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В общине создается
благотворительный
фонд “Atid” –
общинный проект для
материальной
поддержки малообеспеченных родителей, чьи
дети будут учиться
в еврейских школах.

РАВ БЕХОР ГАВРИЭЛОВ:
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТВОРЕНИЯ
18 января в Центре
бухарских евреев
Нью-Йорка
состоялась
интересная встреча
с писателем
из Израиля
раввином Бехором
Гавриэловым –
автором книги
“Предназначение
творения”.

Ééëíú éÅôàçõ

Счастливые лица учащихся Квинс-гимназии

34

КАРАКАЛПАКСКОЕ ЧУДО

Е. Коровай
“Красильщики”
из серии “Еврейская слобода”
Государственный музей искусств Каракалпакии
им. И.В.Савицкого

Художник
Елена Коровай

Рафаэль Некталов,
посетив Каракалпакстан,
был покорен экспозицией
Государственного музея
им. И.В.Савицкого, где
хранятся уникальные
работы Елены Коровай
и Юлии Разумовской,
посвященные
бухарским евреям.
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ГОСТИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
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Конгресс бухарских евреев
США и Канады посетила группа
представителей Таджикистана:
руководитель Отдела арабских
исследований Института языка,
литературы, востоковедения и
письменного наследия Академии Наук Республики Таджикистан, доктор филологических
наук Таджиддин Муроди, его сын
Дильшод Муроди, а также иммигрантка из Душанбе, в прошлом
сотрудница Академии Наук Таджикистана Люба (Мухаббатхон)
Ашеровна Мурадова (на снимке).
Гостей встретил координатор
Конгресса, главный редактор газеты Рафаэль Некталов.
В 1999 году, когда делегация
Конгресса бухарских евреев находилась с официальным визитом в
Узбекистане, Борис Кандов и Рафаэль Некталов перед поездкой в
Душанбе имели возможность познакомиться с г-ном Таджиддином

Бухарско-еврейский театр
им. Семена Аулова «Возрождение» готовится к премьере.
Уже несколько лет актер театра Лазарь Исхакбаев готовит коллектив к премьере
«Моше Калонтар», посвященной 200-летию со дня рождения выдающегося деятеля
общины бухарских евреев
Самарканда Моше Калонтарова. Пьеса написана Нисоном Софиевым на основе
одноименной повести писателя Бориса Исхакова. В этой
пьесе Л. Исхакбаев выступит
как режиссер-постановщик, и
это его первая работа в таком
качестве.
С. Ханимова обратилась к
Рафаэлю Некталову с предложением принять участие в работе созданного оргкомитета,
куда войдут также известные
деятели общины, бизнесмены,
потомки рода Калонтаровых:
Борис Кандов, Давид Мавашев,
Рафаэль Норматов, Нина и

20 Января в Sony Screening
Room, (550 Madison Avenue, 3rd
floor) состоялся закрытый просмотр документального фильма,
представленного
компанией
Sony Pictures Classics «Красная
Армия», режиссера Гейба Польски. В пресс-релизе, распространенном Русско-Американским
Фондом Искусства сказано:
«Эпоха холодной войны. Социализм против коммунизма. На
Западе любое упоминание о социализме наталкивается на враждебную реакцию. Противостояние
между режимами давно уже перешагнуло политический рубеж: теперь борьба идет и на спортивных
площадках. И в то время как советская машина продолжает успешно подчинять своему режиму
страны Восточной Европы, знаменитая «Красная машина», хоккей-

Муроди, в то время занимавшего
пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Узбекистан и
Республике Туркменистан.
- Наша встреча была теплой и
сердечной, - вспоминает г-н Муроди. - Борис Эфраимович Кандов – мой земляк, душанбинец, и я
был рад, что за сравнительно короткое время пребывания в иммиграции, в США, он смог со своими
единомышленниками создать и
возглавить столь авторитетную
общенациональную организацию,
которой является Конгресс бухар-

ских евреев США и Канады. В Ташкенте меня пригласили на конференцию
бухарских
евреев
Средней Азии, и я выступил на ней
со своим приветствием. Позже мне
послали газету "Бухарско-еврейский мир", где я нашел свою фотографию.
Рафаэль Некталов, приветствуя почетного гостя Т. Муроди,
отметил, что Конгресс бухарских
евреев США и Канады активно сотрудничает со многими странами
на уровне народной дипломатии.
Представители организации неоднократно приезжали в Таджики-
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стан, участвовали в выборах в
Парламент РТ, в качестве независимых наблюдателей, присутствовали на инаугурации президента
страны, участвовали в юбилейных
торжествах, посвященных 80летию Душанбе, были созданы
фильмы «Таджикистон ба дили
мо», «Десять смелых шагов», выпущены книги, брошюры.
Рафаэль Некталов показал
двухтомник газеты "Бухарско-еврейский мир", изданный по материалам, опубликованным в ней в
разные годы, и отыскал страницы,
посвященные участию г-на Муроди
в упомянутой конференции.
Гость был удивлен и обрадован, что данный материал был помещен в этот сборник, и высказал
предложение начать активное сотрудничество между Академией
Наук и Конгрессом бухарских
евреев.
Господин Муроди также выразил глубокие соболезнование президенту Конгресса Борису Кандову,
его братьям и сестрам, в связи с
кончиной его матери Лизы Иосифовны Мамоновой-Кандовой, которую также знал по Душанбе лично.
Люба Мурадова выразила большую благодарность общине бухарских евреев
за насыщенную

ТЕАТР «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ГОТОВИТСЯ К ПРЕМЬЕРЕ
Алик Норматовы, Михаил Хейфец, Илья и Рафаэль Коптиевы,
Эдуард Шамаев, Юрий Норматов, Люба Ибрагимова, Мэрик
Рубинов, Иосиф Калонтаров,
Гера и Борис Кандхоровы (Германия), Борис Аллаев (Вена).
В ближайшее время список
будет дополнен меценатами и
филантропами из Израиля, России и Узбекистана.
Рафаэль Некталов предложил не ограничиться только показом спектакля, но в эти же дни
провести конференцию, посвященную Моше Калонтарову, его
времени и его вкладу в развитие и формирование еврейской
общины
Самарканда,
тем
самым шире изучить опыт построения еврейского квартала
«Восток» и его значение в наши
дни. Было бы также целесооб-

Юрий Юсупов и Авнер Мавашев

разно, по мнению Р.Некталова,
пригласить всех потомков рода
Калонтаровых в Нью-Йорк, и
провести памятный вечер, посвященный Моше Калонтарову,
его талантливому и успешному

«КРАСНАЯ АРМИЯ» В НЬЮ-ЙОРКЕ

ная сборная страны, продолжает
одерживать все новые и новые

победы на ледовых площадках,
укрепляя величие советской власти и покоряя сердца миллионов.
В центре истории – легендарный игрок клуба «Красная Армия»
Вячеслав Фетисов. На протяжении своей выдающейся карьеры
он познал всевозможные взлеты
и падения, прошел путь от национального героя до политического
врага, чтобы в конечном счете открыть путь целым поколениям молодых советских и российских
хоккеистов. История Фетисова,
вращающаяся вокруг столкновений как на политической, так и на
ледовой арене, позволяет заглянуть за железный занавес 70-х и
80-х годов и рассказать о борьбе

роду, внесшему большой вклад
в развитие науки, культуры и искусства народов Средней Азии.
Режиссер спектакля выразил
большую благодарность Р.Некталову, Н.Норматовой и С.Хамировых держав.
«Красная Армия» – это фильм
не только о хоккее. Он рассказывает о том, что такое настоящая
дружба и преданность. В фильм
вошли интервью со многими ведущими игроками той эпохи, включая
Вячеслава Фетисова, его товарищей по команде и легендарного
тренера НХЛ Скотти Боумена».
Гейб Польски – режиссер, продюсер и сценарист документального фильма «Красная Армия».
Он выступил в качестве продюсера и одного из режиссеров
картины «Жизнь в мотеле», которая получила высокую оценку
критиков и получила 4 награды на
Римском кинофестивале. Кроме
того, в списке его продюсерских
работ фильм «Плохой лейтенант»
Вернера Херцога, – фильм, который вошел в число 40 лучших за

культурную жизнь, а также признательность редакции газеты The
Bukharian Times, которую она ждет с
нетерпением каждую пятницу, являясь её постоянной читательницей.
- Я хочу особенно отметить
роль газеты в развитии и укреплении дружбы народов, ваши добрые статьи о нашей родине,
уважение к представителям всех
конфессий, доброжелательный и
интеллигентный тон,- подчеркнула
Любовь Ашеровна, проработавшая многие годы в издательстве
Академии Наук и Энциклопедии
Таджикистана.
- Смею заметить, - сказал
Дильшод Муроди, - что мы, иммигранты из Таджикистана, также с
большим интересом читаем газеты, знакомимся с жизнью наших
земляков в Нью-Йорке, и если она
не попадает к нам в Бруклине, там,
где мы живем, то я ее обязательно
читаю на сайте www.bukhariantimes.org.
Р.Б. Некталов поблагодарил
гостей, и преподнес им в дар от
имени Бориса Кандова двухтомник
газеты Бухарско-еврейский мир», а
также книгу, посвященную театру
«Возрождение» и сборник статей
Леви Якубова.
Фото автора

нимовой за поддержку театра и
пригласил их на репетицию.
Репетиция прошла с большим воодушевлением и на едином творческом дыхании.
- Это очень важный исторический материал, и Моше Калонтаров – знаковая личность в
истории бухарских евреев, - подчеркнул Р. Некталов, - поэтому
хотелось бы полной правдивости и опоры только на реальные
факты. Он пожелал труппе успешной премьеры и пообещал
всячески поддерживать подготовительный процесс.
- Я надеюсь, что спектакль
станет событием в культурной
жизни нашей общины, и приглашаю всех, кому дорог наш
театр, оказывать ему всяческую
поддержку, - сказала в заключении Светлана Ханимова.
Желающие могут позвонить
Светлане Ханимовой
и Нине Норматовой
по телефонам:
516-969-8341; 917-916-2734.

2009 год, документальная лента
«Его путь», которая была номинирована на премию Эмми, и фильм
«Спокойной ночи, луна», признанный одним из десяти лучших независимых фильмов 2012 года по
версии Национального совета кинокритиков США.
Фильм «Красная Армия» выйдет в широкий американский прокат 23 января 2015 года.
Интервью Александра Лахмана с Вячеславом Фетисовым
было опубликовано в прошлом
номере газеты.
В пресс-конференции, которая прошла после просмотра
фильма русскоязычные журналисты Нью-Йорка поделились
своими впечатлениями и задали
вопросы режиссеру.
Фото Мэрика Рубинова
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• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!

МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ!
• Споткнулись
подскользнулись и упали
• Любая автомобильная авария,
включая водителей,
пассажиров и пешеходов
• Травма, полученная
на чужой территории
• Несчастные случаи с детьми
в школе
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

• Trips/Slips & Falls
• All Types of Car Accidents
Involving Drivers,
Passengers & Pedestrians
• Any Injury While on
Another’s Property
• Injuries Involving Children at School
• We Obtain Excellent Results
for Our Clients!

(718) 997-8100

FREE
CONSULTATION

98-12 66TH AVE. SUITE 4, REGO PARK, NY 11374

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ

• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов
• Составление и проверка любых
договоров и контрактов

• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

• Завещания, оформление
наследства, трасты
и доверенности
• Снижение задолжностей
с банками
и кредитными карточками
• Помощь в оформлении любых
документов
• Нотариальные услуги

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

www.bukhariantimes.org
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ATID – ЗНАЧИТ БУДУЩЕЕ

Нью-Йорк

Наша община – одна из
самых успешных в иммиграции. И, несмотря на многие
трудности, которые сопряжены с освоением нового местожительства, социальной
адаптацией, интеграцией в
американское еврейское общество, община бухарских
евреев Америки смогла достичь высот, достойных уважения и восхищения.
Однако жизнь постоянно ставит перед нами очередные задачи, проблемы, которые ныне
обнажились с новой силой:
поиск работы, семейное счастье,
обучение, карьера. В частности,
стала острее проблема одиноких матерей – следствие увеличения количества разводов.
Ни один современный словарь или энциклопедия не дают
толкование понятия "одинокая
мать", а тем более - "семья одинокой матери". Более того, термин
"одинокая
мать"
употреблялся в государственных
нормативных актах СССР в
значении, весьма далеком от
обыденного восприятия. Впервые юридический термин "одинокая мать" (в узком смысле)
стал применяться в годы войны,
когда эта проблема захлестнула
все население страны: появилось много вдов. Кроме того, нередко
одинокой
матерью
считалась женщина, не состоящая в законном браке и имеющая
"внебрачных"
детей.
Развернутая трактовка этого
термина относится к более широкой категории матерей, воспитывающих детей в семьях без
отца, в том числе разведенных и

àçíÖêÇúû

вдов. Как правило, в обыденном
сознании, понятие "одинокая
мать" отождествляется с одиноким материнством, а семьи одиноких
матерей
различного
брачного статуса именуются неполными или материнскими
семьями (об этом, например,
весьма обстоятельно пишет А.Г.
Лунякова).
Нельзя не отметить, что к
этой проблеме, в контексте идей
и целей своих организаций, обращаются и некоторые еврейские организации. Неоднократно
в наших СМИ обращались к этой
теме социолог Велиям Кандинов, ратующий за привлечение
детей к системе еврейского образования, как самому верному
средству от ассимиляции, а
также ряд других журналистов и
публицистов. Наша газета неоднократно писала об этом, причем описывались и плюсы и
минусы системы еврейского образования, в частности случаи,
когда дети выходили из-под
контроля родителей и становились игрушкой в руках опытных
манипуляторов (сообщалось о
таких случаях в семьях Фазыло-

вой и Юсуповой). Но позитивного, как показала практика,
больше: дети находятся под
влиянием и вниманием опытных
раввинов,
проповедующих
еврейские ценности и верность
традициям предков.
В этом плане есть заслуживающий внимания опыт Bukharian Teen Lounge (при JCCA),
куда дети приходят после школы
и имеют возможность не только
делать домашние задания под
присмотром наставников, но и активно проводить свой досуг: знакомятся с еврейской историей,
культурой, обычаями, национальной кухней.
В настоящее время спектр
неполных семей пополняется в
связи со случаями раздельного
проживания супругов, практикой
усыновления ребенка одинокой
женщиной, а также установлением опеки или попечительства
в случае сиротства. Из сказанного следует, что близкие по
смыслу дефиниции "семья одинокой
матери",
"неполная
семья", "материнская семья"
универсального содержания не
имеют. В научной зарубежной

литературе наряду с терминами
"одинокая семья" - lone (single)
mother и "семьи одиноких матерей" с уточнением их семейного
статуса — lone (unmerried, divorced or widowed) mother families,
используется
также
обобщающее понятие: "семьи,
возглавляемые женщинами", families headed by women или
mother headed families.
Основными факторами формирования семей одиноких матерей в бухарско-еврейской общине
Нью-Йорка являются разводы, не
компенсируемые последующим
вступлением в брак, овдовение
из-за преждевременной смерти
отца детей, внебрачные рождения
(под этим подразумеваются и те,
кто имел религиозный брак –
ктубу, но не зафиксирован в законодательных органах страны). Как
показала практика, в подавляющем большинстве случаев дети
остаются с матерью. И, как следствие, – вытекающие из этого
факта проблемы, с которыми
сталкиваются молодые мамы:
воспитание детей, их обучение,
свободное время, взросление,
окружение. Если учесть, что мы
живем в одном из самых криминальных городов мира, где развиты наркомания, преступность
среди несовершеннолетних, то
можно понять, с какими проблемами сталкиваются все молодые
семьи, особенно матери-одиночки.
Интересно отметить, что необходимость как-то заняться
этим вопросом поставили перед
собой не женские организации, а
мужчины: Михаил Хейфец и
Юхан Биньяминов (на фото).
- Я считаю, что эта проблема
решаема, если она станет общинным проектом, - сказал мне

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ДЕТЕЙ!

Рена
АРАБОВА «Будущее». Ведь забота о буду- работу, живу благодаря под-

Как важно вовремя понять, что нужна помощь
людям, а в особенности
детям одиноких, нуждающихся матерей! Таких матерей-одиночек, к сожалению,
очень много, и им, безусловно, нужна материальная
поддержка, чтобы их дети получили правильное еврейское
воспитание
и
образование.
Для успешного решения
этой проблемы желательно,
чтобы успешные члены нашей
общины, в частности крупные
бизнесмены, меценаты и филантропы, подключились к создающемуся
при
Центре
бухарских евреев и Конгрессе
США и Канады фонду «ATID» -

щем детей бухарско-еврейской
общины – это одна из первых и
важных проблем в жизни общества.
Редакция обратилась непосредственно к тем, кому намерены
адресовать
помощь
инициаторы фонда.

Одной из таких матерей-одиночек, крайне нуждающейся в
спонсорстве учебы ее двенадцатилетней дочери в Квинсгимназии, является молодая
женщина Белла Шимонова.
Р.А.: Скажите, пожалуйста, Белла, как случилось,
что вы оказались в такой
ситуации?
Б.Ш.: У меня – большая проблема со средствами, поскольку, находясь в стране
более полугода, я не могу трудоустроиться. Приехала из Израиля по студенческой визе и не
имею официального права на

держке брата. В данный момент
я учусь, посещаю курсы английского языка, где строго контролируется
посещаемость,
поэтому я не в состоянии ежедневно подрабатывать, если
даже подворачивается работа
на кэш.
Р.А.: Какие обстоятельства заставили вас переехать из Израиля в Америку?
Б.Ш.: Мне пришлось, так как
я в разводе со своим мужем, который издевался, не давал спокойно жить ни мне, ни моей
дочери. Я приехала в Америку к
родному брату, живу в его однобедрумной квартире, где он проживает с семьей. Это моя
вторая иммиграция, а таким, как
мы, в Америке почти не помогают.
Р.А.: Очень благородно со
стороны вашего брата, но
как долго вы можете так
жить?

Б.Ш.: Нужно время, чтобы
опереться на собственные
силы. Поэтому я обращаюсь за
поддержкой к членам нашей общины, прошу помочь в учебе
моему ребенку. Не скрою, что
опасаюсь отдать ее public
school, потому что я религиозная, и не могу иначе. Вы понимаете, о чем я беспокоюсь…
Надеюсь, что в ближайшем будущем получу право работать и
найду подходящую постоянную
работу. Смогу снять небольшую
студию и нормально жить.

Михаил Хейфец, который дал
мне интервью для газеты. Ведь это касается не только женщин, но и мужчин, одним словом,
родителей, оставшихся одними:
кто-то овдовел, а кому-то суд
решил воспитывать ребенка, так
как мать лишена родительских
прав (такое тоже бывает). Мы на
эту проблему смотрим шире, и
поэтому обратились к лидерам
общины – Борису Кандову,
Симхе Алишаеву, братьям Коптиевым, раввинам Имонуэлю
Шимонову, Баруху Бабаеву, Залману Завулунову, Велияму Кандинову, Рафаэлю Некталову,
Эдуарду Катанову и многим другим – с предложением вместе,
общими усилиями, помочь в решении этой насущной проблемы.
Создан оргкомитет, и сейчас ведется определенная подготовительная работа.
- Я вижу, как многие молодые ребята и девушки из неполных семей не могут найти себя и
ударяются в крайности: увлечение наркотиками, разгульный
образ жизни, - говорит Юхан
Биньяминов, один их основателей фонда. - Им надо помочь.
На мой взгляд, созданный для
этого фонд, который проведет
фондрейзинг 17 мая, сможет помочь женщинам устроить детей
в иешивы, и мы таким образом
защитим детей от улицы: иешива – это не только образование, но и воспитание.

Перенос на стр. 17

Р.А.: Спасибо за интервью, успехов вам на этом
пути.
***
Представляю вниманию читателей еще одно небольшое
интервью – с Иланой Медина.
Р.А.: Илана, ознакомьте
читателей, пожалуйста, со
своей ситуацией.
И.М.: У меня четверо детей,
один уже учится в колледже в
Израиле, трое со мной в Америке: сын и две дочери. Сыну 22
года, он учится в колледже,
одной дочери – 16, а второй – 7
лет, они обе учатся в Квинс-гимназии.
Р.А.: Илана, как я поняла,
вы нуждаетесь в материальной поддержке для учебы
своих дочерей.
И.М.: Да, именно так. Я в
разводе с супругом, без помощи
с его стороны, а также родных и
близких, работаю секретарем в
офисе, не могу сводить концы с
концами. Очень прошу помочь
выучиться моим дочерям.
Р.А.: Спасибо за интервью.
Успехов
вам!
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По данным газеты "НьюЙорк дейли ньюс", ортодоксальный сефардский еврей
Давид Аттали уволился из
Нью-йоркского полицейского
департамента и подал на городские власти в суд, не выдержав
оголтелых антисемитских выходок своих коллег. По словам
Аттали, его сослуживцы в полицейском участке на месте
Всемирного торгового центра,
где погибло более 2.000 человек, подбрасывали оскорбительные вещи в его личный
шкафчик, здоровались с ним
вскидывая руку в нацистском
приветствии "Хайль Гитлер" и
обзывали его разными антисемитскими кличками, в том
числе, "грязный еврей".
Тридцатиоднолетний
Аттали, у которого двойное гражданство,
американское
и
израильское, сказал:
- Я понимаю, что все люди
подшучивают друг над другом,

Сотни людей вышли на
демонстрацию к городской
ратуше в Манхеттене, требуя
от местных прокуроров более
эффективно наказывать водителей, под смертоносными
колесами которых гибнут пешеходы. Члены семей двадцатидвухлетнего Сета Кана,
задавленного автобусом в
Манхэттене, трехлетней Эллисон Лао, насмерть сбитой на
пешеходном переходе во
Флашинге, и двадцатитрехлетней Эллы Бандес, погибшей от удара автомобиля при
переходе улицы в Риджвуде,
требовали более агрессивной
политики от прокуратуры.
По словам выступившей на

Замужняя
учительница
физкультуры 9 – 12 классов
из государственной школы
Grover Cleveland High School
в квинсском районе Риджвуд
признала себя виновной в половой связи с двумя своими
учениками.
Сорокалетняя
Джой Морси, которой грозило
до четырех лет лишения свободы, приговорена к году интенсивного амбулаторного
психиатрического лечения и
испытательному сроку аж в
десять лет. Она также обязана
отказаться от своей учительской лицензии и зарегистрироваться в списке половых
преступников штата НьюЙорк.
Опозоренная учительница
призналась, что вступила в половые отношения с шестнадцатилетним парнем, учившимся в
ее школе, а также разделась
перед другим шестнадцатилет-
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БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБВИНИЛ СОСЛУЖИВЦЕВ
В АНТИСЕМИТСКИХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ
но те мужики просто вышли за
все возможные рамки. Ведь
Всемирный торговый центр –
это необычное, святое для американской истории место. Но
для них этот факт не имел
значения.
Ортодоксальный
еврей
подал в суд на городские власти
и пятерых полицейских, которые
постоянно издевались над ним,
посылая ему на мобильный телефон текстовые сообщения с
антисемитскими оскорблениями
и фотографией Адольфа Гитлера. Он также предъявил иск
четырем полицейским начальникам за то, что те отказались
перевести его в другой полицейский участок и позволили антисемитским
издевательствам
продолжатся.
Давид Аттали, который
шесть лет прослужил в рядах
нью-йоркской полиции, пожаловался на антисемитские притеснения в отдел по борьбе с
дискриминацией полицейского
департамента в мае, но не сообщил следователям из этого

отдела, что у него имеются
копии оскорбительных текстовых сообщений и секретно записанные на телефон разговоры.
По словам Аттали, он надеялся,
что фотографии его служебного
шкафчика, куда были наклеены
реклама свинины из супермаркета, обрывок газеты с заголовком
"Хайль,
Гитлер!"
и
нарисованная на наклейке свастика, будут достаточными доказательствами антисемитских
издевательств его коллег – и начальство позволит ему переве-

стись в другой участок. Но в его
просьбах было отказано.
- Он не хотел причинять никому неприятности, но буквально задыхался от их
выходок и должен был уйти из
того участка, - объяснил адвокат Аттали Рокко Аваллоне.
По словам Аттали, он не
смог больше выдержать издевательство и насмешки коллег и в
августе уволился из полиции.
Через несколько месяцев после
увольнения, Аттали сообщили,
что следователи отдела по
борьбе с дискриминацией удостоверились в том, что его
шкафчик был вандализирован.
По словам Аваллоне, следователи не смогли доказать, что
бывшие коллеги его клиента
словесно оскорбляли его, так
как обидчики просто отрицали
свои антисемитские выходки.
Официальный представитель
полицейского департамента по
связям с прессой, заместитель
начальника полиции Ким Ройстер заявила, что, по правилам
полиции, подробности рассле-

ЖИТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА ТРЕБУЮТ
УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ-УБИЙЦ
эмоциональном митинге конгрессвумен Кэролин Малони,
демократке из Манхеттена, в 95
процентах смертельных случаев на дорогах нашего города
никто не арестовывается. Напомню, что в Форест-Хиллс и
Рего-Парке
случилось
несколько подобных трагедий,
прогремевших на весь город.
Водители, по вине которых погибли
четырнадцатилетняя
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дования отдела по борьбе с
дискриминацией не разглашаются.
Ныне Давид Аттали работает водителем компании по инспекции водяных счетчиков. Он
рассказал прессе, что для соблюдения шабата ему разрешали не выходить на работу по
субботам и это могло быть
одной из причин антисемитской
компании его сослуживцев.
По данным иска, возбужденного в федеральном суде южного округа штата Нью-Йорк в
Манхеттене, в начале 2013 года,
на шкафчик Давида Аттали
была наклеена издевательская
записка: "Эта записка покрыта
салом. Тот, кто ее тронет, попадет прямо в ад". Аттали поведал своей жене о выходках
коллег. Так как ее дедушка
погиб в нацистском концлагере,
она пришла в ужас от издевательств над ее мужем.
А адвокат Стив Уорт, нанятый полицейским профсоюзом
для защиты полицейских, обвиненных в антисемитизме Давидом Аттали, заявил, что
ортодоксальный еврей просто
искал причины уйти из полиции.
- Он решил уволиться, выдвинув лживые обвинения против этих полицейских и подав в
суд, чтобы заработать денег при
увольнении, - заявил Уорт.

