
YOGURT

MEHADRIN
COTTAGE CHEESE

3 $2

3

ASSORTED
5.3 OZ.

ASSORTED
52 OZ.

FOR

/EA

2 $3
16 OZ

.69

FOR

14.5 OZ

GEFEN
MEDITERRANEAN
PEARL BARLEY

ASSORTED
16 OZ

$

LIEBERS
WHOLE
HEARTS OF PALM

FOR

/EA

/EA

dairy

PEREG
BREAD CRUMBS

ASSORTED
16 OZ.

TNUVA
CREAM CHEESE
WITH OLIVE

.99

99

7.94 OZ

/EA

/EA

NATURAL
& KOSHER
SHREDDED
CHEESE
MOZZARELLA ONLY
2 LB.

999
/EA

ut!

ut!

blowo

meat

produce

frozen

blowo

GARDEIN
MANDARIN
ORANGE CHICK’N

3
10.5 OZ

99

GUSTO BUONO
WOODFIRED
MARGHERITA
PIZZA

4
2 PACK

/EA

99

/EA

ut!
blowo

GOOD HUMOR
ICE CREAM BARS

OF TOV BREADED
CHICKEN NUGGETS

3

9

ASSORTED
6 PACK

99
/EA

ASSORTED
2 LB.

ARON’S
GEFILTE FISH
LOAF

3

99

20 OZ.

/EA

99

YEREK
GREEN PEAS

199

16 OZ

/EA

/EA

ut!

blowo

HASS
AVOCADOES

.99

/EA

RED SEEDLESS
GRAPES

149
/EA

JUMBO!
NAVEL ORANGES

3 2
$

FOR

ICEBERG
LETTUCE

.89

/HEAD

HONEYCRISP
APPLES

.99

WOW!

/LB

SALAD MATE
SALAD DRESSINGS
CAEASAR, LIGHT CAESAR,
NISH NOSH,
LIGHT NISH NOSH ONLY

399
/EA

VISIT OUR STORE
FOR OUR
INCREDIBLE

MEAT SALES!
STORE HOURS: SUN-TUES: 7A-9P | WED: 7A-10P | THURS: 7A-11P | FRI: 7A-5:25P
SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR HOME! VISIT OUR WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD OUR MOBILE APP TODAY!
PRICES EFFECTIVE IN-STORE & ONLINE. WHILE SUPPLIES LAST. NO RAINCHECKS.
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