София Левиева и пятидесятидевятилетний Якуб Аминов, не
понесли никакой уголовной ответственности.
- Большинство жителей
Нью-Йорка не понимают, что водитель может убить или нанести
увечья вашим близким и потом
просто напросто сесть в машину
и уехать, - эмоционально заявила организатор демонстрации Дэйна Лернер. - Как можно
позволять халатным водителям,
убивающим невинных людей,
оставаться на свободе?! Девятилетний сынишка Лернер, был
насмерть задавлен водителем
такси год назад.

УЧИТЕЛЬНИЦА ОСУЖДЕНА ЗА СОВРАЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
ним учеником и участвовала с
ним в половом акте. По словам
представителя городского департамента по образования,
узнав о подозрениях против
Джой Морси, ее сразу же отстранили от работы с учениками.
По данным прокуратуры,
обезумевшая учительница начала приставать к одному из
школьников, посылая ему фотографии себя в обнаженном виде
и непристойно с ним заигрывая.
По словам следователя квинсской окружной прокуратуры Тэйлор
Пишионере,
Морси
заманила парня в шкаф прямо в
здании школы и вступила с ним
в половой контакт, затем продолжила половую связь с ним
на протяжении полутора меся-

цев. Вскоре ученику исполнилось 17 лет, что вывело за пределы уголовного кодекса его
роман с учительницей.
О выходках физкультурницы
полиция узнала от ее малолетнего любовника. Парень пригласил свою одноклассницу на
выпускной вечер, тем самым
разгневав его сорокалетнюю
любовницу. Испугавшись истерик и ревности со стороны физкультурницы, он сообщил об их
незаконной связи полицейским.
Пикантность ситуации придал тот факт, что законный муж
опозоренной учительницы физкультуры, американец арабского происхождения Хани
Морси преподает науки в той же
самой школе, где крутила романы со школьниками его жена.

Супруг присутствовал при появлении учительницы в суде, он
отказался разговаривать с журналистами.
Ученики той школы рассказали прессе, что они давно подозревали
неладное
в
отношениях их физкультурницы
и парней.

- Они всегда по школе ходили вместе, - объяснила девятиклассница Джози Гонзалес.
А ученица двенадцатого
класса Бианка Рач добавила:
- Я всегда их видела вместе.
Они обнимались в коридорах
школы на глазах у всех.
Адвокат оскандалившейся
учительницы Вирджиния Лопресто сначала гордо заявляла, что
намерена бороться за восстановление доброго имени своей
клиентки до победного конца, но
быстра поняла безнадежность
этого дела и пошла на договор с
прокуратурой. В защиту своей
клиентки, Лопресто заявила, что
та страдает от тяжелейшей депрессии.
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Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благо-

7 января семья Сосона и
Иланы Ибрагимовых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождённого по отцу Эдуард Ибрагимов. Сандок ришон –
дедушка новорождённого по
матери
Борис
Гаврилов.
Моэль – раббай Мурдахай
Рахминов. Поздравили родителей и благословили новорождённого
бабушки,
дедушки, родные, близкие и
друзья.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – ….(?). Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
8 января провели траурный митинг по случаю смерти
Галины Арнопольской. Она
родилась в 1938 году в городе
Москве. Галина Арнопольская
вышла замуж в 1957 году за
Георгия Арнопольского, в
браке имели двоих сыновей.
Галина работала учительницей. Переехав в Америку, продолжала свoю педагогическую
деятельность. Вёл митинг
раббай Аврех Казиев. Выступившие рассказали о её добрых делах.
Руководители и работники
Центра и синагоги Канесои
Калон выражают свои глубокие соболезнования её сыновьям Илюше, Саше, членам
их семей, её родным, близким и знакомым.
8 января семья Ашота
Исакова и Инны Ароновой
провела бар-мицву своему
сыну Ронену. Готовил его наставник Роман Плиштиев.
Ронен удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы
(парашат "Шемот"). Затем его
поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Илья Аронов, Черток Фаня,
Арсен и Любовь Исаковы, Николь и Бриана Исаковы, Борис
и Тамара Сулеймановы, Артур
и Света Исаковы, Павел Юсупов и Лариса Аронова, Альберт Черток и другие.
Раббай Барух Бабаев от

гословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Борис и Мая
Бангиевы, Эдвард и Анжелика
Басаиловы, Даниэль Басаилов, Эдвард Хаимов и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Адам Хискиэль. Сэудат мицву првели в
одном из красивейших залов
Центра.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в
подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды и вечера в его
красивых залах со всеми

имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов центра.
11 января провели траурный митинг по случаю смерти
Саламона Юсупова. Он родился в 1914 году в городе
Самарканде, в семье Исакбарух Юсупова и Малко Алаевой.
Саламон
Юсупов
женился в 1946 году на Оснат
Сафиевой, в браке имели
троих детей. Вёл митинг раббай Аврех Казиев. Выступили:
рав Барух Бабаев, рав Давид
Акилов, а также Рубен Якубов,
Илюша Борухов, Давид Якубов и внук Валерий бен Исхак,
которые рассказали о добрых
делах Саламона Юсупова.
Руководители и работники
Центра и синагоги Канесои
Калон выражают свои глубокие соболезнования его детям
Юрию, Раисе, Эдуарду, их
родным, близким и знакомым.
16 января cемья Шалома
Лахчакова и Аннат Аминовой

удобствами и хорошим сервисом синагоги и сети ресторанов "Da Mikelle", вы
получите большое удовольствие.
Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на содержание,
благоустройство,
развитие и повышение духовности синагоги, а жертвователи, в свою очередь,
получают награду от Ашема.
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по
отцу Ёдгор Лахчаков. Сандок
ришон – дедушка новорождённого по матери Юра Аминов.
Моэль – раббай Ешуа Крон.
Поздравили родителей и благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Ёдгор и
Люда Лахчаковы, Юра и Люда
Аминовы, Рошел Дабакаров,
Артур Лахчаков и Александра
Исакова, Леора Аминова и
Жосеф Занзури, Элеран Аминов и другие.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
словение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого
–
Этан
Давид. Сэудат мицву првели в
одном из красивейших залов
Центра.
18 января семья Авраама
Басалилова и Ольги Бангиевой провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери Борис Бангиев. Сандок
ришон – дядя новорождённого
по матери Алекс Бенжи.
Моэль – раббай Ашкенази.
Поздравили родителей и бла-

Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
(для бармицва-боя) и т.д.
Для подробной
информации звоните

Борису Бабаеву
по телефону:

(917) 600-3422

www.bukhariantimes.org
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Американские законодатели неоднозначно восприняли доклад президента
Барака Обамы Конгрессу «О
положении дел в стране», в
котором он уделил особое
внимание своей экономической политике и продолжающимся переговорам по
ядерной программе Ирана.
Многие предложения, о которых говорил Обама, включая призыв увеличить налоги
на состоятельных американцев, чтобы поддержать налоговые кредиты для среднего
класса, практически наверняка будут отвергнуты республиканцами, среди которых –
новоизбранный сенатор Кори
Гарднер.
«Президент находится у
власти шесть лет, а ситуация
ухудшается, – сказал он. –

Число
состоятельных
граждан России, инвестирующих в США, резко увеличилось в 2014 году на фоне
геополитической напряженности и ослабления рубля,
пишет "Интерфакс" со ссылкой на MarketWatch.
По словам юриста Gusrae
Kaplan Nusbaum PLLC Марлена
Кружкова, помогающего российским клиентам найти возможности для инвестиций в США,
число обращений со стороны
россиян, оценивающих инвестиции в США, в этом году увеличилось более чем вдвое по
сравнению с 2013 годом.
"По крайней мере, вдвое
больше людей, чем обычно, обращаются к нам, и многие из
тех, кто раньше скептически от-

В Союзе бухарскоеврейских писателей,
поэтов и журналистов
США, при информационной поддержке
газеты The Bukharian
Times и DANU Radio, в
Зеркальном
зале
Центра
бухарских
евреев
состоялась
встреча с раввином
Бехором
Гавриэловым – известным
просветителем, мыслителем,
физиком,
психологом,
владеющим
практической Каббалой, автором книги «Предназначение
творения». Б. Гавриэлов про-
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ДОКЛАД ОБАМЫ ВЫЗВАЛ НЕОДНОЗНАЧНУЮ
РЕАКЦИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Люди работают все больше и
больше и каждый день пытаются свести концы с концами. Поэтому мы должны
сделать так, чтобы налоги на
трудолюбивые американские
семьи и создателей рабочих
мест в Америке не повышались. К сожалению, похоже, что
именно в этом состоит единственный план президента».
Некоторые законодатели,
такие как сенатор Гарднер и
конгрессмен Элиот Энгель,
представляющий Демократическую партию, выразили сомнения
по
поводу
переговоров о ядерной программе Ирана.

«Проблема с
этими переговорами состоит в
том, что мы, кажется, все больше
соглашаемся с их
требованиями, не
получая никаких
уступок от Ирана,
и я очень обеспокоен, что администрация, похоже, готова отказаться от
всего, ничего не получая взамен», – сказал Гарднер.
«Мне раньше казалось и
до сих пор кажется, что санкции привели Иран за стол переговоров, а новые санкции
могут заставить Иран более

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

носился к инвестициям в США,
теперь неожиданно начали говорить о желании провести
сделки как можно быстрее", - говорит Кружков.
Согласно оценкам исследовательской организации Capital
Economics, чистый отток частного капитала из России к концу

2014 года достигнет 120 млрд
долларов против 61 млрд в
2013 году. Более существенный
отток - 130 млрд долларов - был
отмечен лишь в 2008 году, в период финансового кризиса.
Наиболее
популярными
среди граждан РФ являются инвестиции в недвижимость ньюйоркского района Манхэттен,
однако они также вкладывают
средства в частный бизнес и недвижимость в различных регионах США, сообщают частные
лица, помогающие россиянам
осуществлять инвестиции в
США.
По словам Кружкова, рос-

добросовестно относиться к
переговорам», – отметил
Энгел.
Усилия Обамы по борьбе с
глобальным
терроризмом
также вызвали критику со стороны ведущих республиканцев. Конгрессмен-демократ
Дэвид Скотт выразил аналогичную точку зрения.
сийские инвесторы также начинают вкладывать средства в недвижимость
и
землю
в
Северной Дакоте и Оклахоме,
ставших в последние годы эпицентром сланцевого бума, который привлек в эти штаты
множество людей.
"Один человек приобрел
землю в Северной Дакоте и построил жилье для рабочих, - отмечает Кружков. - Построенные
им дома заняты на 98%, и он
счастлив, что пошел на это, взяв
на себя риск".
Джоан Бразерс, сотрудник
агентства недвижимости Manhattan Boutique Realty, отмечает
растущий интерес к недвижимости Манхэттена со стороны российских покупателей.
"Возможно, 10-15 лет назад
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«Мне бы очень хотелось,
чтобы он занял более агрессивную позицию в войне против радикального исламского
терроризма. Здесь его слабость, и его воспринимают как
слабого на мировой арене в
данном вопросе, – сказал
Скотт. – Он хороший человек,
но нельзя заниматься внешней политикой исходя из своих
представлений о том, каким
должен быть мир, нужно исходить из того, какой он есть».
Это был первый доклад
Обамы Конгрессу, который
полностью контролируются
Республиканской партией. По
итогам промежуточных выборов в ноябре республиканцы
получили большинство в Сенате, которое раньше принадлежало демократам, а также
упрочили свои позиции в Палате представителе.

россияне активно инвестировали в манхэттенскую недвижимость, потом более популярным
стал Лондон и юг Франции, однако теперь они возвращаются",
- говорит она.
По ее словам, типичным для
гражданина России является
покупка кондоминиума в Манхэттене стоимостью 2 млн долларов.
Приобретение уже действующего бизнеса или запуск
его с нуля также является популярным среди российских, китайских,
а
также
других
иностранных инвесторов, отмечает партнер EisnerAmper Personal Wealth Advisors Тим
Спайсс.

ВСТРЕЧА С РАВВИНОМ БЕХОРОМ ГАВРИЭЛОВЫМ

читал лекцию: «Иудаизм: на
стыке философии и практической психологии».
- Я хотел, чтобы бухарские
евреи, ознакомившись с моей

книгой, идеями, изложенными в
ней, заново отрыли Тору и увидели в ней много привлекательного, жизненно необходимого,
важного для понимания сути
происходящего в сегодняшнем
мире, - говорит Б. Гавриэлов. В бухарско-еврейской истории
имеется собственный духовный опыт, который мало изучен и не всем доступен по
ряду объективных причин. И
полагаю, что мы вместе смогли
бы вернуться к нашим истокам

ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ БАНДИТОВ,
ОГРАБИВШИХ СИНАГОГУ В КЬЮ-ГАРДЕНС-ХИЛЛС
Полиция просит помощи
местных жителей в задержании двух негодяев, залезших
в местную синагогу одним
пятничным утром и вынесшим оттуда деньги из коробки для пожертвований.
Двое молодых чернокожих
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мужчин между пятью и половиной девятого утра вошли
через открытую дверь в ортодоксальную синагогу, расположенную на 70-й роуд
около 147-й стрит в Кью-Гарденс-Хиллс, и вышли оттуда
с неустановленным количе-

ством наличных денег из
ящика для цедаки.
По словам
полицейских,
обворовавшие
синагогу мер-

и возродить общину в гармонии
с окружающей нас действительностью, в ощущении собствен-

ного достоинства, присущего нашему народу.
С краткой рецензией, посвященной книге «Предназначение творения» выступила
педагог математики Рива
Гврилова.
Лекция получилась интересной и познавательной. В
дискуссии участвовали Р. Некталов, Э. Аминов (на фото),
С. Меракова и другие.
Борис БАБАЕВ
Фото автора

завцы заметили видеокамеру
наблюдения и сразу же набросили на головы капюшоны. К
счастью, видеокамера успела
заснять их наглые физиономии.
Полиция распространила кадры
видеокамеры наблюдения, надеясь, что это поможет в поиске
грабителей. Детективы просят
всех, имеющих любую информацию о происшедшем, звонить
по телефону (800) 577-TIPS.
Ваше имя будет сохранено в
тайне.
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Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
* œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡ Ó ÌÂ‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

Ç åàêÖ
В то время, как у государств Персидского залива
не остается денег на насущные нужды и они испытывают внутренние потрясения,
а эпоха разрушительного
арабского могущества подходит к концу, эпоха израильского разума и инноваций,
наоборот, только начинается.
Наиболее драматические
новости 2014 года остались
почти незамеченными. Соединенные Штаты сняли ограничения на американский экспорт
нефти и с первого дня нового
года начали ее экспортировать.
Никто не верил, что это случится так быстро, но благодаря
сланцевой технологии, изменившей мир энергии, США уже превратились в крупнейшего в мире
производителя нефти, больше,
чем Саудовская Аравия.
Ожидается, что в течение
года США будут экспортировать
около одного миллиона баррелей нефти в день, и производить 12 миллионов баррелей в
день. Иран, если сравнивать,
производит около полутора

Ç èéëãÖÑçàâ óÄë
Главный редактор газеты
The Bukharian Times Рафаэль Некталов позвонил в Израиль, Сурену Симхаеву,
брату певца Романа Симхаева, трагически погибшего
2 января 2015 года в Ришонле-Ционе, и выразил соболезнование ему и его семье в
связи с трагической гибелью
Романа. Как известно, он
также находился в ту злосчастную ночь с братом, и к
счастью, остался жив!
- Сурен, как ты себя чувствуешь? Ты уже на ногах?
Выписался из больницы?
- Да, слава Б-гу!
- Прими наши искренние и
глубокие соболезнования!
Вся наша община в Америке
скорбит вместе с вашей
семьей.
- Да, спасибо! Мы видели по
скайпу, как были организованы
и прошли поминки в Квинсе,
Бруклине, Фениксе… Я лично
очень
признателен
всем
друзьям и поклонникам таланта
моего брата в Америке за то,
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ЭРА АРАБСКОЙ НЕФТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ
миллиона баррелей в день.
Это означает, что цены на
нефть будут продолжать падать, а США уже конкурируют с
другими производителями. В
результате, Россия будет раздавлена, Саудовская Аравия и
остальные страны Персидского
залива потерпят полное фиаско, картель рухнет, и все диктаторские
режимы,
держащиеся, главным образом,
на нефти, как Иран, столкнутся
с мрачным будущим.
В то же время, на рынок
будут выходить демократические страны, такие как Канада,
Бразилия, Мексика, Нигерия и
даже маленький Израиль.
Эпоха арабской нефти закончилась, и закончилась разрушительная сила нефтяных
диктатур Персидского залива.
Эти диктаторские режимы бесчестно контролировали слабеющую Европу: покупали
политиков, подкупали компании, захватывали власть в экономике
и
приобретали

политическую власть, используя ее против Израиля.
Через несколько месяцев и
европейцы, и американцы поймут, что эра разрушительной
арабской власти закончилась,
потому что у стран Персидского
залива нет денег на расходы.
Наоборот, они будут сотрясаться
от социальных, этнических и
террористических ударов изнутри, поскольку у них не останется денег на продолжение
удовлетворяющего их террора.
Признаки падения арабских
держав уже заметны. На прошлой неделе двадцать два
арабских государства приложили огромные усилия, чтобы
продавить резолюцию против
Израиля в Совете Безопасности
Организации Объединенных
Наций, но безуспешно. США и
сильные западные страны не
испугались их. Правда, Франция и Люксембург по-прежнему
контролируются арабским капиталом, или думают, что контролируются, но они также скоро

СУРЕН СИМХАЕВ:
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Сурен Симхаев (справа),
Маргарита и Махаил Ядгаровы
у могилы Романа
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что чтят, помнят, любят, горюют с нами. Дай Б-г вам в
жизни много радостных
дней… Ромка был душа человек, ко всем относился подоброму. Он был внимателен
ко всем, и не важно, как одет
его собеседник, на какой машине он ездит, какие носит
часы и украшения. Грел многих людей, поддерживал нуждающихся… Мама и папа
постоянно плачут. Я, слава
Б-гу, чудом выжил! Думаю,
что время, Вс-вышний, всё
расставят по своим местам,
и все получат по заслугам!
Всем спасибо, и, конечно же,
сердечно благодарю газету
The Bukharian Times за информационную и моральную
поддержку!
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поймут, что эра арабских денег
закончилась.
Но что будет с Россией при
продолжающемся падении цен
на нефть? Страна рушится и
может начать войну в Европе,
чтобы спасти себя. А что будет
с Египтом, финансируемым
Саудовской Аравией? Последняя уже сократила свою помощь Каиру, потому что деньги
для нее уже стали проблемой.
А что насчет богатых стран
Персидского залива, как Катар?
Они заблуждаются, считая, что
кому-то будут нужны, если у них
не будет нефти. Некоторые
даже поигрывают идеей туризма. Но если не будет нефти,
туда вообще никто не захочет
приехать, и построенные ими
башни, поднявшиеся в небо,
снова засыплет песок.
А Палестинская автономия
Махмуда Аббаса? Ну, никто из
стран Персидского залива, на
самом деле, не жертвовал
денег на это образование и до
кризиса, хотя они всегда славились торжественными декларациями.
Входя в 2015 год, мы сталкиваемся с новым миром. Это мир
информационной революции,
разума, личной силы, инноваций и изобретений. И в этом
мире Израиль - настоящая
принцесса.
Эпоха арабской нефти закончилась, и начинается эра
глобальности и израильского
разума. Ведь факт, что страны,
не осмеливавшиеся наладить
контакты с нами в прошлом изза арабского вымогательства,
сейчас завязывают дружбу с
нами так поспешно, как будто
стараются
компенсировать
много потерянных лет.
Израиль становится близким другом стран, которые
были далекими в прошлом, но
близки сегодня, как Индия, Япония, Китай и Южная Корея. Они
также понимают, что те, кто не
развивает инновации и не
имеет творческого подхода,
просто не выживет. И здесь у
Израиля есть много, что он
может предложить им, как и у
них есть много, что они могут
предложить в ответ.
Гай Бехор
Translarium.info

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Крупной строительной компании,
специализирующейся в строительстве
монолитных железобетонных конструкций,
требуются опытные рабочие следующих профессий:

•

ПЛОТНИКИ $18–45 в час
С ОПЫТОМ БЕТОННЫХ ФОРМОВОЧНЫХ РАБОТ

•

БЕТОНЩИКИ $18–35 в час
С ОПЫТОМ ЗАЛИВКИ И УКЛАДКИ БЕТОНА

•
•

АРМАТУРЩИКИ $15–30 в час
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
$11–25 в час
Постоянная работа круглый год.
Возможна сверхурочная работа,
оплачиваемая по ставке 1 1/2
от основной почасовой оплаты.
Наши строительные проекты
удобно расположены в Манхэттене,
Бруклине, Квинсе и Бронксе.

Все претенденты должны иметь
право на работу в США и 10 Hour OSHA Certificate
(по технике безопастности)

Для назначения аппойтмента звоните

(718) 418-0040

1285 Flushing Ave/617 Johnson Ave., Brooklyn, NY 11237
Перенос со стр. 10

Президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис Кандов неоднократно встречался с Михаилом Хейфецем и Юханом Биньяминовым,
обсуждая детали их намерения. Этому
вопросу была посвящено специальное
собрание, куда были приглашены лидеры
общины, президенты бухарско-еврейских
центров и благотворительных фондов,
представители средств массовой информации. Он предложил организаторам открыть специальный счет, привлекать
волонтеров к этой работе.
- Вначале планировали провести благотворительный вечер в декабре, но
потом было принято решение перенести
дату на 17 мая 2015 года, - сказал Б. Кандов. - Все, что мы будем делать для
наших детей, послужит для будущего общины, поэтому я, как и все участники собрания, считаю инициативу молодых
бизнесменов весьма позитивной и своевременной.
Главный раввин Центра бухарских
евреев раббай Барух Бабаев с уважением отнесся к инициативе молодых бизнесменов.
- Все наши организации в разной степени сталкиваются с этой проблемой, таккак она связана с судьбой наших детей, с
судьбой общины в целом, - сказал он. Михаил Хейфец, который так активно занимается данной проблемой, обратился
к лидерам нашей общины как человек,
уже имеющий соответствующий опыт. Он
не просто пришел оповестить нас или
требовать. Михаил убедил нас своим
личным примером, трепетным отношением к этой проблеме, деликатной помо-

ATID – ЗНАЧИТ БУДУЩЕЕ
щью, оказанной им родителям, дети которых обучаются в иешиве Квинс-гимназия.
На встрече с лидерами общины возникал вполне закономерный вопрос:
сколько может быть различных фондов?
Отвечу: столько, сколько будет нерешенных проблем в общине! Фонд ATID (переводится с иврита, как «будущее») будет
полезен всем.
Раббай Бабаев подчеркивает, что молодыми людьми движут не только филантропические, но и духовные мотивы:
- Задумано написать новый свиток
Торы, который станет символом этого
движения, так как всех нас объединит
еврейская духовность, а это значит, мораль и нравственность наших поступков.
Не зря Вс-вышний, давая нам Тору, говорил, что залогом нашей верности могут
быть только наши дети! И упомянутое
мною намерение – еще один пример
должного отношения к истории, духовности, благотворительности и культуре.
Я обратился к Светлане Ханимовой,
возглавляющей
организацию
World
Women Immigrant, которая проводит
большую работу в помощь женщинам,
болеющим онкологическими заболеваниями.
- Конечно, мы готовы поддержать этот
фонд, ведь ко мне обращается немало
одиноких женщин, оказавшиеся после
развода в сложном материальном положении, но стремящихся дать детям
еврейское образование, - сказала она. –
Это должен быть на самом деле общинный проект!
Хана Лайлиева и Ривка Миерова, лидеры женских организаций Центра бухар-

ских евреев, также сочли необходимым
поддержать этот фонд, так как они ратуют
за содействие еврейскому образованию,
привлечению детей в иешивы в семьях
бухарских евреев.
Алла Якубова, президент организации "Ор-Хана" также проявила интерес к
проекту.
- Я с уважением и пониманием отношусь к тому факту, что эта тема стала
одной из важных не только для женщин,
но и для мужчин. Отрадно, что они стали
инициаторами этого фонда, - сказала
Алла. - В свое время президент Всемирного конгресса бухарских евреев Леви
Леваев показал пример ответственного
отношения к детям. Он помог открыть для
нашей общины иешиву Квинс-гимназия и
позже – иешиву для юношей в Utopia Jewish Center, а Алишаевы – иешиву "Охель
Сара". Тем самым они неоценимо помогли спасению общины от угрозы ассимиляции. Теперь наступило время
продолжить эту инициативу и помогать
одиноким родителям, которые своими силами не в состоянии поддерживать обучение детей в частных еврейских
школах.
- Это инициатива достойна уважения и
содействия, - продолжил ее супруг Алекс
Якубов. - Наша община поддерживает обучение детей в нескольких иешивах. И это
будет достойным продолжением действий
Леви Леваева, направленных на формирование общины в диаспоре. Важно и то,
что собранные средства поступят непосредственно в ту иешиву, где обучаются
наши дети, и будут находиться под контролем общественной организации.

Со своей стороны отмечу, что редакция газеты The Bukahrian Times разделяет
тревогу инициаторов создания фонда для
одиноких родителей, и готова активно сотрудничать и популяризировать их идею,
направленную на предотвращение ассимиляции и аккультуризации наших детей.
Без наших активных действий в этом направлении будущее общины станет
весьма сомнительным. При этом, необходима прозрачность и гласность всей работы фонда, который явится органом
сплочения и единства.
Я призываю присоединиться к этой
инициативе всех, кто хочет помогать тем,
кто на самом деле нуждается в помощи
соплеменников.
- У нас есть список из 80-и семей одиноких родителей, которым нужна эта помощь, - сказал Михаил Хейфец. – Они
согласились дать интервью, поделиться
с нами своими проблемами. Я хочу подчеркнуть, что это проблема носит социальный характер. Жизнь становится
безумно дорогой, город не справляется с
оказанием помощи этим людям, поэтому
наш долг помочь им, а по существу, и нам
самим. Фонд ATID со временем будет помогать не только одиноким родителям,
но и тем полным семьям, которые не в состоянии платить за обучение детей в иешивах.
Да, эта проблема касается всех нас. И
не исключено, что со временем, фонд
ATID будет столь могущественным и стабильным, что позволит детям многих соплеменников посещать иешивы или
еврейские школы именно потому, что это
дети нашей общины.
Рафаэль НЕКТАЛОВ,
главный редактор газеты
The Bukharian Times
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КАРАКАЛПАКСКОЕ ЧУДО

Нью-Йорк

В адропорту Ташкента на
вопрос, какие города и избирательные участки намереваюсь посетить в Узбекистане, я ответил: Нукус и
Чиназ.
Сопровождающий
меня Уткир Каттажанович
Каюмов был несказанно
удивлен географией моего
интереса: столица Каракалпакии – на северо-западе, а
город Чиназ – под Ташкентом.
А дело в том, что мне хотелось увидеть не только центр
страны, но и её окраины.
О Чиназе, его гостеприимных, щедрых людях я написал
в прошлом номере газеты и получил немало отзывов от тех,
кто жили там.

ВСТРЕЧА
С ПРЕКРАСНЫМ
Нукус – небольшой город. Я
прилетел туда вместе со своим
сопровождающим ночью. Маленькая двухэтажная гостиница,
которая возвышается на фоне
одноэтажных строений, построена сравнительно недавно.
Номера просторные, тепло и
уютно... Утром мы отправились
на избирательные участки. В городе очень красивый центр:
площадь, театр, филармония,
университет. Все названия уч-

В НУКУС,
К ЕЛЕНЕ КОРОВАЙ!
Самолет из Ташкента в
Нукус летит чуть больше часа.
Я никогда не был в этой части
Узбекистана. Зима не лучшее
время для подобного рода путешествий, так как север республики
отличается
суровым
климатом: зимой – морозы,
летом – пекло! Рядом – высыхающий Арал, ставший знаком
экологической катастрофы в регионе. Но желание ознакомиться с
Каракалпакией,
древней цивилизацией Хорезма, жизнью современных каракалпаков, и, конечно же,
увидеть собственными глазами

Государственный музей искусств Каракалпакии им. И.В.Савицкого
Худжумской, и имел возможность познакомиться со многими выдающимися русскими
художниками, которые жили и
творили тогда в древнем городе, а некоторые остались в
Узбекистане и впоследствии.
Еще в 1989 году, когда мы с ним
встретились и он редактировал
мою книгу, Вадим Давыдович
рассказывал мне о Фальке, Фаворском, Елене Коровай и о
том, что коллекция их работ находится в Нукусе.

раз в Узбекистане, я надеялся,
что все же смогу доехать до Нукуса и насладиться каракалпакским чудом – Государственным
музеем искусств имени И.В. Савиицкого. Об удивительной
судьбе этого музея поведал
нам, американцам, 13-й канал,
демонстрировавший
многократно документальный фильм
The Desert of Forbidden Art.

Розалия Бикбулатова
Каммалбай Алимбаев
...Прошло много лет, сменилась эпоха, и казалось, что
встреча с картинами этой коллекции так и останется моей несбывшейся мечтой, чем-то
далеким и недосягаемым.
Почти ежегодно приезжая в Узбекистан, я занимался проектами,
связанными
с
памятниками
материальной
культуры нашего народа, а они,
как известно, в основном, находились в Самарканде, Бухаре,
Маргилане, Коканде – в другой
части республики. Тем не
менее, пребывая в очередной

коллекцию русского и туркестанского авангарда, собранную
великим Игорем Савицким, сподвигли меня отправиться в
Нукус.
Впервые об Игоре Савицком
я услышал из уст своего наставника Вадима Новопрудского –
тонкого знатока истории и искусства народов Востока, удивительно интересного человека,
яркого публициста, первого редактора моих текстов. Его я с
гордостью называю своим Устозом, без него трудно представить первые шаги начинающих
литераторов в нашей общине.
Вадим Новопрудский жил в
годы войны в Самарканде, в
еврейском квартале, на улице

Педагоги и учащиеся музыкальной школы №12 г. Нукуса

реждений, рекламы, объявления написаны на трех языках:
каракалпакском, узбекском и
русском. Местное население хорошо владеет русским языком,
так что проблем с общением у
меня не было.
Мы посетили специализированную музыкальную школу
№12 имени Амет-баксы, в фойе
которой временно расположился избирательный участок.
Мы детально ознакомились
в его работой, и собирались покинуть здание, но один из сотрудников школы обратился ко
мне с предложением:
- Нам сказали, что вы, Рафаэль, – выпускник Ташкентской консерватории и любитель
музыкального творчества народов Узбекистана. Мы подготовили для вас небольшой
концерт...
Признаться, я был приятно
удивлен, и, не скрою, обрадован,
что представилась возможность
послушать юных музыкантов, исполнителей каракалпакской народной музыки, о которой я не
имел почти никакого представления. Нас пригласили в концертный зал на 200 мест.
Первым выступил юноша в
национальной одежде, исполнивший народную песню “Караман”. Этот певец, Каммалбай
Алимбаев, поразил меня сразу
же, с первых тактов песни.
Перенос на стр. 26
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
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Конгресс бухарских евреев США и Канады

25 января, в воскресенье, в 1 pm
В Зале торжеств
Центра бухарских евреев состоится

Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:

АВИАБИЛЕТЫ В:

Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

Tbilisi.................$799.00
Минск ..........от $799.00
Chisinau (Кишинев).......
..........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
...................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –

Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:

«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

Моэль Нехамия Марковиц

Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова,
композитора и музыковеда,
лауреата Премии премьер-министра Израиля
106-16 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills NY 11375
Вход свободный

Раббай общины «Бет Гавриэль»

рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

Лайсенс The medical Board
of the Initiation Society
and Beth Din of London

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

New York’s Most Skilled
Mohel Practicing Since 1986
Rabbi Nechemia Markovits,
M.B. Certified Mohel

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

Раббай

Нехамия Марковиц делает
• Всего за 10 секунд!
брит-милу в госпитале
Almost 10-seconds
• Заботливые руки! Warm, loving hands
• Поэтому не нужно лекарства и крем
• 30 лет опыта! Almost 30 years experience
• Spiritual and meaningful

(347) 600-8800
usamohel@gmail.com
Мы говорим по-английски,
французски, на идиш, иврите
и немецки
www.USAMohel.com

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

Пишет,
проверяет,
продаёт
Сефар Тору,
тфиллин,
мезузот.
Проводит хупу,
кидушин, также
приходит на дом.

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

718-629-8266
718-853-3351 917-232 8159
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Многие из нас слышали о пользе
краткого дневного сна. Корреспондент BBC Future выяснила, как добиться наилучших результатов.
В детстве в моем родительском доме
сон ставился превыше всего. Меня и
моих братьев с сестрами особо ни в чем
не ограничивали - мы шли спать когда
хотели, могли по желанию ужинать перед
телевизором разогретой в микроволновке едой (дело было в 1980-х) и
сколько угодно играть в видеоигры. Но
было одно железное правило: нельзя будить взрослого или другого ребенка,
когда тот спит.
Потом я повзрослела и отправилась
в большой мир, где выяснила, что взрослое общество не приветствует дневной
сон. Однако сейчас появляется все
больше доказательств того, что он может
благотворно влиять на мозг, к примеру,
обострять внимание и улучшать моторные навыки, восприятие информации и
память. Как же добиться наилучших результатов от короткого дневного сна?
В опубликованном в прошлом году
исследовании ученые выяснили, что и
ночной, и дневной сон помогает лучше
фиксировать в долговременной памяти
не связанные по смыслу словесные пары
(к примеру, "перец" и "локоть") - что означает, что в памяти лучше откладываются
сложные для запоминания концепции. В
ходе еще одного исследования, прове-

ОДИНОЧЕСТВО И ИНСУЛЬТ
— СМЕРТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ДЛЯ МУЖЧИН
Исследователи из Университета Гетеборга изучили 1090 случаев инсульта.
Они наблюдали за пациентами младше
70 лет, перенесшими ишемический инсульт. В контрольную группу вошли 600
человек, рассказывает Science World
Report. Ученые учли такие факторы, как
отсутствие физической активности,
злоупотребление алкоголем, низкий
уровень образования и другие.

В течение 12 лет после инсульта
умерли 36% пациентов, живших в одиночестве, и 17% из тех, кто жил с партнером. Риск оказался выше среди мужчин.
Скончались 44% одиноких мужчин и 14%
из тех, у кого была партнерша. Специалисты предполагают: люди, которые
живут одни, ведут менее здоровый образ
жизни, реже принимают лекарства и, как
правило, дольше ждут, прежде чем обратиться за медицинской помощью.
Кроме того, исследование показало, что
многие люди, перенесшие инсульт, в течение последующих 7 лет страдали от проблем с памятью, вниманием и мышлением.
Между тем, многие участники еще находились в трудоспособном возрасте. Ученые
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денного в Пекинском технологическом
университете, изучалось влияние сна на
атлетов после тренировок. Оказалось,
что сон улучшает деятельность мозга и
органов зрения, способствует физическому и психическому восстановлению –
таким образом в подтверждение прошлых научных работ выяснилось, что сон
помогает закреплять моторные навыки.

ПРАВИЛЬНАЯ СИЕСТА

КАК НАУЧИТЬСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО СПАТЬ
Вздремните - и измените свою жизнь.
Ваш мозг скажет вам спасибо
В 2008 году группа ученых из Калифорнийского университета под руководством Сары Медник, автора книги
"Вздремните и измените свою жизнь",
сравнивала воздействие на память 200
миллиграммов кофеина (примерно такая
доза содержится в чашке кофе) и 60-90
минут дневного сна. Ученые установили,
что сон улучшает работу памяти, а кофеин либо никак на нее не влияет, либо
ухудшает. Исследователи предположили, что кофеин мешает откладыванию
новой информации в долгосрочной памяти, так как он повышает содержание в
гиппокампе мозга нейромедиатора под
названием ацетилхолин (количество
этого нейромедиатора естественным образом снижается в медленной фазе сна).
Результаты исследований о пользе
сна убедили руководство некоторых компаний разрешить сотрудникам спать в
течение рабочего дня. Софтверная компания Hub Spot создала в своем офисе
в американском штате Массачусетс специальную комнату с гамаком и приглу-

настоятельно рекомендуют тем, кто перенес инсульт, следить за своим здоровьем.

ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ
ДРУГ ДРУГУ
Ученые из Университетского колледжа Лондона оценили, как часто
людям удается бросить курить, начать заниматься спортом или сбросить вес вместе с партнером.
Оказалось, менять образ жизни в лучшую сторону проще всего, если партнер решает сделать то же самое,
сообщает Zee News.
В исследовании приняли участие
3722 пары старше 50 лет, состоявшие в
браке или жившие вместе. Исследователи выяснили: у 50% женщин, бросавших курить вместе с партнером,
получилось отказаться от вредной привычки по сравнению с 17% из тех, чьи
партнеры уже бросили курить, и 8% тех,
чьи партнеры были заядлыми курильщиками. Мужчинам тоже было проще вносить изменения в привычный образ жизни
вместе со своей второй половиной.
Специалисты отмечают, что нездоровый образ жизни является ведущей причиной смерти от хронических болезней
во всем мире. Риск возникновения проблем со здоровьем повышают курение,
лишний вес, недостаток физической активности, неправильное питание и употребление алкоголя. Изменение образа
жизни поможет предотвратить множество заболеваний, включая рак.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ НЕ ПРИГОВОР
Сотрудники Стэнфордского Университета уверены: окружающая среда

шенным светом. Работники фирмы могут
бронировать ее без ограничений.
По словам представительницы HubSpot Элисон Элуорти, идея была принята на ура, особенно молодыми
родителями, приходящими в себя после
бессонных ночей, и теми, кто летает в
командировки в другие часовые пояса.
"Комнату используют с удовольствием, и
пока не было никаких злоупотреблений",
- говорит Элуорти.
В других компаниях эта идея была
реализована с меньшим успехом. По
данным Би-би-си, в некоторых фирмах
результатом стало сачкование и бездельничанье сотрудников, а в одной технологической компании из канадского
Торонто производительность труда снизилась на 30%.
Несмотря на это, Медник утверждает,
что около 40% людей по своей природе
склонны к послеобеденному сну, он им
нужен и полезен. Если вы (как, к примеру, и я) относитесь к таким людям, то
стоит принять на вооружение пару соображений, позволяющих вздремнуть с
максимальной эффективностью.

Ученые считают, что, исходя из суточных биоритмов человека, наиболее естественное время отхода к дневному сну
– между 2 и 4 часами дня. Медник даже
предлагает на своем сайте специальный
инструмент для расчета оптимального
времени для сна, когда фазы медленного и быстрого сна сочетаются наилучшим образом. Как правило, этот баланс
достигается спустя шесть-восемь часов
после утреннего пробуждения.
"Если вы хотите восстановиться, то
лучше вздремнуть ближе к вечеру, когда
начинается фаза медленного сна, - говорит Медник. - А если вам нужно поспать
для творческого подъема, лучше прилечь пораньше и спать быстрым сном".
Чтобы достичь фазы быстрого сна,
придется спать подольше, час или полтора, потому что эта фаза последняя в
цикле. Но и от короткого сна тоже есть
польза.
Чтобы достичь фазы быстрого сна,
придется спать подольше
Австралийские ученые выяснили, что
всего 10 минут послеобеденного сна помогают избавиться от последствий беспокойной ночи. Проспав 10 минут,
испытуемые поднимались менее сонными и более оживленными, а их мыслительные способности активизировались
на ближайшие два с половиной часа. 20и 30-минутные периоды сна тоже давали
свои плоды, но мыслительная деятельность после них активизировалась медленнее – вероятно, потому, что
испытуемым после более длинного сна
требовалось больше времени на раскачку.
И запомните: ничто не заменит полноценного ночного сна!
Тиффани Уэн

определяет состояние иммунитета в
большей степени, чем наследственность. И этот эффект в особенности
проявляется в пожилом возрасте,
пишет The Times of India. Этот вывод
помог сделать сравнительный анализ
близнецов, моно- и дизиготных. Первые имеют на 100% общие гены, а вторые - в среднем на 50%.
Для исследования были собраны 78
пар монозиготных близнецов и 27 пар
дизиготных близнецов. Оказалось, три
четверти показателей крови были связаны с ненаследственным влиянием.
Сюда относились ранее происходившие
контакты с микробами и токсинами, вакцинации, диета и гигиена полости рта.
Иммунная система весьма подвижна.
Достаточно наличия или отсутствия всего
одной вирусной инфекции, чтобы производился сильнейший эффект на состав
и реакцию иммунной системы. Если иммунная система работает хорошо, то она
быстро адаптируется к наличию агрессивных агентов или полезных элементов.
Так как процесс адаптации происходит
постоянно, внешние влияния перевешивают влияние наследственности.

СВЕКОЛЬНЫЙ СОК
УМЕНЬШАЕТ ДАВЛЕНИЕ
НЕ ХУЖЕ ЛЕКАРСТВ
Стакан свекольного сока в день этого достаточно, чтобы снизить давление у людей с гипертонией, даже если
заболевание не поддается медикаментозному контролю. Это доказал эксперимент
Лондонского
университета
Королевы Марии. Как передает Medical
News Today, в свекольном соке много
неорганических нитратов. Данные со-

единения также можно найти в салате
латук и капусте. В теле они превращаются в оксид азота, который расслабляет и расширяет кровеносные сосуды,
что ведет к снижению давления.
Сок протестировали на 64 пациентах
18-85 лет. 50% из них пили лекарства от
высокого давления, но они им не
помогали. Людей
разбили на две
группы.
Первая
выпивала
ежедневно по 250
миллилитров сока,
а вторая пила сок,
не содержавший
нитраты (плацебо).
Эксперимент продолжался 4 недели. Также за 2 недели
до и 2 недели после эксперимента проводилось наблюдение.
Так, у пивших настоящий сок, давление снизилось за 4 недели на 8 (систолическое давление) и 4 (диастолическое)
миллиметра. Для многих подобные изменения означали возвращение к нормальным показателям. Но за две недели
после эксперимента давление вернулось к прежней отметке. У этой группы
наблюдалось 20%-е улучшение показателей расширения сосудов, а отвердевание уменьшилось примерно на 10%, что
снижало риски болезни сердца.
В плацебо-группе улучшений не
было. Лекарства обычно давали снижение систолического давления на 9 миллиметров, а диастолического - на 5
миллиметров. Между тем, рост давления
на каждые 2 миллиметра выливается в
повышение риска смерти от болезни
сердца до 7% и от инсульта - на 10%.
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Соответствие комплимента

Барух БАБАЕВ, которые супруг считает неважглавный раввин
Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Многие женщины обижаются, когда супруг хвалит ее
только за внешность, не упоминая положительных качеств
души.
Бытует поверхностное мнение, что комплименты — это просто какие-то слова, которые
приходят в голову делающего комплимент в данный момент. Но на
самом деле, комплимент должен
быть сделан, чтобы удовлетворить определенную потребность
его адресата. Поэтому, чтобы исполнить с помощью комплимента
заповедь «люби ближнего, как самого себя», он должен соответствовать нуждам адресата с точки
зрения вида, качества и частоты.
Приведем пример. Яков и Рут
пришли ко мне, чтобы найти способ улучшить связь и взаимопонимание между ними. На одной
из встреч, когда я заметил на
лице Якова признаки напряжения, я спросил его: «Почему вы
напряжены?» Он ответил, что на
протяжении всей его семейной
жизни, жена критикует его, а его
достоинства и то, как много он
делает для семьи, она не находит нужным отметить. В то
время, когда Яков высказывал
свои претензии, я заметил, что
взгляд его супруги выражает
удивление, а после этого она ответила, что ей очень странно
слышать такую претензию. Она
считает, что она говорит комплименты мужу, и она даже готова
рассказать о нескольких случаях
за последнее время, когда она
хвалила его.
Яков и Рут представляют
собой пример нарушения коммуникации, которая имеет место у
многих пар. Часто бывает, что человек может сказать, что он испытывает искренние чувства
любви и уважения к своему супругу, и выражает их словами и
действиями. Но когда мы спросим его супруга, получает ли он
эти «сообщения», он ответит отрицательно, или ответит, что получает, но редко. Иногда он
может ответить: «Мне рассказывали, что супруг хвалит меня, но
в лицо он мне почему-то ничего
такого не говорит». На самом
деле, почти у каждой пары мы
можем заметить это противоречие: когда одного из них спросят,
говорит ли он комплименты другому, он ответит положительно, а
когда спросят второго, хвалит ли
его супруг, тот ответит отрицательно.
Противоречивые
ответы
мужа и жены происходят из-за
того, что один из них основывается на фактах и ситуациях,
когда, как он помнит, он говорил
комплименты. Но эти комплименты, по-видимому, были недостаточно сильны и не были
восприняты супругом, поскольку
были сказаны в общем, а не на
каждое конкретное действие в
отдельности; или потому, что
были сказаны по поводу вещей,
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ными и второстепенными, в то
время как он ожидает комплиментов относительно совершенно
других
вещей.
И
поскольку основная задача комплимента — быть услышанным,
а не только сказанным, то, когда
один из супругов утверждает, что
ему не говорят комплименты, то
даже если второй приведет неопровержимые доказательства
обратного, прав первый, а не второй.
Тот факт, что не всегда похвала одного воспринимается
другим, проистекает из того, что
каждый человек любит различные комплименты. Это связано с
его самооценкой, мировосприятием, с тем, что он считает важным, а что — незначительным, с
его устремлениями в жизни.
Влияние оказывают и те комплименты, которые его родители говорили друг другу. Поэтому, если
мы хотим похвалить супруга так,
чтобы выполнить тем самым заповедь «люби ближнего, как самого
себя»,
мы
обязаны
постараться хвалить его в соответствии с его потребностями, с
его самовосприятием, и в том количестве, которое ему требуется.
В принципе, существуют комплименты,
соответствующие
мужским потребностям, и другие
— соответствующие женским потребностям. Ясно также, что
если, к примеру, знатоку Торы
будут говорить комплименты по
поводу его красоты или физической силы, такой комплимент его
никак не тронет, а, быть может, и
обидит. Возможно, один из супругов получает большое удовольствие от красоты второго, или
красота для него — очень важна,
однако комплимент должен соответствовать потребностям получателя.
Поэтому,
человек,
занимающий высокий пост в обществе, будет, вероятно, очень
рад услышать от своей жены, что
он — харизматичная личность.
Она также может сказать ему, что
он человек серьезный, глубоко
мыслящий и т.п.
Точно так же, жена может
обидеться, если муж сосредоточится на комплиментах, соответствующих мужскому взгляду.
Многие женщины обижаются,
когда супруг хвалит ее только за
внешность, не упоминая положительных качеств души.
Иногда в вопросе соответствия комплиментов потребностям
другого
человека
выясняются весьма любопытные
вещи. Элишева утверждала, что
Дан, ее муж, говорит ей детские
комплименты. «Какие, например», — спросил я ее. «На всякую вещь, которая ему нравится,
он реагирует словом “чудненько”», — ответила она. Когда
я попросил Дана отреагировать
на замечание Элишевы, тот сказал: «Так говорили мои родители,
и мне это кажется нормальным».
Или другой случай. Батья
рассказала мне, как муж пришел
домой и сказал, что его родители
хвалили ее. На вопрос: «Что
именно они сказали?» он ответил: «Они отметили, что ты очень

расторопна и экономна, рано
встаешь утром, дом всегда в порядке». «Вот видишь, — отреагировала она, — они отметили, что
я хорошая “рабочая лошадка”, но
ничего хорошего не сказали обо
мне как о человеке».
Виды комплиментов и их соответствие могут меняться в зависимости от усилий, которые
предпринимает супруг. Можно заметить, что когда один из супругов явно выделяется на фоне
второго самообладанием, опытностью, активностью и жизнен-

ной мудростью, то второй супруг,
не одаренный этими замечательными качествами, нуждается в
комплиментах, которые подчеркнут, что он предпринимает усилия для развития своей личности
и вообще — в полном порядке.
Иногда следует делать комплименты в соответствии с тем,
что важно для человека, на что
он тратит свое время и энергию.
Если некто тратит много сил на
мероприятие, которое кажется
ему важным, или на попытку научиться чему-то, то если при нем
заметят, что восхищены его настойчивостью и силой воли в
этом деле, такой комплимент
будет принят с радостью.
Следует отметить, что зачастую человек больше заинтересован не в комплиментах по
поводу его сильных сторон, а в
эмоциональной поддержке относительно его недостатков. То
есть, когда мы замечаем, что супруг злится сам на себя из-за
определенной слабости, которая
у него имеется, можно помочь
ему, хваля его за настойчивость
в преодолении этой слабости.
Иногда следует пойти ему навстречу еще дальше и напрямую
сказать, что недостатки, в которых он себя обвиняет, несущественны и никому не мешают.
Как мы уже сказали, для того
чтобы комплимент был воспринят, важно его качество, но не
менее важно и количество высказываемых комплиментов. Многие
уверены, что они хвалят своего
супруга, и, по-видимому, они говорят правду, но поскольку комплименты, которые они говорят,
очень скупы по сравнению с потребностями супруга, то он почти
их не чувствует. Об этом говорил
еще раби Хаим из Воложина в
своем комментарии на трактат
Авот (2:10): «Пусть честь твоего
товарища будет тебе так же дорога, как твоя собственная…»
Объясняет раби Хаим: Когда человек выказывает почет и уважение ближнему, он говорит себе «я
почтил его в несколько раз
больше того, что ему полагается». А когда почитают его, он
говорит себе: «Я получил и деся-

той доли полагающегося мне почета». Поэтому мишна предлагает человеку относиться к
почитанию, которое уделяет ему
товарищ, по его меркам, а не по
своим.
Тора учит, что благотворительность и добро нужно делать
человеку в соответствии с его потребностями. Написано: «Открой
ему свою руку … настолько,
сколько ему будет недоставать»
(Дварим 15:8). Из этого учили
Мудрецы, что, с одной стороны,
ты не должен давать бедняку
больше, чем ему необходимо:
«Есть заповедь давать ему пропитание, но нет заповеди обогатить его». Но с другой стороны,
Тора говорит: «сколько ему будет
недоставать». Мудрецы понимали, что Тора подчеркивает индивидуальную
потребность:
«ему», данному человеку, и
учили: «даже коня, чтобы скакать
на нем, и раба, чтобы бежал
перед ним» (Ктубот 67). Например, человек, был богатым и
обанкротился, и раньше у него
был конь, чтобы быстро добираться до цели, и раб, чтобы расчищать перед ним дорогу.
Заповедь благотворительности
повелевает удовлетворить эти
его потребности, если такая возможность имеется. Ведь его потребность в этих вещах не
исчезла с его банкротством, он
чувствует, что они ему необходимы, и у этой потребности есть
реальная подоплека.
Добавляет Мальбим: «Хотя
большинство людей не испытывает такой нужды, а только ему,
по привычке, их недостает, —
следует дать ему». То есть, мы
не можем увильнуть от обеспечения потребности бедняка под
предлогом того, что это «его проблема», поскольку он не должен
был привыкать к этим излишествам.
Рассказывали о Гилеле, что
он давал бедняку из аристократической семьи коня, чтобы
ехать верхом, и раба, чтобы тот
бежал перед ним. Один раз он не
нашел раба, и сам бежал перед
ним три мили.
«Конь и раб» не необходимы
для материального существования нуждающегося, но Тора
здесь учит нас, что есть заповедь
благотворительности, которая не
связана с финансовой нуждой
или недостатком еды и одежды.
Речь идет об эмоциональной
нужде. И иногда эмоциональный
недостаток переносится тяжелее
прочих. Поэтому есть необходимость удовлетворить нужду бедняка, в чем бы она ни
заключалась: в деньгах, коне или
рабе. Талмуд отмечает, что поднимающий бедняку настроение и
утешающий
его,
получает
больше благословений, чем тот,
кто просто оказывает ему материальную помощь.
Заповедь благотворительности относится не только к беднякам, которые просят милостыню,
но и ко всем людям. Сосед, друг,
супруг — все нуждаются в добром слове. Поэтому Тора приказала в меру возможностей
удовлетворять эти их эмоцио-

нальные потребности, и эта обязанность относится также и к человеку,
который
сам
не
нуждается в этих «предметах
роскоши».
В книге «Шаар амицвот» раби
Хаим Виталь рассказывает: «Однажды я шел по дороге вместе с
моим учителем, святым Аризалем, и некий ученый человек из
Цфата опередил нас и специально шагал перед Аризалем,
так как полагал, что ему полагается больше уважения, чем Аризалю, шевствовавшему за ним,
как ученик за учителем. Когда
Аризаль увидел, что сделал тот
раввин, он сам постарался следовать за ним, хотя изначально
направлялся в другую сторону. Я
сказал ему: “Ты вводишь его в
грех, поскольку если бы тот знал,
кто ты на самом деле, он бы шел
позади тебя, а сейчас он, заблуждаясь, не оказывает тебе должного уважения”. Но Аризаль
ответил, что, поскольку этому человеку кажется, что ему оказывается почет тем, что идет передо
мной, я обязан оказывать ему
этот почет и делать ему приятное, как поступал Гилель, который бежал три мили перед
обедневшим аристократом».
Нет сомнения, что комплимент и доброе слово ничем не
хуже, чем «конь и раб» в контексте удовлетворения нужд и
потребностей другого. Ведь супруги больше чем в чем-либо
другом нуждаются в ощущении,
что их партнер по жизни ценит и
уважает личность супруга и то,
что тот для него делает. Поэтому
комплимент, который был выражен в меньшей мере, чем это
нужно супругу, и поэтому не был
им эмоционально воспринят, как
будто и не был сказан. Таким образом, не удивительно, что даже
когда комплименты говорятся,
другая сторона может утверждать, что их нет совсем.
Осознание необходимости
обеспечивать другому человеку
его нужды, причем в соответствии его потребностями, помогает также ответить на вопрос,
который многие задают: действительно ли нужно каждый день говорить супругу комплименты? На
это я обычно отвечаю: Я никогда
не говорил, что нужно говорить
комплименты каждый день. Я говорю, что необходимо говорить
их в том количестве, в каком супруг нуждается. Может быть,
только один раз в день, а возможно, и много раз за день.
В соответствии с этим принципом, даже если один из супругов считает, что он лично не
нуждается в подобной эмоциональной поддержке, не чувствует
потребности в том, чтобы ему говорили «спасибо» за то, что он
делает ради семьи, поскольку
это исполнение обязанности, а за
это не хвалят; или даже если он
считает, что его партнер по браку
не должен ожидать комплиментов за то, что он делает для всех
домашних, поскольку дом и дети
и его тоже, и он делает все для
себя — все равно он не освобождается от обязанности говорить
комплименты в том количестве, с
той частотой и по тем поводам,
как этого хочется второму супругу.
Из книги «Еврейский дом»
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GLATT KOSHER
RESTAURANT

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Бывший
ресторан
VICTORIA
Алик Симхаев

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
Давид Исраилов

Новые владелецы Алик СИМХАЕВ и Давид ИСРАИЛОВ
приглашают всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи
на самом высоком уровне
с любимыми
артистами.

Зал рассчитан
на 200 человек.
Мы проводим также поминки
(до 300 человек)

Шеф-повар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

347-720-8191 Àëèê
917-804-1075 Äàâèä

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
В ЛЕЧЕНИИ:
Лучшая фото-сессия
в Нью-Йорке!

Молодо
Круто
Оригинально
Скидки для
первой бар-мицвы, первого брита,
первой свадьбы
Ваши семейные торжества и события –
с вами Артур Аминов

СЛУХА, НОСОВЫХ
И ГАЙМОРОВЫХ ПАЗУХ,
РЕЧЕВОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
И ГЛОТАНИЯ, АЛЛЕРГИИ
И ИММУНОЛОГИИ

Говорим на русском, английском
и испанском языках
EAR, NOSE & THROAT
ASSOCIATES OF NEW YORK
98-11 QUEENS BLV
VD.
REGO PA
ARK, NY 11374
(718) 228-1850

EAR, NOSE & THROAT
ASSOCIATES OF NEW YORK
V .
107-21 QUEENS BLVD
FOREST HILLS, NY 11374
(718) 575-3322
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PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

25

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
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НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
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(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
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‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
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- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
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ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )
Y& E ELITE DENTAL CARE

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

Тел.

TEL:

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro
Plus, Healtfirst, Metlife, Aetna,
Delta, Guardian, Concordia, 32BJ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)
METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НАКЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive,
Forest Hills, NY 11375

(718) 897-6300

718-830-0002

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслуживания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в живописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.
В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здоровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.
Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива медработников.

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реабилитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
Мы предоставляем следующее:
•
•
•
•
•
•

Профессиональная помощь медсестер
Короткое время реабилитации
Неотложная медицинская помощь
Послеоперационная помощь
Уход за тяжелобольными
Специальная программа
обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей,
смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Перенос со стр. 18

Он пел собранно, с какой-то
особенной звуковой атакой. Мелодия начиналась с пронзительно
высокого
звука,
постепенно спадая, как крик и
некое сожаление, выход и вдох.
Пел он с напряжением, волнением, очень трепетно аккомпанируя себе на домре. Было
ощущение личной причастности
Директор музея
Мариника Бабаназарова
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КАРАКАЛПАКСКОЕ ЧУДО
что среди них теперь немало
профессиональных музыкантов, артистов, ставших городстью нашего края.
Расставаясь, мы сфотографировались на память. Как здорово, что я оказался в Нукусе, и
встретился со своей юностью:
атмосферой
музыкальной
школы, коллегами-учителями и
сокурсницей!

Игорь Савицкий

О МУЗЕЕ
И ЕГО ОСНОВАТЕЛЕ
Государственный музей искусств
Каракалпакии
им.
И.В.Савицкого расположен в
центре города и занимает солидную площадь. Я посмотрел
на землю. То, что мне показалось инеем, на самом деле
было проступавшей солью. Вокруг идут земляные работы, перестраиваются
фонтаны,
достраивются новые павильюноши к исполняемой песне,
словно она была для него и написана. Несмотря на юность,
пел Каммалбай, как взрослый,
мужественно.
Я поинтересовался, есть ли
у него в роду певцы, музыканты? Оказалось, его дед был
певцом, и эта песня – из его
репртуара. Но дед совсем недавно скончался, с огорчением
сообщил он, и по-детски вдруг
всхлипнул. Мы его стали успокаивать. Но он как-то сразу же
собрался, смахнул слезу и спел
также выразительно еще одну
песню. Его сильный голос заставил меня внимательнее
вслушаться и тоньше прочувствовать народную песню, и я
думаю, что никогда ее не забуду.
Не менее одаренными были
и другие участники импровизированного концерта. Инструментальный дуэт Ильхома Жумабаева и Нурмухана Оразалиева
тоже оставил приятное впечатление: юноши покорили меня
своим азартом и увлеченностью.
Юная пианастка Розалия
Бикбулатова виртуозно сыграла
“Мелодический вальс”. Мне назвали имя ее педагога Наташи
Клишевой. “Не может быть!” подумал я, ведь со мной и моей
женой на одном курсе тоже училась в консерватории Клишева.
Да, это оказалась именно она!
Вот порадуется супруга, увидев
фотографию подруги! Не награда ли это за дальнее путешествие в Нукус - встреча через
35 лет с сокурсницей!?
Наташа – одна из лучших
педагогов города, и это чувствуется по блестящей игре ее воспитанницы.
- В нашей республике уделяют огромное внимание музыкальному воспитанию детей, - с
гордостью за свою страну сказала Наташа. - Учащиеся обучаются игре на европейских и
народных музыкальных инструментах, рисуют, и могу сказать,

Еврейская слобода.
Красильщики
кий пророчески говорил нам, что
придет время, и к нам будут
приезжать туристы, специалисты из Нью-Йорка, Парижа и
Лондона. Тогда ему никто не
верил, но вот, видите, все сбывается! - сказала она и подошла
к гостям из США.
Меня сопровождала миловидная каракалпачка, блестяще
владеющая английским и русским языками, профессионально
разбирающаяся
в
современной живописи и истории культуры.

Еврейская слобода. 1932.
Холст, масло
оны. Жизнь продолжается и
идет борьба за восстановление
природного баланса. Жители
Нукуса – большие оптимисты.
Они любят свой город, надеются, что природные катаклизмы уйдут в прошлое и
республика будет устойчиво
развиваться.
Нас тепло встретила директор музея Мариника Маратовна

Бабаназарова – большой патриот своего народа и преданная
сподвижница Игоря Савицкого.
В это время подъехала зарубежная делегация, кстати, американская. Мариника Маратовна попросила свою помощницу
ознакомить меня с экспозицией
музея, а сама пообещала подойти чуть позже.
- Игорь Витальевич Савиц-

Позвольте, уважаемый читатель, представить вам основателя музея, который носит имя
этого человека. Он смог не только
создать этот музей, но и внести
огромный вклад в формирование
музейного дела в Каракалпакистане. Википедия приводит о нем
следующие данные.
Игорь Витальевич Савицкий
родился в Киеве в 1915 году, в
семье юриста. Его отец имел
польские и еврейские корни
(дед родился в польской семье,
бабушка в еврейской). Его дед
по линии матери — Тимофей
Дмитриевич Флоринский был
известным русским славистом,
профессором Киевского университета, членом-корреспондентом Российской Академии Наук,
автором многих исследований,
создавшим
свою
научную
школу.

Картины советских художников-авангардистов, спасенные И.В.Савитским
после выставки в ЦВЗ “Манеж” 1962 года

В детстве Игорь Савицкий
получил хорошее образование,
свободно говорил по-французски. Родители Игоря часто бывали за границей, в Европе,
были в курсе всех новостей
культурной жизни Франции, Австрии, Германии и привили отличный художественный вкус
детям.
После революции, в 1920
году, Игорь Савицкий с родителями переехал на жительство в
Москву. Здесь он увлекся рисованием.
В 1934 года Игорь Савицкий
стал учиться на графическом
отделении Московского полиграфического института, а
затем продолжил учёбу в Московском художественном училище памяти 1905 года. В
1938—1941 году учился в Институте повышения квалификации художников.
В 1941 году поступил на
учёбу в Московский государственный художественный институт им. Сурикова. Из-за болезни
он не был призван в армию, и с
1942-го по 1944 год находился в
эвакуации вместе со своим институтом в Самарканде. Здесь
он впервые прикоснулся к своеобразной и интересной культуре
народов Средней Азии, а также
познакомился с такими выдающимися художниками как Роберт Фальк и Константин
Истомин, брал уроки живописи
у Николая Ульянова.
В декабре 1946 году Игорь
Витальевич окончил графический факультет Института им.
Сурикова, по специальности
«офорт».
В 1950 году, по приглашению
Т. А. Жданко, он приехал в
Среднюю Азию, в Каракалпакию, для работы в составе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР,
где под руководством Т. А.
Жданко изучал и коллекционировал предметы каракалпакского
народно-прикладного
искусства.
В 1950 году Игорь Витальевич окончательно переехал на
жительство в Каракалпакию, посвятив себя археологическим
исследованиям и этнографии
каракалпаков, а позже увлекся
и коллекционированием произведений современного искусства, впоследствии ставших
основой
художественного
музея, созданного им в Нукусе.
Он был, по словам людей, хорошо с ним знакомых, поистине
гениальным собирателем.

www.bukhariantimes.org
С 1956 года стал работать
научным сотрудником в отделе
прикладного искусства (лаборатории прикладного искусства)
Каракалпакского научно-исследовательского института экономики и культуры, с 1957 года
получившего название — Комплексный научно-исследовательский институт. С 1959 года
И. В. Савицкий работал в Институте истории, языка и литературы Каракалпакского филиала
АН Узбекистана, а позднее — в
Каракалпакском историко-краеведческом музее.
27 июля 1984 года И. В. Савицкий после продолжительной
болезни умер в больнице в
Москве. Московские друзья, художники, искусствоведы прощались с ним в Государственном
Музее искусства народов Востока.
Похоронен Игорь Витальевич Савицкий на русском кладбище в Нукусе, где на его
могиле установлен памятник с
надписью: «Гениальному спасителю красоты от благодарных
потомков». Но лучшим памятником ему стал созданный им
музей в Нукусе.
Коллекция музея им. И.В.
Савицкого насчитывает свыше
90.000 экспонатов, включая коллекцию русского авангарда,
изобразительное искусство Узбекистана, народно-прикладное
искусство Каракалпакстана, искусство Древнего Хорезма, дополненное
прекрасными
копиями ряда экспонатов Парижского Лувра.
- Даже всемирно известные
Русский музей в Санкт-Петербурге и Третьяковская галерея в
Москве признают, что им есть
чему позавидовать в Нукусском
музее, - сказала мне не без гордости экскурсовод. - По оценкам
специалистов
и
мировой
прессы, коллекция Государственного музея республики Каракалпакстан имени Савицкого,
является лучшим художественным собранием Азиатского региона, обладает второй в мире
по значимости и объему коллекцией произведений русского
авангарда.
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«Так называемые «забытые художники 1930-х годов»
— а Коровай попала в эту общность в силу обстоятельств
— в большинстве своем не пережили хронологических рамок
существования
общности:
одни погибли, другие сгинули
неизвестно куда, третьи ушли
из профессии. Ей же предстояло продолжить свою деятельность в ином времени и
ином пространстве»
В музее имеется несколько
полотен Елены Коровай, и, что
особенно
примечательно,
именно ей было суждено
остаться в благодарной истории
нашего народа, как автору полотен, посвященных бухарским
евреям. Искусствовед Ревекка
Фрумкина (судя по имени и фамилии, сама еврейка) по этому
поводу даже умилилась, написав на сайте “Троицкий вариант”, что, дескать, “Елена
Коровай оставила нам зарисовки исчезнувшего народа —
бухарских евреев”. Судя по
тому, что наш читатель держит
в руках 676-й номер еженедельника общины, ее представление
о нас не соответствовало демо-

Я с удовольствием ознакомился с самой значительной
коллекцией работ Волкова, о котором так много слышал из уст
его ученика художника Абара
Пилосова. Как обидно, подумал
я, что не смогу поделиться с
ним лично своими впечатлениями, расспросить о тех, кто
оказали на него глубокое влияние. И, конечно же, послушать
его рассказ о художнице Елене
Коровай, которая, как и Фаворский, Фальк, жила какое-то
время в Самарканде.
Итак, почему Коровай?
Как я узнал из различных источников, Елена Людвиговна
Коровай, талантливая и яркая
художница, приезжала в Узбекистан в 1920-х годах и некоторое
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Типаж. Еврейская слобода

точниках они названы “Еврейская слобода”, то есть еврейский квартал – Р. Н.).
Меня насторожило то, что
одни и те же работы Коровай из
этой серии носят разные названия. Более того, авторы пишут о
том, что, дескать, она писала образы евреев в Бухаре. На самом
деле все они (на мой взгляд –
пусть меня поправят искусствоведы!) были созданы именно в
Самарканде, в квартале, где
проживали бухарские евреи, так
как это – целая серия, которая
создавалсь в течение двух лет, с
1930-го по 1932 год.
Все исследователи творчества Коровай, подчеркивая ее страсть к
путешествиям и перемене мест, для точности и раширения
географии ее перемещений по СССР перевремя жила в Ташкенте, а в
числяют все города,
1927 переехала в Самарканд,
где ей пришлось быть
где прожила до конца Отечеи творить. Среди них:
ственной войны.
Воронеж,
Барнаул,
Во время войны был эвакуиСамарканд,
Москва,
рован в Самарканд В.А. ФаворТашкент... Но нет Буский. Он уже тогда являлся
хары. И, на мой
известнейшим художником и,
взгляд, не должно
несомненно, легендарной личбыть. Самаркандский
ностью. Его гравюры были приквартал “Восток” был
знаны лучшими в своем жанре,
заселен иудеями Буоставаясь образцом для многих
хары, и все красильпоколений художников.
Еврейская слобода. Самоубийца
щики,
женщины,
графии.
Бухарские
юноши,
типажи
–
герои
ее полоЕврейская слобода. Парикмахер
евреи живут в разных тен могли быть и в Самарканде,
концах мира, и мне, гда она жила и творила в течеих представителю, ние 20 лет.
удалось приехать из
Коровай знала еврейский
Нью-Йорка в Нукус, квартал, который находился в
чтобы увидеть ше- сердце Самарканда, рядом со
девры,
собранные всеми шедеврами архитектуры.
великим Савицким.
Там жил в годы войны скульптор
Работы Коровай Новопрудский. Исследователей
считались почти уте- творчества художницы могло
рянными. Но, благо- сбить название работ – “Евреи
даря самаркандскому Бухары” (имелись в виду – бухудожнку Григорию харские евреи, а не евреи гоУлько,
который рода
Бухары).
Поэтому,
нашел
ее
работы
и
возможно,
и
решили,
что
КороФаворский пригласил Елену
Коровай в Москву (скорее всего, отправил их ей, в Россию, они вай ездила в Бухару и там пивызвал, что было в то время дошли до музея, так как были сала свои работы.
Естественно, меня, человека,
весьма сложно) и в 1946 году по- приобретены прозорливым Саувлечнного культурой бухарских
селил ее с дочерью Ириной «у вицким!
Хотя многие ее живописные евреев, не могли оставить равносебя», т.е. в мансарде так назыработы
всё же пропали, но про- душными и сами сюжеты картин
ваемого «Красного дома в Новогиреево», который Фаворский изошло великое чудо: народу, Коровай из еврейской серии:
еще в 1930-е годы построил которому Отец всех народов от- “Красильщики” (1932), рисунок –
вместе с двумя художниками — казал в самобытности и иден- портрет еврея, “Пионеры в бускульптором Иваном Ефимовым тичности, удалось сохраниться харском гетто”, “Парихмахер”,
и учеником Ефимова скульпто- в по-настоящему антистали- “Самоубийца”, “Портные” (все
нистском музее ХХ века. Этот 1930 года).
ром Львом Кардашевым.
В работе Е.Коровай я не
Там Коровай и прожила до музей стоит, казалось бы, воконца жизни — ее не стало в преки всему и сохранился бла- только увидел, но и почувствогодаря сподвижникам Игоря вал запах индиго, чудодей1974-м.
ственную поэтику и гармонию
Резюмируя жизнь и творче- Савицкого.
Теперь – непосредственно к линий и красок, точно передаюство Коровай до ее переезда в
Москву, известный искусствовед картинам, которые объединены щих атмосферу мастерской
общей
темой:
«Еврейское евреев.
Г. Ельшевская писала:
гетто» (кстати, в некоторых исПеренос на стр. 39
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION

INCOME TAX
INCOME TAX FOR INDIVIDUALS
AND SMALL BUSINESSES
IRS ENROLLED AGENT

x
x
x
x

SERVICES:
INDIVIDUAL TAX SERVICES
SMALL BUSINESS TAX SERVICES
PAYROLL & SALES TAX SERVICES
ALL ACCOUNTING SERVICES

IRS & NYS AUDITS
WORKERS COMP AUDITS

FREE CONSULTATION
TO ALL CLIENTS
FREE ESTIMATES
$50 OFF TO ALL NEW CLIENTS
FREE DIRECT DEPOSIT

FREE e-FILE
Call us today to schedule an appointment in NYC or Queens

or EMAIL us your tax documents and we will give you a FREE estimate!
You can Fax, Scan, Email, Drop oī, Walk in, Text, or upload your tax documents to our APP!

EMPIRE TAX PROFESSIONALS, INC
NYC OFFICE: 5 PENN PLAZA SUITE 2325 NY NY 10001
QUEENS OFFICE: 104-70 SUITE 312 FOREST HILLS, NY 11375

CALL TODAY

212-300-5776 OR 718-764-8778
RACHEL MICHAELOV
LICENSED ENROLLED AGENT

Fax documents to: 718-701-5666
Email documents to: rachel@empiretaxusa.com

CALL TODAY DONT WAIT!

50 off

$

TAX
PREPARATION
SERVICES
COUPON!

THE FASTER YOU FILE, THE FASTER YOU WILL GET YOUR REFUND!

Price $799,000

Taxes $4,990.11

Newly Painted With Moldings
Completely Redone House
With New Baths, Kit,
New Appliances Four Bedrooms,
Two and a Half Bathroom.
Finished Basement, Street Level,
Living Room, Bedroom and Bathroom,
Laundry and Utility. Upper Level
Has Open Style Living Room,
Dining Room, Kitchen With Centre Isle.
2nd Floor Has Three Bedrooms,
One New Bath, and Balcony
Must See To Appreciate!

www.bukhariantimes.org
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FULL BODY –
$1,499 for
6 treatments
SMALL AREA –
$249 for
6 treatments

$89 for 1 treatment,
or 3 treatments –
$249

The Bukharian Times

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

– процедура эффектно устраняет
морщины, возрастные и пигментные
пятна, проявление розацей, прыщей.
Она стимулирует выработку коллагена
и хорошо омолаживает кожу –
$299 for 3 treatments

– поможет омолодить лицо,
шею и зону декальте –
$249 for
3 treatments

– уникальный метод коррекции
фигуры, лечения целлюлита,
быстрое уменьшение объёма
тела, подтянете и укрепите
кожу, а также избавитесь
от «апельсиновой» корки –
$349 for 3 treatments

çÄòà ñÖçõ:
• Душ, парная, горячие камни,
сауна – $25
• Скраб для тела – $50
• Скраб для тела
и косметический массаж – $80
• Массаж пальцев
(60 минут) – $60; (90 минут) – $80
При покупке 10 билетов – один бесплатно – $200
• ENTRANCE: shower, steam, hot stone sauna – $25
• BODY SCRUB – $50
• BODY SCRUB + BEAUTY MASSAGE – $80
• JIAP (FINGER PRESSURE) (60 MINUTES) – $60;
(90 MINUTES) – $90
BUY BOOKLET OF TEN TICKETS
& GET ONE FREE – $200

www.bukhariantimes.org
BO
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The issue of national leadership
is grabbing headlines around the
world. What better time for learning
the Torah’s view of leadership than
this week’s Parsha ― which tells of
Pharaoh and Moses leading their
respective nations.
Let’s first look at Pharaoh. God
sends one plague after another
against the Egyptian people, trying
to convince them to “Let My people
go.” The water supply is ruined
(blood), the animals die (pestilence)
and the crops are destroyed (hail).
The people themselves are subjected to lice, boils, darkness ―
you name it. And as the months of
plagues wear on, the Egyptian people become more and more convinced that it is in their best interest
to let the Jews go!
Everyone is convinced except
Pharaoh. Why? Because for
Pharaoh, this is not merely a pragmatic issue of saving the country.
This has become a personal battle
between himself and God. Pharaoh
had spent years building up his
image as an immortal god; he wasn’t about to be upstaged by the God
of “those lowly Jewish slaves.”
Pharaoh in Pajamas
The issue comes to a head in
this week’s Parsha, when Moses informs the Egyptians of the upcoming “plague of the firstborn” (Exodus
11:4-8). The Midrash Yalkut Shimoni reports that all the first-borns
of Egypt pleaded with Pharaoh to
grant the Jews freedom. Pharaoh’s

Moses was raised in the palace.
He had wealth and power. He had
every material comfort imaginable.
In Egyptian culture, Moses had it
made. So what did he do?
Moses ... went out to his
brethren and observed their burdens and he saw an Egyptian man
striking a Hebrew man, of his
brethren. He turned this way and
that and saw there was no man, so
he struck down the Egyptian and
hid him in the sand.
In these ancient words lie the
secret to modern leadership.
SECRETS OF A LEADER
To choose to identify with others is the first essential quality of
leadership.
Moses went out to his brethren.
He identified with his people. He
didn’t have to, he’d made it out of
the ghetto, he didn’t have to go
back. Indeed, it would cost him to
go back, and no one would know
the difference if he didn’t identify
with them. He could have continued
to lead a totally assimilated, comfortable existence. But he didn’t. He
went out of his way to identify with
his brothers and sisters.
If you treat your colleagues or
subordinates as real people with
real lives, you will be much more
successful than if you look at them
as either obstacles to, or tools for,
your personal success. If they feel
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response: “No way!”
Pharaoh’s ego has taken over
and he is now beyond the point of
rationality. He is willing to completely destroy his country and himself rather than admit defeat. So as
the ship sinks, Pharaoh calls on his
people to make a “national sacrifice.”
In the meantime, Pharaoh ―

The King’s Torah
One of the 613 mitzvot is for
each Jew to write his own Torah
scroll (or at least to own a printed
copy of the Five Books of Moses).
But the Torah specifies an unusual
mitzvah that applies only to a Jewish king:
“It shall be that when he sits on
the throne of his kingdom, that he

WHO IS A LEADER?
also a first-born ― is negotiating to
save his own skin. He begs Moses
to pray to God: “Bless me that I
should not die along with the other
firstborns!” (12:32, Rashi)
Pharaoh is in a panic, backed
into a corner and trying to figure a
way out. In a desperate attempt to
save face, he shifts the blame. The
Midrash says that following the
plague of the firstborn, he blamed
his servants and advisors for the
debacle and had them all killed.
Pharaoh was over the edge. With
nothing left to lose, he’ll try anything.
At this point, Pharaoh realizes
he has to free the Jewish people.
The Torah (Exodus 12:31-32) describes Pharaoh going out in the
dead of night, looking for Moshe
and Aaron to tell them the news. But
in a classic display of Jewish satirical humor, the Jews intentionally
give Pharaoh the wrong directions
and he gets lost! Imagine the scene
of Pharaoh running around frantically in his pajamas in the middle of
the night begging the Jews to leave.
In the end, the great leader ―
the Egyptian god ― is completely
humiliated. The Talmud (Moed
Katan 18a) metaphorically describes Pharaoh as a midget, just
two feet tall.

shall write for himself TWO copies
of the Torah ... It shall remain with
him, and he shall read from it all the
days of his life, so that he will learn
to have awe for the Almighty, and to
observe all the mitzvot the Torah ―
so that his heart does not become
haughty over his fellow countrymen
...” (Deut. 17:18-20)
It all comes down to ego. Every
action of a Jewish leader must be
for the good of the people alone.
The Torah tells a Jewish leader:
Don’t fall into the trap. Keep your
perspective. Don’t forget you are a
servant of the people, not the other
way around.
This defines the precise difference between Pharaoh and Moses.
A person’s ability to ignore reality
(and even destroy the world) is
tested most when his ego is at stake.
And the more power, the more likely
the danger. Imagine the internal
struggle when a world leader has to
admit: “I’m wrong; there’s a force
greater than me that I can’t control.”
Pharaoh cannot acknowledge the
supremacy of God. Whereas a true
Jewish leader is by definition subjugated to the will of God.
King David writes in Psalms the
secret of humility: “Zivchei Elokim
ruach nishbara” ― the sacrifice the
Almighty wants is a humble spirit.
King David is telling us that the bat-

SECRETS OF A LEADER
cared about, they are much more
likely to go the extra mile.
There is a moving story in
“Chicken Soup for the Soul at
Work” about a manager overhearing a new employee, a single mom,
explain to her young son why she
couldn’t buy him a baseball glove.
The manager gave her a gift of one
the next day and that mother is now
a manager herself.In going out to
his people, Moses exhibited the
crucial leadership trait of humility.
To identify with the Jews, oppressed and downtrodden, when all
the power of Pharaoh’s palace is
yours for the taking, requires
tremendous humility. Power can
lead to arrogance. Moses conquered his ego when he walked out
the palace doors. Only someone
who is truly humble, who is willing to
listen and not constantly be governed by selfish desires or interests
can be an effective long-term leader.
Recognize that everyone has
something to contribute. Listen to
the ideas of your coworkers. Give
them credit for the good ones. If
you are responsive to others, more
ideas will come your way. You won’t
lose. An arrogant boss/peer is ultimately rejected, despised and ineffective.

A corollary of the trait of humility
is that you believe in the message,
not the messenger.
It’s not about self-promotion. It’s
about helping others. It’s about
teaching others. It’s about helping
others achieve their potential. It’s
about the mission.
That was Ronald Reagan’s
power. Whatever your personal
opinion of Reagan or his politics, no
one denies that he was able to re-infuse a sense of patriotism and pride
in this country. Why? Because he
believed in the message. In authentic leadership, the power and truth of
the message need to carry the day.
Moses observed the burdens of
his brothers. Traditional understanding is that Moses empathized
with them. Their pain was his pain.
Did you ever notice how differently you react when your neighbor’s child is bleeding and when
your child is bleeding? When your
neighbor is fired from his or her job
or when you’re fired from your job?
When your colleague gets a promotion and when you get a promotion?
For Moses, their joy was his joy
also.
Empathy is a key to strong
leadership. Everyone needs to feel
listened to, everyone needs to feel
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tle of life is to acknowledge God
and appreciate all He does for us.
Ultimately it’s not in your hands. We
make the effort, but God signs the
checks.
Arrogrance Or Humility?
In the material world, the
biggest personalities ― movie
stars, politicians, business tycoons
― are usually the most arrogant.
Somehow arrogance is regarded
as a virtue, a sign of having risen
above the others.
In contrast, the higher a person
becomes spiritually, the more humble he becomes. As we get closer
to God, we become more realistic
about our own limitations, vulnerability and mortality. We internalize
the reality that every human’s position is tenuous and only God is
eternal. Moses was called “the
most humble” because when he
stood before God he knew his
place. Anything else precludes
room for God to fit in. That’s why
the Talmud likens arrogance to idol
worship; both push away the presence of God.
Just look at the great rabbis of
the last generation and you will see.
The house of the Chofetz Chaim
was furnished with just one table
and a bench. Another great rabbi,
when firewood was delivered in the
winter to heat his house, personally
redistributed the wood to the poor
families in town. Jewish leaders are
servants of the people. They bear
the burdens of the nation.
Leadership Qualifications
How does one become a
leader? In the secular world, a person voluntarily runs for office, usually out of a desire for power.
Contrast this to Torah leadership, where there is no term of office and no contracts. The Talmud
even suggests that a leader should-

understood, everyone needs to feel
appreciated. You can’t lead people
who feel alienated from you, who
feel that your concerns are irrelevant to them. You can’t lead when
you have hundreds of pairs of
shoes in your closet and people are
dying of hunger. You can only lead
when everyone’s experiences are
(almost) as real to you as your own.
Moses turned this way and that
and saw there was no man. In that
action he displayed pragmatism,
but more importantly he took responsibility.
Pragmatism is certainly a crucial component of leadership. But
beyond the superficial reading of
the text lies a more profound idea:
Welcome the opportunity to take responsibility.
In “Ethics of our Fathers” it
says: “In the place where there is
no man, strive to be a man.”
A leader is not necessarily
someone who has the all the appropriate talent in place for the job
at hand. A leader is someone who
sees the job at hand and does
something about it, who recognizes
that the task is crucial and no one
else is doing it.
MAKING IT HAPPEN
Seth Godin writes in Fast Company that what holds up some companies’ ability to change is “the
absence of someone who is willing
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n’t accept money from the community he serves ― so they don’t
“own” him. His integrity must not be
tainted by salary negotiations or a
board of directors.
One becomes a leader only because the people respect his character and trust his judgement. He
doesn’t go in search of the honor.
They approach him and they ask
him to become their leader.
In fact, a Torah leader will resist
the honor. When first approached
by God at the Burning Bush, Moses
protested: “Who am I that I should
take the Jews out of Egypt?!” (Exodus 3:11)
A modern-day example is
Rabbi Moshe Feinstein. In the introduction to “Iggress Moshe,” his
monumental compendium of responsa, Rabbi Feinstein writes: “I
would not have volunteered for the
job of leading the Jewish people.
But since this is the role that God
has selected for me, I have no
choice but to accept it.”
Maimonides lists the qualifications for Jewish leadership: “A Jewish leader must be a scholar in both
Torah and secular wisdom, Godfearing, non-materialistic (as a
guard against bribes), a seeker of
truth, mitzvah observant (i.e. practices what he preaches), and modest.” (see Laws of the Sanhedrin
2:7, derived from Yisro’s description
in Exodus 18:21)
Wouldn’t the world be different
today if all leaders were accountable to such standards?
The truth is that people get the
leader they deserve. If there is to be
a revolution against selfish and corrupt, the change must come from
below.
Maybe it’s time to demand integrity of our government leaders.
Because if we let it slide, we all
slide down with it.

to stand up, look everyone in the
eye, and say ‘I’ll make it happen.’”
He doesn’t say a genius is
missing, he doesn’t say an MBA
from Wharton is missing, he
doesn’t say that someone with a
particular managerial talent is missing. What’s missing is someone
willing to take responsibility.
The defining character trait of a
leader is someone who is willing to
take responsibility, someone who is
willing to step up to the plate because the job needs to be done.
Moses was that person. He
wasn’t perfect, he wasn’t experienced, he stuttered when he spoke.
But when he saw his people were
in trouble, when he saw a job that
needed to be done, he acted. He
took responsibility, even at risk to
his own life. Therefore the Almighty
chose him to lead. It wasn’t magical
or supernatural. You don’t have to
have the charisma of a JFK or even
a Bill Clinton. You just have to
choose.
We demonstrate to ourselves,
our partners, our children, our
friends, our colleagues, our community what is important to us by
our actions. It’s up to us. We can
actualize that latent potential. Think
about it. What are you willing to
risk? What are the crucial jobs that
need to be done? Don’t wait. Carpe
diem.
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Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,

АФРИКА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЕГИПЕТ (АРАБСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ)

США

(СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ)
Государство
на
северо-восPh.D.
токе Африки и на Синайском п-ове
Государство в Западном полув Азии. Население – 83,7 млн. чел. шарии. Население – 313,8 млн.
(2012). Столица - Каир.
чел. (2012). Столица - Вашингтон -

Продолжение.
Начало в №620–675

ИНДИЯ
(РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ)
Государство в Южной Азии.
Население - 1205 млн. чел. (2012).
Столица - Дели (15,33 млн. чел.,
2005).
Некоторые бухарские евреи в
поисках экономической стабильности переехали из Афганистана в
индийский город Бомбей. В 19401950-х гг. там временно поселились 40-50 семей бухарских
евреев. В основном они занимались продажей и экспортом мануфактуры в Англию, а также
ювелирным бизнесом, например,
Хаим-Огоджан Абрахам. Позже
Хаим-Огоджан Абрахам стал владельцем ювелирных компаний в
США, Швейцарии, Италии, Индии,
Китае, Японии, Корее и Таиланде.
В Бомбее жили семьи Хаима Борухова, Ядгаровых, Аминовых, Бабаевых. Синагоги не было. В
другом городе, Калькутте, жил со
своей семьёй и имел кафетерий
Хай Пинхасов (Хай-Калонтар). Эти
люди жили в Индии не более 10
лет, к 1960 г. большей частью переехали в Израиль.

ИРАК
(с 1958 г. - РЕСПУБЛИКА ИРАК)
Государство в юго-западной
Азии. Население - 31,2 млн. чел.
(2012). Столица – Багдад (население – 6 млн. чел., 2011). Один из
первоначальных пунктов на пути
бухарских евреев - беженцев из
СССР в Эрец-Исраэль в конце 2030-х гг. ХХ в.

КИТАЙ
(КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА)
Государство в Центральной и
Восточной Азии. Население - 1343
млн. чел. (2012). Столица - Пекин.
Кашгар (провинция Синцзян,
Восточный Туркестан).
В ХХ в. бухарско-еврейские
купцы ездили в Кашгар по торговым делам. Среди них были Абрам
Максумов (ур. Коканда), Натаниэль
Доматов, купец 2-й гильдии, Беньямин Шушаков, Авезбакиев, Малабой Симхаев. В 1916-1917 гг.
Рафаэль Махсуд (Мунар) привёз в
Кашгар 10 семей бухарских
евреев, основал там синагогу и
микву. После революции эта община осталась в Китае. В 1949 г. из
Китая все они уехали в Израиль,
США и другие страны.

Александрия
Крупнейший портовый город
Египта. Население – 2,9 млн. чел
(1997). Основан в 332-331 гг. до н.э.
Бухарско-еврейские купцы в
конце XIX – начале ХХ вв. ездили
сюда по торговым делам. После
Октябрьского переворота некоторые из них остались там. Многие
приехали и после 1917 г. С 1928 г.
в Александрии жили семьи Хискиё
и Ильяу (Эли) Рибакоффых, Сиона
Калонтарова, Менаше Бабекоффа,
Ниссима Давидоффа, Моше Ароноффа, Натаниэла Кимьягара,
Ильи Бабайоффа, Шалома Бабаджана. Они избрали местом проживания Египет, так как Англия,
под чьим протекторатом находилась Палестина, не давала разрешения на въезд туда. К тому же в
то время Египет был более развитой страной, чем Эрец Исраэль, и
предоставлял больше возможностей для ведения дел. Эти семьи
представляли собой миниатюрную,
но тесно спаянную общину. Они
быстро освоили арабский язык, но
надеялись вернуться в свою Бухару, и кухня их оставалась бухарской (плов, оши-сабо и т.д.). Они
собирались вместе на молитвы и в
дни еврейских праздников. Лидером этого сообщества был Эли Рибакофф, установивший хорошие
отношения с местными властями и
еврейской общиной. Бухарские
евреи не имели каких-либо социальных или расовых проблем. Хискиё (умер в 1944 г. в возрасте 78
лет) и его сын Эли (умер в 1954 г. в
возрасте 66 лет) Рибакоффы занимались крупным бизнесом и вращались в кругах аристократии,
министров и даже при королевском
дворе. У Сиона Калантарова был
издательский бизнес. В 1946 г. он с
двумя сыновьями уехал в Палестину. Менаше Бабекофф (умер в
1970 г.) владел магазином текстильных изделий и в 1940 г. с многочисленным семейством тоже
выехал в Палестину. Один из его
сыновей – успешный бизнесмен в
Женеве (Швейцария), остальные
потомки живут в Израиле. Эфраим
Бабекофф уехал в Палестину вместе с братом Менаше. Носим Давидофф с двумя сыновьями владел
магазином игрушек. После его
смерти семья распалась. Часть
уехала в Палестину, один из сыновей остался в Александрии и умер
там в 1974 г. У Моше Ароноффа
был антикварный магазин. Моше
скончался в Израиле в 1999 г. Его
жена и дочь живут в Женеве, а сын
Ронни – в Лондоне. Натаниэл Кимьягар был успешным торговцем,
умер в Израиле. Бизнесмены Хаим
Бабайофф и его сын Эли переехали в Израиль.

Данные материалы публикуются из книги
Р. Пинхасова "Бухарские евреи в странах мира"
Нью-Йорк, 2014, 712 стр.
Желающие приобрести эту книгу
могут позвонить автору по тел.: (718) 459-4854

650 тыс. чел. (с пригородами – 4,6
млн. чел., 2012). Страна иммигрантов.
Еврейская иммиграция в США
имеет трёхсотлетнюю историю, но
массовый характер она приобрела
в XIX и XX столетиях. При этом с
1881 по 1914 гг. в общем потоке
еврейских переселенцев первое
место занимали выходцы из России (почти 72 процента). Динамика
иммиграционного процесса в решающей степени определялась
постоянным нарастанием антисемитизма в России и его всплесками: 1891 г. – выселение евреев
из Москвы и Московской губернии,
1903-1907 гг. – Кишинёвский и следующие за ним погромы, известное «дело Бейлиса» - в 1911-1913
гг. Американские эксперты, посетившие Россию в 1891 г., пришли к
заключению, что причиной массовой эмиграции евреев являются
отсутствие личной и религиозной
свободы, а также тяжелые экономические условия, ставившие
людей на грань голодной смерти.
Российские евреи ехали в
Америку ради будущего своих
детей. Достигнув американских
берегов, не без трудностей преодолевали формальности на федеральной
иммиграционной
станции Эллис Айленд - крупнейших «воротах», где им предстояло
отстоять своё право на въезд в
США. Они предпочитали селиться
в крупных городах Восточного побережья. Нью-Йорку, где осело
70% из полутора миллионов прибывших с 1881 по 1911 гг., суждено
было стать главным центром
еврейской иммиграции. Компактное поселение представителей
первого поколения иммигрантов, в
большинстве своём людей малоимущих, в определённых районах
огромного города приводило к
формированию
своеобразных
гетто. Первому поколению малообеспеченных эмигрантов достаточно редко удавалось вырваться
за пределы гетто в другой американский мир. Они сохраняли приверженность
своей
одежде,
ортодоксальной вере, привычкам
и обычаям и жили в труднейших
бытовых условиях. Они брались
за любую работу, а найдя её, трудились с утра до ночи. Наиболее
распространёнными профессиями
были портной, мелкий уличный
торговец, ремесленник, клерк, работник прачечной, маляр, плотник.
Сильные и здоровые шли на фабрики. Средняя заработная плата
еврейских рабочих-мужчин в начале прошлого века составляла 12
долларов в неделю, женщин – 6,5
доллара. Экономили каждый цент,
откладывая деньги на билеты родственникам, свадьбу дочери, обучение сына. Заветной, но
трудновыполнимой мечтой многих
было открыть собственное дело.
Кроме Нью-Йорка, российские
евреи селились в Филадельфии,
Чикаго, Бостоне, Кливленде, где
постепенно
сформировались
большие общины. Гетто крупных
городов Восточного побережья

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

жили весьма активной интеллектуальной жизнью. Языком общения
был идиш, на нём велось преподавание в еврейских школах, выходили газеты, работали театры. На
пожертвования иммигрантов, сумевших встать на ноги, открывались публичные библиотеки.
Своеобразной формой интеллектуального общения в нью-йоркском Ист-Сайде стали маленькие
кафе, где играли в шахматы и обсуждали всё на свете: от злободневных проблем гетто до
вопросов философии, литературы
и судеб еврейства. Общинным
центром оставалась синагога.
Весьма характерным для
еврейского иммигрантского сообщества было активное стремление к учёбе. Как и все
американские дети, отпрыски иммигрантов с шести лет шли в массовые начальные школы, но
вечерами ещё посещали и еврейские школы, где изучали иврит, религиозные тексты. Непредвзятые
наблюдатели отмечали удивительные способности детей еврейских
иммигрантов. Уже представители
второго поколения учились в колледжах и университетах, становились
врачами,
адвокатами.
Девушки оканчивали курсы стенографисток, работали секретаршами, преподавали в школах.
Молодёжь, стремясь американизироваться, тем не менее, сохраняла уважение к родителям.
Одной из серьёзных проблем
еврейской общины стали противоречия между представителями
«старой» иммиграции, в большинстве своём приехавшими из Германии,
и
преимущественно
ортодоксальными выходцами из
российской черты оседлости, из
местечек и небольших городов
Восточной Европы. Респектабельные,
американизировавшиеся
евреи опасались, что массовое
переселение бедных, малограмотных, шумных единоверцев нанесёт удар по престижу еврейской
иммиграции в целом и спровоцирует рост антисемитизма в США.
Так, на рубеже XIX - XX вв. возникли два параллельно существующих
еврейских
мира,
контакты между которыми стали
налаживаться лишь накануне Первой мировой войны.
И среди коренных американцев было немало противников
массовой еврейской иммиграции.
Евреев в те времена особо не жаловали. В газетах нередко публиковались открытые антисемитские
высказывания. И сегодня в музеях
старого быта можно обнаружить
таблички, некогда висевшие у
входа в общественные парки и рестораны: «Собакам, неграм и
евреям вход запрещён». Лишь со
временем упорным трудом, умом,
талантом и предприимчивостью
евреи завоевали достойное место
в американском обществе. Отвечая антисемитам, американские
публицисты Брудно и Хендрик в
своих статьях в газетах «Work» и
«McClures» писали: «...Уже через
несколько лет русские евреи выглядят наполовину по-американски, открывают собственное дело,
быстро продвигаются по социальной лестнице, становятся истинными патриотами приютившей их
страны. Их дети становятся лучшими учениками и студентами в
школах и колледжах. Этим людям
присущи разнообразные таланты,

они достигают успехов на разных
поприщах и становятся не только
удачливыми бизнесменами, но искусными музыкантами и художниками. Такие иммигранты никогда
не разочаруют страну, гарантировавшую им свободу и равенство».
Сегодня мы с гордостью отмечаем, что более 50 процентов
евреев Америки имеют высшее
образование, тогда как среди неевреев - лишь 28 процентов.
Средний годовой доход еврейской
семьи составляет 50 тысяч долларов при среднеамериканском показателе 42 тысячи.
В 1902 г. еврейские общины
США создали Общество помощи
еврейским иммигрантам - ХИАС
(Hebrew Immigrant Aid Society), а
позднее - организацию «Джойнт»,
оказывающую помощь еврейским
общинам Европы.
Вторую волну иммиграции
(1945-1947 гг.) составляли главным
образом евреи, уцелевшие в огне
Второй мировой войны, прошедшие ад гетто и концлагерей. По
данным «Джойнт», в 1947 г. в лагерях для перемещённых лиц на
территории Европы 700 тысяч человек ожидали виз для въезда в
США. Почти половину из них составляли евреи из западных районов
СССР.
В
США
функционировало много еврейских
организаций, оказывавших новым
иммигрантам помощь в адаптации
и трудоустройстве.
Третья волна иммиграции началась в период так называемой
«разрядки» 70-х гг. и продолжалась
до начала 80-х. Тогда весьма
ограниченному количеству евреев
разрешали выезд из СССР по израильским визам. Они прибывали
в Вену, откуда либо следовали на
свою историческую родину в Израиль, либо в течение нескольких месяцев ожидали в Италии или
Австрии разрешения на въезд в
США. В этот период еврейские организации США активно боролись
за право эмиграции евреев из
СССР и стран советского блока.
Американские законодатели приняли в 1974 г. поправку ДжексонаВэника,
которая
связывает
благоприятные условия торговли
между СССР (Россией) и США со
свободой эмиграции из СССР.
Пик последней, четвёртой
волны иммиграции пришёлся на
1988-1995 гг.: накануне и после
развала СССР был разрешён свободный выезд из постсоветских
стран. С октября 1989 г. въезд в
США по израильским визам был
прекращён, однако согласно поправке сенатора Лаутенберга
была установлена квота для
въезда в США евреев в статусе беженцев и для воссоединения
семей по вызовам прямых родственников. Эта волна резко отличалась от предыдущих: в
подавляющем большинстве новые
иммигранты были хорошо образованными специалистами с опытом
работы в различных отраслях народного хозяйства. Обычно они
были далеки от иудаизма, имели
весьма слабое представление о
еврейской истории и традициях, не
владели языком идиш и ивритом.
Нередки были семьи со смешанными браками.
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18 января 2015г. в Центре
бухарских евреев Нью-Йорка
(106-16 на 70-й Ave, ФорестХиллз) состоялась встреча с
писателем из Израиля раввином Бехором Гавриэловым,
организованная Союзом писателей, поэтов и журналистов
США и Канады.
В наш насыщенный информационный век часто можно слышать о появлении различных
новых учений, гипотез, теорий,
которые на деле оказываются
лживыми опусами, в новизне которых больше шарлатанства и
непомерного тщеславия их создателей.
На этом фоне было отрадно
встретиться с самобытным, открытым и скромным человеком,
нашим соплеменником – бухарским евреем из Израиля, уроженцем
Душанбе
Бехором
Гавриэловым. Будучи физиком
по образованию, он покорил
нашу аудиторию своим особым
складом ума, новизной мысли.
Он занимается иудаизмом на
стыке философии и практической психологии, владеет практической каббалой, является
автором необычной книги «Предназначение творения».
Встречу открыл главный редактор The Bukharian Times Рафаэль
Некталов,
который,
представляя уважаемого гостя, в
первую очередь остановился на
причинах и цели этой встречи.
Он сказал:
- Мне приходилось общаться
со многими раввинами – выпускниками иешив, и, при всём моём
уважении к ним, не все они могли
ответить на мои вопросы – вопросы человека, получившего
образование в СССР, воспитанного в атмосфере воинствующего атеизма. И при встрече с
уважаемым Бехором Гавриэловым мне вначале казалось, что
наш разговор протянется не
более 15 минут, но мы проговорили долгих 5 часов. Мне понравились
в
его
лексике
философские размышления с
нестандартными идеями, и
самое главное – он уверен, что
мир можно изменить к лучшему,
если постоянно работать над
собой, над своей душой и приближать себя к гармонии с творцом и окружающим миром.
В продолжение своего выступления Р. Некталов, кратко характеризуя
книгу
«Предназначение творения», говорил о том, что книга написана
ярко и лаконично языком понятного каждому. Автор даёт глубочайший
анализ
проблем
иудаизма, сочетая это с практическими авторскими методами
достижения цели самосовершенствования. Из этой книги можно
узнать, как с помощью простых
упражнений настроить своё подсознание на достижение успеха,
как противостоять внешним воз-
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действиям, поддерживая душевное равновесие. В заключение Р.
Некталов добавил: «Книга, написанная в прозе, читается, как
поэзия, некоторые фразы восхитили меня метафоричностью. К
примеру, в книге сказано, что
«надо раскачать эмоциональные
качели». И автор предлагает несколько упражнений, способствующих самосовершенствованию человека.
В своём содержательном выступлении перед слушателями
рав Бехор Гавриэлов мягко и
ровным голосом говорил о чело-

как и растения, клеточными существами, где одни клетки умирают и рождаются другие. Всё,
что происходит с эмоциями человека, записывается и откладывается в мозге, это мы называем
подсознанием. Когда, например,
подсознание получает сигнал
счастья, человек счастлив.
Он приводил много примеров
из человеческих деяний и Торы,
связанных с его гипотезой. В
частности, когда человек плохо
воспитан, он подаёт неправильные сигналы, откладывающиеся
в подсознании, которые в конеч-
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мире Михаиле Лайтмане и негативном отношении к его трудам
со стороны высших религиозных
кругов иудаизма ответ Б. Гавриэлова был следующим:
- Михаил Лайтман – ученик
Ашлага, сына Баал Сулама. Он

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТВОРЕНИЯ.
ТОРА И ТАЙНЫ ПОДСОЗНАНИЯ
веческой культуре, поведении и
эмоциях человека, коснулся создания, по воле Творца, нашей
планеты. Земля существует 14
миллиардов лет и 5700 лет есть
на ней наша, человеческая цивилизация. Всё, имеющееся на
Земле, находится во взаимном
влиянии друг на друга в определённой форме, и всё это воспринимается нами на эмоциональном уровне.
- Если была бы стройная теория возникновения эмоций, её
можно было бы использовать в
правильном воспитании детей,
чтобы не было насилия и различных преступлений - говорит Б.
Гавриэлов. - Поскольку такой
теории не существует, психологи
утверждают, что на эмоции
влияют гормоны. Но откуда всё
это начинается?
Отвечая на этот вопрос, автор
рассказал о своей гипотезе, которая объясняет, что эмоции возникают на клеточном уровне, где
принимаются информационные
сигналы, а гормонами эмоции
только усиливаются, и на этом
уровне они воспринимаются мозгом человека.
Из зала прозвучал вопрос,
как он пришёл к такому выводу.
Б. Гавриэлов сообщил, что однажды из прессы познакомился с
информацией о том, что некий
специалист-психолог из Калифорнии в 1970-х годах, занимаясь
наладкой
полиграфа
(детектора лжи) в полиции, заметил странное явление. Этот чувствительный прибор, измеряющий токи, проходящие через
человека, при ответах выдаёт человеческие чувства (например,
волнение) изменением характера фиксируемых колебаний. И
однажды было замечено, что
этот прибор также реагирует на
листочки комнатных растений.
Ведь у растения нет кровеносной
и нервных систем и мозга. Что же
происходит? Почему растение
чувствует прикосновение человека? Но самое удивительное
было впереди: воздействуя на
один из листочков, полиграф
фиксировал изменения сигналов
и на других листочках, которые в
тот момент не подвергались воздействию.
Б. Гавриэлов делает вывод:
- Даже на уровне одной
клетки есть желание жить и ощущение опасности. Мы являемся,

ном итоге укорачивают его
жизнь. Но когда человек желает
сделать что-то хорошее, ему помогает Вс-вышний. Творец даёт
возможость человеку двигаться в
правильном направлении и не
желает, чтобы мы делали неугодные Ему действия.
А вот пример из Торы. Б-г заставил сыновей Якова идти в
Египет. Но братья повели себя
неправильно: не считаясь с презумпцией невиновности Иосифа,
они заранее посчитали его виновным. Иосиф, со своей стороны,
проверяя
братьев,
разрешил им вернуться назад,
но оставил заложником самого
младшего из них, любимца отца
– Вениамина. Братья категорически отказались возвращатся без
него, так как это явилось бы тяжёлым ударом для отца. На этом
примере Иосиф понял, что
братья изменились к лучшему и
отошли от своего эгоизма, беспокоясь за отца. И он открылся
перед ними.
В обсуждение включился ведущий Р.Некталов с кратким комментарием и объявлением о
начале прений.
- Всё это очень интересно, но
есть несколько спорных моментов, - заметил он. - Хотелось бы
выслушать нашу уважаемую
Риву Гаврилову, советника по
культуре в общинном Конгрессе.
Она, физик и математик по образованию, поработала с книгой
уважаемого автора.
Несмотря на ограниченный
срок времени, отведённый для
знакомства с этой книгой, Р. Гаврилова была очень заинтересована её содержанием как
преподаватель-гуманитарий и
высказала своё положительное
мнение об уникальном творческом труде автора:
- Когда я читала эту книгу, некоторые положения напоминали
мне Тору, где рассказываются о
происходивших событиях и
людях, пришедших в этот мир. В
книге Б. Гавриэлова приводятся
доказательства с математической точки зрения. Автор, будучи
физиком и психологом, разбирающимся в социологии, показал, что наука и религия очень и
очень взаимосвязаны. В этом интерес и смысл этой книги.
На прозвучавший вопрос Р.
Некталова об известном в наше
время популизаторе Каббалы в

перевёл конспект лекций своего
учителя, который и использует
для пропоганды Каббалы в мире.
Я читал его книги, однажды был
у него дома и, как практикующий
каббалист, спросил его: «Я знаю,
что вы связаны с медициной, занимаетесь биофизикой, а как вы
используете свои каббалистические знания на практике?». Вместо ответа, он повёл себя
неадекватно и вскоре перешёл
на грубости. Как я понял, Лайтман слышит только себя и считает
себя
непререкаемым
последователем своих учителей
и теоретиком Каббалы.
Следующим попросил слова
директор Музея нашего наследия Арон Аронов. Как всегда,
блеснув своей яркой эрудицией,
он говорил о Б-жественном воздействии на человека.
- Мы всю жизнь где-нибудь
учимся: в школе, колледже, университете, – и нам кажется, что
мы всё знаем. А вот великий
Исаак Ньютон, открывший человечеству закон всемирного тяготения, сказал: «В мире всё так
создано, что я как маленький 6летний ребёнок, который играет в
камешки, а передо мной растилается безбрежный океан знаний».
По поводу того, что всё делается с участием Вс-вышнего и
что в молитве скрыта огромная
сила, А. Аронов привёл пример
из времён ВОВ. Немцы вплотную
подошли к Сталинграду. В этот
тяжёлый для страны момент
Сталин счёл нужным собрать в
Москве лидеров всех религиозных конфессий. Все они как один
дали ему понять, что без участия
Вс-вышнего победить врага невозможно. На это Сталин дал
молчаливое согласие. И по всей
стране вновь были открыты молельные дома, происходили дружественные встречи с высшими
иерархами христианской и других религий. И после этого наступил перелом всего хода войны,
закончившийся победой антигитлеровской каолиции.
В своём выступлении доктор
наук, профессор, поэт и художник Эдуард Аминов сделал немало интересных и важных
сообщений, связанных именно с
обсуждаемой темой встречи. И
самым тревожным из них стало
упоминание о словах русского
учёного, писателя и философамистика Николая Рериха: «Ката-

строфа неизбежна. Мир так построен, что человечество стремиться
к
своему
самоуничтожению».
Далее он рассказал о том,
что в 1974 году написал книгу
«Инженерная психология в
строительстве». Эту книгу не выпускали целый год. Как потом
ему стало известно, работы по
психологии в СССР находились
в компетенции одного из учреждений КГБ. Об этом он узнал,
когда его вызвали в Москву для
собеседования в связи с рецензированием книги.
– Здесь я соприкоснулся с
людьми высочайшей квалификации по всем сферам науки,
влияющим на психологию человека и по всем известным религиозным учениям. Это заведение
было лабораторией по созданию
психотропного оружия. К огромному сожалению, разработкой
такого опасного оружия занимаются во многих странах, в том
числе, и в государствах поддерживающих террор, что вызывает
большую тревогу относительно
возможности планетарной катастрофы. Мы обязаны препятствовать этой катастрофе, мы
должны идти по путям Вс-вышнего. Всё, что есть в мире, несёт
в себе информацию, ведущую к
Создателю, и я благодарен тем,
кто исследует этот вопрос, низко
кланяюсь перед ними.
В заключение он прочитал свои
стихи, посвящённые познанию
души и человеческой сущности.
Задавалось множество вопросов из зала. Особенно активной была Светлана Миракова,
которая с сожалением заметила,
что хорошо было бы знать иврит,
чтобы разбираться в значениях
слов Торы.
На заданные вопросы в заключительном итоговом слове
отвечал Бехор Гавриэлов:
- В моей ещё не изданной
книге затронута концепция сотворения мира в десятимерном,
а не трёхмерном измерении,
описаны истории, которые объясняются на основании научного
мировозрения. В этой книге рассматриваются проблемы, связанные со смертью и бессмертием,
объясняется связь между Торой
и организмом человека. В каждой букве иврита содержиться
определённая информация. Каждая буква иврита связана с разными органами человека. Есть
пять видов информации, и
именно пятый вид связан с эмоциональным восприятием человека, в которое входят радость,
боль, счастье, удовольствие...
Встреча была очень содержательной и интересной, временами
казалось,
что
шло
обсуждение чего-то запредельного из области научной фантастики. И только то, что дискуссия
происходила на грани соприкосновения известных сфер науки с
религией, сохраняло чувство реальности обсуждаемого.
В заключение встречи Рафаэль Некталов от имени всех поблагодарил нашего гостя из
Израиля, пообещал публиковать
главы из будущей книги и помочь
с финансированием этого оригинального труда.
Фото Бориса Бабаева
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...ЧТО ВАША РУКА ДЕЛАЕТ У МЕНЯ В КАРМАНЕ!?

- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда
столько денег-то взял?
- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел...
***
Девушка - парню:
- Папа хочет с тобой поближе познакомиться.
- После того как он 2 часа с топором
гонялся за мной по району? Ты издеваешься?!
- Нет, ты ему понравился. Он мастер
спорта по марафону.
***
Сидит мужик на берегу Нила и
рыбу ловит. Жара жуткая, духота,
пекло, да еще и рыба не ловится... Час
сидит мужик, два сидит, а рыба все не
ловится. Вдруг всплывает крокодил и
так у мужика участливо спрашивает:
- Что, жарко?
- Угу...
- Душно?
- Угу...
- (с надеждой...) Может, тогда искупнешься?
***
- Что ваша рука делает у меня в кармане!?
- Ищет спички...
- А попросить нельзя было?
- Я постеснялся...
Мужик с возмущением обращается к
соседке:
- Да уберите наконец свою собаку. По
мне уже блохи прыгают!
- Тузик, отойди от дяди, у него блохи.
***
Когда почувствуешь себя одиноким, вспомни, что внутри тебя живут
виды бактерий, не выполняющие ни-

каких функций. Ты просто им нравишься.
***
Жена будит мужа:
- Что с тобой? Почему ты так кричишь?
- Мне приснилось, что Маруся тонет.
- Что еще за Маруся?
- Да ты ее не знаешь, я с ней во сне
познакомился.
***
Врач, недовольный маленьким гонораром, иронично спрашивает пациента:
- Это мне или моему помощнику?
- Это вам на двоих...
***
Перед вратами рая стоят водитель
автобуса и священник.
К ним выходит Святой Петр:

- Ты, водитель, проходи, а ты, батюшка, подожди немного.
Священник возмущается:
- Как так? Я всю жизнь церкви посвятил!
- Ну и что? У тебя в церкви все спали,
а у него в автобусе - все молились!
***
Раннее утро.
Автобус отходит от остановки, за
ним бежит женщина и кричит:
- Люди, остановите, пожалуйста, я
на работу опаздываю!
Пассажиры достучались до водителя, тот остановил автобус.
Женщина вошла и довольно:
- Успела все-таки... Так граждане,
приготовьте билеты для проверки!
***
- Алло! Это ясновидящая Антонина?

- Да, Сергей Иванович.
- Но я не Сергей Иванович!
- Я знаю.
***
- Если будут проблемы, у тебя ведь
мой номер есть?
- Есть!
- Удали...
***
- Алле! Коля, а я уже проснулась, а
тебя нет рядом Ты где, мой сладкий?
- Галя, а ты где проснулась?!
***
В маршрутке старушка долго и пристально смотрела на жующего жвачку
мальчика... . Смотрела-смотрела и говорит, наклонившись: Зря, сынок, ты
это мне все рассказываешь... Я ведь
глухая...
***
– Чем отличается опытный специалист от молодого?
– Молодой специалист не умеет работать, а опытный – умеет не работать.

Результаты конкурса BTimes №675:

Придумайте название. №676

Теория Лобачевского:
две параллельные сходятся…
Роман Толмасов
На пути к высокой гимнастической цели
вместо “козла”... телёнка имели.
Valeriy Gershanovich
Для чего кормлю тебя?
Дайка проверим мы тебя!
Эфраим Гавриэлов
1) Одна голова – хорошо, а с туловищем лучше
2) Мало найти свое место в жизни, надо найти
его первым.
3) Мне всегда было трудно привести домой женщину, – сначала из-за родителей, а теперь из-за
жены.
Alina Yusupova (Badalova)

Ждем ваших откликов
по e-mail:
2612315@gmail.com

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист
Узбекистана, член Союза юристов
УзССР и СССР. Участвовал в разработке Кон-ституции Узбекистана. 2.
Сексуальный беспредел. 3. Вымершее
пресмыкающееся отряда ящеротазовых динозавров. 4. Общее назавние
упадочных явлений в искусстве и литературе рубежа XIX и XX веков. 5.
Роман И.С.Тургенева. 6. Красное дерево. 7. Художник-монументалист, заслуженный
деятель
искусств
Таджикистана, член СХ СССР, лауреат
Госпремии им. Бехзода, секретарь
правления СХ Таджикистана (19871991). 8. Здание, разделённое внутри
рядами колонн или столбов. 17. Древнее название Японии. 18. Очертание
предмета, контур. 19. Характер, душевный склад. 20. Полукустарник семейства
вересковых.
21.
Железнодорожная поперечница. 22.
Что прячется в секрете? 30. Кушанье
из зажаренного мяса. 32. Декоративный узор из повторяющихся элементов. 33. Седьмой Любавичский ребе,
выдающийся религиозный
мыслитель и общественный деятель,
возглавлявший Любавичское движение с 1950 по 1994 годы. 34. “Я шагаю
по Москве”, ”Дикая собака Динго”,
”Тени исчезают в полдень” (актриса).
35. Конфеты из фруктового сока, картофельной муки и сахара. 37. Минерал,
главная
составная
часть
большинства глин. 38. Длинный ров,
глубокая канава. 40. Зраза как кулинарное творение.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 3. Дед. 5. Ном. 9. Пинхаси (Тедди). 10. Ареопаг. 11. Крк. 12. «Каравелла». 13. Амариллис. 14. Дан. 15. Фламандка. 16. Уголовник. 17. Явка. 19. Окисление.
21. Шват. 23. Боб. 24. Рэп. 25. Ажур. 26. Абай (Кунанбаев). 27. Или. 28. Кол. 29. Опус.
31. Ковш. 34. Пума. 36. Арка. 39. Ноо. 41. Удобрение. 42. Лермонтов (Михаил). 43. Ерь.
44. Дальномер. 45. Суесловие. 46. Сук. 47. Экстерн. 48. Актиний. 49. Тон. 50. Ход.
По вертикали: 1. Михайлов (Азарий). 2. Разврат. 3. Диплодок. 4. Декаданс. 5. «Накануне». 6. Махагони. 7. Бегимов (Яков). 8. Базилика. 17. Ямато. 18. Абрис. 19. Облик. 20.
Ерика. 21. Шпала. 22. Тайна. 30. Поджарка. 32. Орнамент. 33. Шнеерсон (МенахемМендл). 34. Польских (Галина). 35. Мармелад. 37. Каолинит. 38. Траншея. 40. Котлета.

По горизонтали: 3. Отец “в квадрате”.
5. Административный округ в Древнем
Египте. 9. Генеральный директор Всемирного конгресса бухарских евреев.
10. Совет старейшин в древних Афинах. 11. Остров в Адриатическом море
у берегов Хорватии. 12. Судно из флотилии Колумба. 13. Декоративное комнатное
растение.
14.
Cтупень
восточных единоборств. 15. Жительница Бельгии. 16. Уголовный преступник. 17. Приход с признанием своей
вины. 19. Химическая реакция соединения вещества с кислородом. 21.
Пятый месяц еврейского года. 23.
Спортивные сани для скоростного
спуска с гор. 24. Молодёжный музыкальный стиль. 25. Узор в художественном литье. 26. Первая книга
известной эпопеи М.Ауэзова. 27. Река
в Китае и Казахстане, впадающая в
озеро Балхаш. 28. Острая палка. 29.
Творение композитора, обозначенное
порядковым номером. 31. Чаша литейщика. 34. Крупный американский лесной хищник. 36. Архитектурные ворота.
39. Жанр традиционного театра масок
Японии. 41. Навоз как пища для растений. 42. Автор “Героев нашего времени”. 43. Буква кириллицы. 44.
Оптический прибор для измерения
расстояний. 45. Пустая болтовня
(устар.). 46. Остаток от ветки в
бревне. 47. Лицо, сдающее экзамены
при учебном заведении, не обучаясь в
нём. 48. Радиоактивный химический
элемент. 49. Физическая характеристика звука. 50. Шаг пешки по шахматной доске.
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ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Имануэль
РЫБАКОВ

ИЛИ РОЛЬ ИНПРОСА В ЖИЗНИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Продолжение.
Начало – в № 675
Среди спортсменов Инпроса популярным был Эммануэль Моисеевич Авезов.
Он “энергично и активно способствовал развитию физкультуры и спорта в качестве
председателя физкультурного студенческого кружка”.
Эммануэль Авезов участвовал во всех соревнованиях
между Инпросом и техникумами г.Ташкента, занимал
первыe местa в беге на 100
метров: в 1926г. – 12,9 секунды; в 1927 – 12.8с.; в 1928г.
– 12,6 с.; в 1929г. – 12,4 с.

5. Выборы на всетаджикскую
конференцию работников просвещения.
Могут быть упомянуты в качестве примеров также следующие форумы:
1-я Ферганская окружная
конференция Общества по земельному устройству трудящихся евреев “Озет”, 21 июня
1929г.;
1-я Среднеазиатская туземно-еврейская конференция
по вопросам орфографии, терминологии и туземно-еврейского языка, проходившая в
Самарканде в квартале “Восток”,
в
туземно-еврейском
клубе, 10 июня 1930 года (суточные и проездные расходы оплачивались по прибытии в
Самарканд).

В 1930 году Инпрос переводят в г. Коканд, переименовав
его в Туземно-еврейский педагогический техникум и расположив в доме бывшего купца 1-й
гильдии Або Симхаева. Директором педагогического техникума становится выпускник
Инпроса Рахмин Каландаров
Таблица количества клас(Календарёв), а затем Рахмин
сов и учащихся Инпроса и коКалонтаров. Заведующим учебкандского педтехникума с
ной частью являлся Натан Аве1921-1933 гг. (по З.Л. Амитинузов. Многие преподаватели
Шапиро)
Инпроса переехали и продолГоды
Кол-во
Кол-во
жили свою работу в кокандском
классов учащихся
педтехникуме. Одноко он попол1921/22
3
60
Группа самаркандских студентов учебного заведения при Инпросе. Снято 8 марта 1929 г.
1922/23
4
71
В 2004 г. поэт Мордехай Бачаев узнал на снимке Рошеля Якубова, Михаэля Рубинова, Ливко нился и новыми учителями, такак
преподаватель
1923/24
5
90
Кусаеву, Бахмал Даниэлову, Рошеля Рахнаева, Давида Ачильдиева. К сожалению, имена кими
1924/25
6
117
остальных студентов неизвестны. Просьба ко всем, кто узнаёт своих близких на снимке, бухарско-еврейского языка и
литературы Якуб Хахамов, пре1925/26
6
134
позвонить автору по тел. 718-896-2623.
подаватели математики и фи1927/28
6
155
сыновей на учёбу в Ташкент, так большое уважение и любовь Пинхасов, профессор, доктор зики Борис Симхаев, Юхай
1928/29
7
172
как юноши, подрабатывая в раз- студентов. Многие ученики назы- сельскохозяйственных наук, аг- Мулокандов, братья Михаил и
1929/30
6
200
личных мастерских, помогали вали его своим вторым отцом, рохимик Михаил Казиев, доктор Абрам Исхаковы, а также Нерьё
1930/31
7
226
отцу в содержании семьи. С де- были благодарны ему за образо- математических наук Меер Исхаков, Иосиф Календарёв,
1931/32
8
275
вочками же проблема была ещё вание, которое он помог им полу- Беньяминов, кандидат истори- Лев Давидович Хныгин и др.
1932/33
10
360
труднее, т.к. родители боялись, чить. В результате его большой ческих наук Лея Абрамова, докВ 1930-х годах обучение в
медицинских
наук, туземно-еврейских школах и пеУчебный персонал Инпроса, что их дочери могут подверг- организаторской, учебно-воспи- тор
а позже его выпускники, во нуться дурному влиянию. По- тательной, идейно-политической микробиолог Лиза Аронова, дагогическом техникуме, в отливремя активной практики разъ- этому большая часть женского и культурно-массовой работы врач терапевт-кардиолог Сарра чие от Инпроса, в основном
езжали по городам Узбекистана, населения двадцатых годов 20 воспитанники Инпроса станови- Исхакбаева, заслуженный учи- велось на бухарско-еврейском
агитируя местно-еврейское на- века являлась малограмотной, лись квалифицированными пре- тель Таджикской ССР Фрида языке с использованием латинучёными, Матвеевна Пинхасова, заслу- ского шрифта. Для этого составселение отдавать своих детей в имея лишь домашнее религиоз- подавателями,
профессорами, деятелями куль- женный работник культуры Уз- лялись
и
публиковались
туземно-еврейские школы и ное воспитание.
Одной из самых ярких фигур туры и искусства, врачами и др. бекистана,
писатель
Якуб учебники на бухарско-еврейташкентский Институт просвеСреди них: доктор экономи- Хаимов, старший преподава- ском языке заведующим тущения. При этом очень часто на в жизни Инпроса, являлся по
отделом
учёбу с улиц собирали беспри- праву директор Рахмин Бадалов ческих наук, профессор Юна тель сельскохозяйственного ин- земно-еврейским
Михаил
Юабов, узбекского государственного иззорных больных бухарско- (1897-1991). Будучи в прошлом Израилевич Исхаков, учёный- ститута
еврейских детей. Их отвозили в редактором туземно-еврейской экономист в области хлопковод- народная артистка Таджики- дательства (Узгиз), а позже реТашкент, лечили и принимали газеты “Рост”, а затем заведую- ства Илья Сионович Давыдов, стана Рена Галибова, заслужен- д а к т о р о м - о р г а н и з а т о р о м
на учёбу в школу им. Авраама щим Туземно-еврейским цент- учёный по физике и математике ный артист Таджикистана Юно учебников учебно-педагогичебюро
совета Арон Фузайлов, начальник Исхакбаев, заслуженный артист ского издательства (Учпедгиза)
Мапу или в Инпрос. Надо отме- ральным
тить, что родители не всегда со- нацменьшинств Наркомпроса управления Узгоскомитета по Узбекистана Мошe Мулоджанов Рахмином Бадаловым (впоследствии мой прадед передал
глашались посылать своих Туркестанской АССР, он снискал статистике Абрам Нисанович и многие другие.
Выпускники Инпроса изби- часть этих учебников на хранерались делегатами туземно- ние в Музей литературы УзбекиЛЕГКО ОРГАНИЗУЕМ
еврейских
конференций, стана им. Алишера Навои).
ДЛЯ ВАС
,
съездов и других различных меСреди выпускников кокандроприятий с правом решающего ского педтехникума прославиСБОРКУ-РАЗБОРКУ МЕБЕЛИ,
голоса, таких как 1-я Среднеази- лись: заслуженный деятель
УПАКОВКУ ЦЕННЫХ
атская конференция туземно искусств Таджикистана, кинореИ ХРУПКИХ ВЕЩЕЙ
(бухарско)-еврейских работни- жиссёр Бенсион Кимягаров,
БЕЗ ПРОБЛЕМ
ков просвещения. Повестка дня журналист, член Союза писатеконференции:
ПЕРЕВЕЗЕМ
лей СССР Зеэв Некталов, врач1. Доклад ЦК Н.У.А и содок- терапевт
Лев
Яковлевич
ДОМАШНИЕ
лад Еврсекции (Бату и Саидов), Календарёв и другие. Инпрос и
ВЕЩИ
2. Доклад редакции газеты кокандский
педтехникум
в
“Байроки Михнат” и Узгиза (Саи- общей сложности прососущеLOCAL AND LONG DISTANCE.
дов и Таджиев),
ствовали 17 лет, с 1921-го по
МНОГОЛЕТНИЙ
3. О языке и терминологии 1938 год. Инпрос, безусловно,
ОПЫТ РАБОТЫ
(докладчик И. Абрамов и содок- сыграл важную роль в становлеладчик М. Ягудаев),
нии бухарско-еврейской интел4. Об орфографии и заглав- лигенции.
ных буквах (докладчик М. Аминов
и
содокладчик
Я.
Продолжение следует
Калонтаров),
ЭЛЬДАР

ПЕРЕВОЗКУ

347-233-8630
646-363-7077

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THEBUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем любимую,
дорогую маму, бабулю ХАНУ ЮСУПОВУ
со славным юбилеем – 80-летием!
Дорогая мамочка!
Прими наши искренние поздравления в
честь твоего юбилея!
Мы все благодарны тебе за то, что ты являешься примером для нашей семьи.
Преданная жена, любящая мать, бабушка,
прабабушка, искусная кулинарка, гостеприимная хозяйка, готовая помочь родным и близким
в любую минуту, не считаясь с возрастом и здоровьем.
Твои доброта, порядочность, отношение к
родственникам и жизнелюбие являются ярким
примером для подражания.
От тебя, дорогая мамочка, исходит энергия
добра и человечности.

Сегодня нашей милой, доброй маме,
Которая для нас и жизнь, и свет,
Исполнилось всем нам на радость
Всего лишь
80 прекрасных лет.
Все вместе мы
бокалы поднимаем,
Тебя, родная, с Юбилеем
поздравляем!
За ласку, доброту
и за заботу,
За всё, за всё тебя
благодарим.
Тебе сегодня
в День рождения
Всех благ земных
мы пожелать хотим.
Пусть печали
в твой дом не заходят,
Пусть болезни
пройдут стороной.
Мы весь мир
поместили бы в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Перед тобой в неоплатном долгу.

С ЮБИЛЕЕМ,
АЛЕКСАНДР СИРОТИН!
Конгресс
бухарских
евреев США и Канады, Центр
бухарских евреев, Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов, редакция газеты The Bukharian
Times, фонд Эдуарда Некталова, фонд им. Ицхака Мавашева, театр Бориса Катаева,
театр им. Семена Аулова
«Возрождение», Театр «Бухара-на-Гудзоне», ансамбль
«Маком», дирекция международного фестиваля “Shashmaqam Forever” поздравляют
известного журналиста Александра Ефимовича Сиротина
с юбилеем!
Дорогой Александр Ефимович!
Мы знаем Вас как одного
из
лучших
журналистов
нашей иммиграции, как честного, порядочного, интеллигентного человека, отдавшего многие годы
жизни работе на «Радио Свобода», телевидении (RTN, RTVI), сооргнизатора конкурса «Ее величество Бабушка», а также преданного друга
общины бухарских евреев, посвятившего ей немало своих очерков и
программ.
Желаем Вам и Вашей семье здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов!
Борис Кандов, Симха Алишаев, Рафаэль Некталов, Давид
Мавашев, Иосиф Хаимов, Тавриз Аронова, Борис Катаев,
Лазарь Исхакбаев, Светлана Левитина, Люба Пилосова, Роман
Толмасов, Рошель Рубинов, Роза Мордухаева, Тамара Катаева
и другие поклонники таланта и творчества Мастера

От всей души тебе желаем
Остаться навсегда такой,
какой тебя мы знаем:
Милой, доброй и красивой,
Молодой, родной, любимой.
С любовью и уважением:
муж Эдуард, сын Юрий–Светлана,
внуки, правнуки.

Нью-Йорк–Израиль– Самарканд

MAZAL TOV!!!

Jonathan
Davidov

Дорогие Джонатан Давыдов и Ронен Исаков!
Поздравляем вас с важным и ответственным событием в вашей жизни – бар-мицвой!
В течение нескольких месяцев вы под руководством наставников осваивали азы иврита,
хазанута и достойно выдержали положенный
экзамен – в день выноса свитка Торы, в синагоге, в окружении родных и близких, смогли правильно, без запинок, прочесть данный вам
отрывок, завязать тфиллин и произнести молитвы.
Мы гордимся вашей первой победой, которая станет фундаментом всей вашей жизни. Теперь вы сами будет отвечать за свои поступки
перед Вс-вышним, а ваши поступки будут основываться на выполнении мицвот, заповеданных
нам Б-гом на горе Синай! И помните, что вы и
есть потомки тех, кто стояли с нашим пророком
Моисеем, чтобы передать в недалеком буду-

Ronen Isakov
щем эту почетную эстафету своим детям и
внукам.
Будьте крепкими в вере и мужественными сынами Израиля!
Желаем вам, двум двоюродным
братьям, всегда держаться вместе, успешно окончить школу, успешно пройти обучение в колледжах, стать достойными
членами дружной и сплоченной общины
бухарских евреев Америки.
Поздравляем также ваших родителей –
наших кудо – Светлану и Георгия Давыдовых, Ашера и Инну Исаковых с радостным
событием! Будьте здоровы и счастливы!
С уважением и гордостью за вас,
Рафаэль и Мира Некталовы,
а также Борис, Виолетта
и Михаил Некталовы
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL
From $899 Non Stop
*Connecting flights from $673.00 round trip.
* All your travel needs in Israel:
HOTELS-3,4,5 Stars : David Intercontinental Tel Aviv, Waldorf Astoria,
Jerusalem , Princess Eilat and more...
CAR RENTAL: Shlomo Sixt, Avis, Hertz...
BUS TOUR: All 1,2,3 or more days bus tour with Russian, English and Hebrew
guide: Jerusalem, Haifa, Sefad, Kineret, Tiberia, Dead Sea, Masada,
Tel-Aviv-Jaffa...
BAR MITZVA TRIPS, TRAVEL INSURANCE.

CRUISES
Norwegian Breakaway From $399.00
2014 Departures:
2015 Departures:Oct: 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 30,
Dec: 7 More
Feb: 15, 22, Mar: 1, 8, 15, 22, 29 More
Ports of Call:Manhattan/New York, New York At Sea - Port Canaveral, Florida - Great Stirrup
Cay, Bahamas - Nassau, Bahamas - At Sea At Sea - Manhattan/New York, New York

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

Norwegian EpicFrom $299.00
2014 Departures:
2015 Departures:Nov: 9, 16, 23, 30, Dec: 7, 14, 28 More
Jan: 4, 11, 18, 25, Feb: 1, 8, 15 More
Ports of Call:Miami, Florida - At Sea - At Sea - Ocho Rios, Jamaica -Georgetown, Grand CaymanCozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

Las Vegas
Orlando
Punta Cana
Cancun
Miami
Montego Bay
San Juan, PR
Riviera Maya
Aruba
Fort Lauderdale
AND MORE..........

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

t
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

PHILADELPHIA,
VIRGINIA,
CAPE COD.
FLORIDA,
LAS VEGAS and more...

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car Rental, Honeymoon, Family reunion vacations,
Bar Mitzvah trip to Israel Business and Corporate accounts,Groups and Organizations, VIP services, Express Visa and Passport

For more destinations and fares please call 718-575-0017

www.bukhariantimes.org
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАЧАЕВА НЕРИЯ БЕН МАЗОЛ
Сообщаем, что на 91 году
жизни ушёл из жизни прекрасный
человек, наставник молодых, педагог, человек прекрасной души –
Нерия бен Мазол Бачаев.
Наш отец родился в 1923 году в городе Самарканде в многодетной религиозной семье Ёно
Бачаева и Мазолтов Пинхасовой.
В семье было пятеро детей: три сына и две
дочери.
Отец был третьим ребёнком в семье. Он являлся племянником известного поэта и писателя
Мухиба (Мордехая Бачаева).
В 17 лет наш отец ушел добровольцем на
фронт, и служил до окончания Второй мировой
войны. Он был пулемётчиком. Вернулся в родной Самарканд героем.
С юности он стремился получить хорошее образование, стремился увлечь своих сверстников
тягой к знаниям, отличался настойчивостью,
усердием, усидчивостью и трудолюбием.
После войны поступил в Самаркандский педагогический институт и после завершения
учебы была отправлен на работу в школу. Молодого педагога сразу же приметили, и через некоторое время назначили директором школы
Самаркандского района.
Нерьё Юнаевич Бачаев пользовался огромным уважением среди сельчан. К нему тянулись
разные люди, независимо от национальности,
веры, социального положения, он ко всем относился доброжелательно, стремясь их расположить к себе.
Им было подготовлено много учеников, которые
в дальнейшем продолжали его дело. Среди них известные ученые, деятели культуры и искусства Узбекистана
и
Таджикистана.
Многие годы отец работал в Обкоме профсоюза работников просвещения. Занимая различные посты в этой организации, он стремился
помогать учителям, и особенно своим соплеменникам.
Его знания, опыт, умение бескорыстно помогать своим коллегам, а также всем родственникам в многочисленном авлоте Бачаевых,
снискали ему доброе отношение и уважение.
Судьба была благосклонна к нему, и на его
пути встретились порядочные и благовоспитанные женщины. Первый раз он был женат на Рае
Арабовой - своей родственнице. Но, к сожалению, при родах она скончалась.

1923 — 2015

В 1958 году он женился во второй раз на Рае
Завулуновой, с которой они прожили в дружбе
и согласии 56 лет. В браке у них были три
дочери и сын: Света, Тамара, Юра и Сусанна.
В 1979 году наш отец вместе со всей семьёй
иммигрировали в Америку.
С первых дней пребывания в новой стране
папа активно включился в новую жизнь, открыл
сапожный бизнес в штате Канзас. Через пять
лет он переехал в Нью-Йорк, где продолжил
свою активную жизнь. Как и в Самарканде и
Канзасе, он был активистом общины, стремился воспитывать нас, детей в традициях
еврейского народа, Торы.
Педагог и наставник молодежи от Б-га, он
старался воспитывать своих детей быть честными и правдивыми, дал нам образование и
специальность. Всех своих дочерей достойно
выдал замуж, женил своего единственного
сына, жил в окружении большой любви и внимания со стороны детей, внуков и правнуков.
Нерьё Юнаевич Бачаев останется в памяти
народной как добрый, честный, прекрасный человек, хороший семьянин, достойный подражания. Он прожил большую и наполненную
удивительными событиями жизнь педагога, труженика, наставника молодежи и подрастающего
поколения.
Мы будем помнить Вас вечно, дорогой Отец!
Менухато бе Ган Эден
Глубоко скорбящие:
дети Света – Юра, Тамара – Ханан,
Юра – Лена, Сусанна – Михаил,
внуки, правнуки, кудохо,
родные, друзья

Семидневные поминки состоятся 28 января 2015 года,
в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».
30-дневные поминки состоятся в четверг, 19 февраля 2015 года,
в 7 часов вечера в том же ресторане.
Контактные тел.: 917-749-4761 — Михаил; 917-903-3523 — Юра
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ,
ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ, КАК УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
НАШ ДОРОГОЙ ПАПА, МУЖ, ДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА, ДЯДЯ, ТЕСТЬ

МИХАИЛ ИСАКОВИЧ ЯКУББАЕВ
Прошёл тяжёлый год, как покинул
этот мир наш папа, но боль утраты не
утихает. Это боль, которую не лечит
время. Это рана, которую не сглаживают годы.
Это боль наших сердец.
Наш папа Михаил Исакович Якуббаев родился
2 января 1924 года в г. Намангане, в семье Исакборуха и Ханы Якуббаевых. Он приходился внуком
Натану и Саре Мушеевым.
В 1943 году наш папа поступил в Ташкентский
институт инженеров железнодорожного транспорта,
который окончил с отличием в 1948 году. Был направлен на работу в Хаваст. Вскоре его отправили
в Москву, на курсы повышения квалификации. По
возвращении из Москвы папу назначили заместителем начальника станции Кзыл Тукумачи Среднеазиатской железной дороги.
В 1950 г. он женится на Екатерине Романовне
Мушеевой. В браке у них рождаются двое детей:
сын Борис и дочь Лена.
В 1954 г. папу переводят на должность зам. начальника станции Ташкент-товарная, где он проработал 38 лет.
В мае 1971 г. за успехи в работе был награждён
орденом Трудового Красного Знамени.
В 1995 г. семья иммигрировала в США. Папа жил
здесь активной жизнью, отдавал всего себя семье,
своему большому авлоду. Он беззаветно любил свою
семью, братьев, сестёр, внуков, правнуков, свою супругу,
с которой прожил в счастливом браке более 63-х лет.

Папа был необыкновенным человеком. Являлся
лидером всего авлода Якуббаевых. Это был человек сильной и твёрдой воли, оптимист.
Мы благодарим Б-га за то, что имели счастье
идти по жизни рядом с таким замечательным человеком – Отцом с большой буквы.
Светлый образ мужа, отца, дедушки, прадедушки навсегда останется в наших сердцах.
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый, как живой,
Навеки в душах сохранится.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

Скорбящие: жена Катя; дети Лена – Рома,
Люда – Боря; внуки Дима – Фира,
Владик – Натэлла, Инна – Гера,
Оля – Боря, Майкл; сёстры с семьями,
племянники, кудо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Аризона

2 января 1924 — 2014

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОМАНА СИМХАЕВА
1 февраля исполняется 30 дней
со дня трагической гибели нашего
дорогого и любимого брата, племянника, отца, мужа, человека,
ставшего жертвой обстоятельств,
Романа бен Светлана Симхаева.
Община бухарских евреев Феникса (Аризона) выражает искренние и глубокие соболезнования
Иосифу и Светлане, Сурену, Милане
Симхаевым, всем родным и близким в связи с трагической гибелью
одного из талантливых и ярких
представителей музыкального искусства нашего народа Романа Иосифовича Симхаева.
Роман Симхаев родился в Душанбе, в семье Иосифа и Светланы
Симхаевых.
В 1990 году семья Симхаевым иммигрировала в Израиль. Здесь он стал
работать пародистом, певцом на семейных торжествах бухарских евреев.
С 1999 года Роман находился в
США, некоторое время работал и творил в Фениксе, где его все сразу же полюбили. Был организатором фестиваля бухарских евреев, участвовал в культурной
жизни общины.
Затем он вернулся в Израиль, и мы радовались его успехам на израильской и
российской эстраде. К сожалению, 2 января 2015 года жизнь Романа трагически
оборвалась.
В нашей общине был проведен благотворительный вечер памяти, и все собранные средства были отправлены в Израиль.
Община бухарских евреев Феникса глубоко скорбит и разделяет горе, выпавшее на долю родителей, брата и сестры. Имя, талант, доброта и улыбка Романа
Симхаева навсегда останутся в наших сердцах.
Феникс, Аризона, США

25 июня 1973 —
2 января 2015

Годовые поминки состоятся
28 января 2015 г., в 7 часов вечера,
в ресторане «Amadeus»
(64-19 108 Street).

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАМОНА ИСРАИЛОВА
Выражаем искреннее соболезнование семье Мамона Исраилова в
связи с уходом его из жизни. Это
большая и невосполнимая утрата
для нашей общины.
Уроженец посёлка Пайшанбе Каттакурганского района, он с юных лет
проявлял целеустремлённость, усидчивость и стремление к получению
еврейского образования.
Мамон Исраилов являлся активистом общины бухарских евреев посёлка Пайшанбе, был хазаном
синагоги, моэлем и оказывал большую
помощь всем, кто протягивал ему руку.
Он был инициатором и умелым организатором проведения всех еврейских
праздников в своей общине.
Иммигрировав в США (Нью-Йорк) в
1992 году, он и на новом месте включился в общественную жизнь общины:
был хазаном, на должном уровне проводил поминки и другие религиозные
мероприятия.
Мы гордимся этим незаурядным,
неутомимым патриотом нашего народа и просто отзывчивым и добрым человеком.
Вечная память о Мамоне Исраилове сохранится в наших сердцах.

25 апреля 1930 —
18 января 2015

Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов
Президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев
Раббай Барух Бабаев,
Раббай Имонуэль Шимонов, Борис Бабаев, Шумиел Абраам
главный редактор The Bukharian Times
Рафаэль Некталов
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФОЭЛЯ КУКНАРИЕВА
Трудно говорить и писать
слова, теснящиеся в голове, о
том, что прошёл год со времени
тяжёлой утраты, год душевной
тоски и печали. Нет с нами нашего милого,
дорогого брата, превосходного отца и знатока Торы (Талмуд хахам).
Несомненно, время лечит, но даже год прошедший – год траура – не облегчил нашу боль.
Наша утрата невосполнима.
Наш брат Рафаэль родился 11 июля 1963
года в гор. Самарканде, в уважаемой религиозной семье Яира Мушеева и Зины Кукнариевой.
Он был четвёртым ребёнком из шестерых
детей.
В семье соблюдались еврейские традиции.
Родители делали всё для благополучия своих
детей.
Рафаэль, как и его отец, был очень одарённым мальчиком, занимался музыкой, играл на
многих инструментах. Он успешно окончил
школу, работал по ремонту очков в центральном магазине «Оптика» города Самарканда.
В 1996 году он эмигрировал в США, где уже
находились его родные. Здесь продолжилась
его религиозная жизнь. Регулярно посещал синагогу, изучал Тору. Был уважаемым человеком
в бухарско-еврейской общине Нью-Йорка.

Он прожил недолгую, но достойную жизнь,
оставив добрый след в сердцах всех тех, кто
его знал.
Когда приходит человек на этот свет,
Не знает, будет счастлив или нет.
Он времени для жизни не выбирает,
Он в нём живёт и умирает.
Но остаются навсегда его потомство,
Хорошие и добрые дела.
Светлая память о нём всегда будет жить в
наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: братья Борис – Мира,
Нисон – Сара с семьями,
сёстры Мазал – Иосиф, Светлана – Арон,
Анжела – Аркадий с семьями, кудоҳо,
родные и близкие.

11 июля 1963 — 2013

Годовые поминки состоятся 29 января 2015 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Nacicha».
Контактные тел.: 347-635-2899 — Борис; 347-418-1277 — Света.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОТЦА ЯИРА МУШЕЕВА БЕН ХЕВСИ
Вот уже 6 тяжёлых лет прошло, как нет с нами нашего любимого
отца Мушеева Яира бен Хевсибо.
Яир Мушеев родился в 1935 г. в г. Самарканде, в глубоко религиозной
семье известного среди бухарских евреев певца и хазана
Моше Хакохена Аронова и Хевсибо АбдурахмановойМошеевой.
Яир очень любил отца и высоко ценил его искусство
пения, а также примером для него были дяди: Михаил,
Исраил и Гавриэль Толмасовы – известные певцы Узбекистана.
С раннего детства он хотел научиться петь так же, как
они. После окончания школы он переехал в г. Душанбе
и поступил в музыкальный техникум. По окончании техникума работал в театре актёром, певцом и музыкантом.
Он был одарён красивым тенором и радовал всех пением.
В 1955 году женился на нашей маме Зине Кукнариевой, с которой прожил в любви и согласии 54 года. Зина
подарила ему трёх сыновей и трёх дочерей, а затем у
Яира и Зины появились 15 внуков и 11 правнуков.
Папа продолжил свою карьеру в г. Самарканде, учась
мастерству у знаменитых музыкантов. Его учителями
были Исроэль-хай Чульпаев, Уриэль Бараев, Нисон Муллокандов и др. Его исполнительское искусство формировалось именно под влиянием этих музыкальных
деятелей. Став самостоятельным певцом и музыкантом,
Яир выступал уже наравне с ними и имел большой успех
у широкой и разнообразной аудитории. Палитра его репертуара была очень насыщенной. Но доминирующее
место в ней занимали песни в жанре шашмакома. Его
голос – драматический тенор – звучал приятно, приводя
знатоков и ценителей шашмакома в восторг. Предан-

ностью шашмакому он продолжил лучшие традиции отца и всех своих
учителей.
С 1973-го по 1993 год Яир Мушеев был художественным руководителем Дома культуры в Самарканде. Почти все члены
семьи Яира имеют непосредственное отношение к искусству. Благодаря генам Яира и его отца появились в семье
такие одарённые музыканты, как Борис и Нисон.
В 1994 году Яир Мушеев со своей семьёй приехал в
Нью-Йорк. Последние годы отец тяжело болел. Он
любил жизнь, любил жить. Долго боролся за свою жизнь,
но злая, коварная болезнь одолела его...
О нём можно писать бесконечно. Наш отец прожил
достойную и красивую жизнь, и память о нём навсегда
останется в наших сердцах.
Он похоронен на святой земле Израиля в г. Иерусалиме.

1935 — 2009

Чужую беду, говорят,
Руками я разведу.
А вот свою беду
Не сможешь отдать никому.
Горе нас не спросило,
Дверь нашу тихо открыло –
И дом наш осиротел,
Дом наш совсем опустел.
Но память останется в детях
О том, кто их сильно любил,
Заботился и бесконечно
Отцовский свой долг хранил.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НАШЕГО ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ОТЦА
КАТАЕВА БАСАНЕЛЯ БЕН МАЗОЛ ВЕ ЭФРАИМ
В народе говорят , что человек является
хозяином своей судьбы. Наверное в этом
есть доля истины, но не вся. Чаще всего
судьба управляет человеком, что происходило и с нашим отцом. Катаев Басанель появился на свет в 1921 году, в самые тяжёлые
и драматические годы, когда жизнь человека
ничего не стоила. И чтобы выжить требовалось максимум усилий и душевных сил. И он
победил, уходя в вечность с почётом и добрым именем.
В трёхмесячном возрасте Басанель
остался без отца, убитого во время басмаческого налёта. Его и сестру Шифро в одиночестве растила мать Мазол, почти полностью
потерявшая зрение после такого тяжёлого
удара. Несмотря на всё дети сумели хорошо
закончить еврейскую школу и поступить в педагогические учебные заведения. В 1939 г.,
после окончания учёбы в Бухаре, Басанель
вернулся в Кармина, работал учителем в
своей родной школе.
Наступил 1941год и он одним из первых
уходит на войну, участвуя в тяжёлых и кровопролитных сражениях ВОВ. В одном из
кровавых боёв с тяжёлыми ранениями он попадает в госпиталь. Из-за потери глаза
был демобилизован, вернулся домой с десятками орденов и медалей. Продолжал преподавать в школе, женился на Тамаре, дочери Або Куюнова, из почётного рода Коэнов,
с которой он прожил более полувека. Они создали прекрасную семью из пяти сыновей,
дав всем хорошее образование.
Басанель Катаев, где бы не жил и не работал, благодаря своим знаниям и интеллекту, пользовался огромным уважением и авторитетом. Был одним из инициаторов
создания синагоги, активно участвовал в общественной жизни еврейской общины
г.Чирчика, где проживала семья с начала 1950-х гг. Состоял активным членом Ветеранов войны Израиля, куда репатриировалась семья в 1990году.
На земле исторической родины Басанель Катаев счастливо прожил остаток своей
жизни, покинув этот мир в 2002году в окружении своих любимых детей, внуков и правнуков.
Дети, снохи,внуки, правнуки

1921 — 2002

ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДИНО БАТ СУРИ КИМЯГАРОВОЙ-ШИМУНОВОЙ
Потеря близкого человека – это всегда
трагедия, которая приносит боль и печаль.
На нашу семью внезапно обрушилось большое горе: мы навсегда потеряли нашу всеми
любимую мамочку, оставшись без её советов, заботы и
ласки. Очень тяжело писать о маме в прошедшем времени и осознавать, что она навсегда покинула этот мир.
Наша мамочка родилась 25 июня 1929 г. в г. Самарканде, в религиозной уважаемой семье Шимунова Рубена
и Исраиловой Сури. С самого раннего детства прошла суровую школу войны, голода и холода.
Она была самым старшим ребёнком в семье из семи
детей. И поэтому на её хрупкие детские плечи выпало немало испытаний. Когда ей было 12 лет, началась война, и
ей пришлось бросить школу, чтобы помогать родителям,
когда отца забрали на фронт. Она помогала зарабатывать
деньги и одновременно воспитывала сестрёнку и братьев.
В 1955 году она связывает судьбу с добропорядочным
религиозным человеком Нахамьё Кимягаровым. В совместной жизни у них родились шестеро детей: две девочки и четыре сына. Затем судьба забрасывает их в
район с очень сложными условиями для жизни. Она была
настолько сильной женщиной, что никогда не падала
духом, и, чтобы вырастить детей, ей пришлось овладеть
мужской профессией сапожника. Прожила с нашим папой
26 лет. В 1981 году папа внезапно, в расцвете сил, покидает этот мир. К тому времени наши родители сыграли
свадьбы своих троих старших детей. Мама и после
смерти нашего отца не пала духом. Одна растит трёх подростков, даёт им образование, профессию и женит их.
Вроде жизнь стала только налаживаться, и тут судьба
забрасывает её в Америку. К тому времени ей уже было
за 60. Мама на американской земле не падает духом, начинает активно принимать участие в воспитании внуков.
Стала для них второй мамой.
Имея очень стойкий, крепкий характер и являясь
очень трудолюбивой, она не любила зависеть от кого-

либо. До последних дней жизни была в движении, активная, энергичная.
Коварная болезнь подкралась к ней внезапно, и в
течение двух недель решила её судьбу. Мы боролись, мы
делали всё возможное и невозможное, но её судьба была
решена Вс-вышним. 8 января 2015 года её сердце перестало биться.
Мы, дети, выполнили её завещание, похоронив маму
в Израиле.
Очень больно осознавать, что мамы больше нет
рядом с нами, но память о ней навегда останется в наших
сердцах.
Несомненно, благодаря праведной жизни мамы, душа
её заслужила место в Ган Эдене.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Сто тысяч раз прости, прости, прости.
Глубоко скорбящие и любящие:
дети: Зоя – Илюша, Шура – Яша,
Даниэль – Хана, Рахмин – Басанда,
Авнер – Надя, Ошер – Эстер; сестра Мира;
братья Манаше – Истат, Нерё – Берта,
Шумель – Бэла, Юра – Мафрат,
Эфрай – Рита; внуки, правнуки, кудохо,
племянники, близкие и родственники.

25 июня 1929 —
8 января 2015

30-дневные поминки состоятся 8 февраля
2015 года, в 6:30 вечера, в Канесои Калон
(106-16 70 Ave.).
Шаббат — 6 и 7 февраля 2015 г.
в ресторане «Amadeus».
Контактные тел.: 212-758-2671 — Даниэль,
917-387-7840 — Рахмин, 347-345-5187 — Шура
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОМАНА СИМХАЕВА
1 февраля исполняется 30 дней
со дня трагической гибели нашего
дорогого и любимого брата, племянника, отца, мужа, человека,
ставшего жертвой обстоятельств,
Романа бен Светлана Симхаева.
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования нашему брату Иосифу Симхаеву, его супруге Светлане, детям Сурену и Милане
Симхаевым, а также нашим племянникам Ранине и Шону Симхаевым в связи с трагической смертью
сына, отца, брата.
Роман Симхаев родился в Душанбе, в семье Иосифа и Светланы
Симхаевых. Он был старшим и первым сыном, после него родились
младшие дети: Сурен и Милана.
С детских лет он проявлял себя как
талантливый, артистичный мальчик, который мог имитировать звезд советской
эстрады, пользовался большой любовью среди Бегимовых и Симхаевых.

25 июня 1973 — 2 января 2015

Как и его дед Симхо Бегимов, он отличался
искрометным юмором, мог рассмешить и «завести» любую компанию, тянулся к публичным выступлениям на свадьбах и семейных торжествах.
Несмотря на его молодость, к нему рано пришли популярность и признание в мире музыки.
Но первое время его больше знали как великолепного, талантливого пародиста. Он мог в

одном своем выступлении спародировать сразу
нескольких певцов, включая самого себя.
В 1990 году семья Симхаевых иммигрировала
в Израиль, обосновавшись в Тель-Авиве. Здесь
он стал работать вместе с Пулатом, а затем и с
другими приехавшими в Израиль певцами и музыкантами.
Первый раз Роман приехал в Америку в 1999
году, в гости к своим родственникам, и выступал
с успехом на их свадьбе. Его сразу же все заметили и стали приглашать на свои семейные торжества.
Затем, вернувшись в Израиль, он принял решение поработать некоторое время в Америке.
Жил в Нью-Йорке, Майами, Фениксе и Лос-Анджелесе. В Америке раскрыл себя как певец, исполняющий песни на многих языках мира. Он
четко улавливал музыку речи любого народа и
мог исполнять эти песни один в один.
В 2008 году он вернулся в Израиль, на 60-летний юбилей своего отца – нашего дяди Иосифа
Михаловича Симхаева. После прибытия в Явне
принимает решение навсегда обосноваться на
исторической родине. Здесь он стал одним из популярных, любимых исполнителей в жанре шансона среди русскоязычных певцов Израиля.
Роман неоднократно выезжал в Москву, Киев,
Ростов-на-Дону, Минск, Ташкент, Пятигорск и
другие города бывшего СССР, и его выступления
были весьма успешными. Особенно его любили
в бухарско-еврейской диаспоре: в Вене, Дюссельдорфе, Москве и Ташкенте. Его стали признавать
и российские государственные телевизионные
каналы. Он принимал участие в передаче «Поле
чудес», а пик его популярности пришелся на программу «Пусть говорят», когда он исполнил
песню из репертуара Григория Лепса.

При наступлении каждого Нового года множество поклонников
мечтали о том, чтобы он провел с
ними этот праздник. В 2015 году он
проводил новогодние концертные
программы в ресторане «Аристон», в Ришен ле Ционе. К сожалению 2 января, в эту роковую для
всех нас ночь, неизвестный злоумышленник пустил пули в нашего
дорогого Романа. Так, трагически,
оборвалась жизнь человека, который всем нес радость, улыбку,
дарил нам всем доброту и нежность.
У Романа есть двое детей: дочь
Ранина и сын Шон.
Похороны Романа Симхаева
стали общенародным горем и собрали в тот памятный день, под
ливнем, более трех тысяч человек.
Стихийные траурные мероприятия прошли также в Нью-Йорке,
Аризоне, где собрались друзья,

коллеги, поклонники таланта нашего незабвенного и горячо любимого Ромочки!
Мы выражаем огромную признательность и
благодарность всем, кто счел нужным прийти на
эти мероприятия, отдав долг памяти Роману
Симхаеву, а также тем, кто выступили инициаторами и организаторами поминок в его честь.
Скорбим и вечно помним. Любящие:
Элла Ильяева, Маргарита
и Рафаэль Ядгаровы;
племянники и племянницы:
Софья, Ави с семьями,
Михаил и Фарида Ядгаровы,
Эдуард Ядгаров; родные и близкие
Нью-Йорк, Майами, Феникс,
Лос-Анджелес, Явне.
США – Израиль

30-дневные поминки состоятся 1 февраля 2015 года, в 12 часов дня,
в ресторане «Престиж» (бывший «Виктория»).
Телефоны для справок: 917-533-0011 — Миша;
718-275-1161 — Элла; 718-896-5474 — Маргарита
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАМОНА ИСРАИЛОВА
Мамон Исраилов родился 25 апреля 1930
года в посёлке Пайшанбе Каттакурганского
района, в уважаемой религиозной семье Басаниела Исраилова и Адизой Хафизовой.
Наш папа был пятым ребёнком и единственным сыном после четырёх дочерей.
В 13 лет он остался без отца, и все трудности жизни ему пришлось преодолевать самостоятельно, а также помогать семье.
В 1952 году он женился на Мазол Юнаевой
из Ташкента. В браке они имели пятерых детей:
трёх сыновей и двух дочерей.
Всем своим сыновьям и дочерям он дал образование и специальности.
Наш папа работал парикмахером. За время
работы он подготовил много учеников. За его
добросовестный труд он снискал уважение и
пользовался большим авторитетом среди
своих коллег и клиентов.
Наш папа неоднократно был награждён почётными грамотами, имел благодарности от руководства быткомбината.
Мамон Исраилов являлся активистом общины бухарских евреев посёлка Пайшанбе:
был хазаном синагоги, моэлем и оказывал
большую помощь всем, кто протягивал ему
руку. Он был большим организатором и инициатором проведения всех еврейских праздников
в общине: Песах, Суккот, Йом-Кипур, Рош-хаШана и других. Они проходили при его непосредственном участии. Он был искусным

Наш папа всегда учил нас быть правдивыми и честными людьми. Хорошо знал Тору,
много читал и подготовил немало воспитанников, ставших его последователями.
Всю свою жизнь он посвятил своей общине
и своему народу.
В 1992 году наш отец с семьёй эмигрировал в Америку и здесь с первых дней стремился приносить пользу родной общине: был
хазаном, на должном уровне проводил поминки и другие религиозные мероприятия.
В 2012 году нашу семью постигло горе.
Папа потерял свою любимую дочь Розу в возрасте 49 лет. Это отрицательно повлияло на
его здоровье.
Потеряв отца, мы лишились душевного
тепла, поддержки, понимания и отцовского
внимания. Он ушёл из жизни так же достойно,
как прожил свою долгую жизнь.
Папу никто не заменит. Успокаивает то, что
он своей правдивой жизнью заслужил место в
раю и оставил после себя детей, внуков и правнуков, которые с честью несут и будут нести
из поколения в поколение его доброе имя.
Мы всегда гордились и гордимся тем, что
имели такого отца, дедушку и прадедушку.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

25 апреля 1930 —
18 января 2015

Глубоко скорбящие
и вечно помнящие:
дети, внуки, правнуки, зятья,
снохи, племянники, кудоҳо,
все родные и близкие.
Израиль, Америка, Австрия

моэлем. Его приглашали в Каттакурган, Зерабулак, Хатырчи,
Навои, Самарканд, Ташкент
для проведения обряда бритмилы.
Наш папа был очень гостеприимным, добрым, отзывчивым,
отличался
особой
чистотой и благородством
души. Ему было присуще миролюбие. Поэтому его приглашали быть арбитром в
молодых семьях, и благодаря
ему сохранялись пары.

Семидневные поминки состоятся в воскресенье, 25 января 2015 г.,
в Центре бухарских евреев (106-16 70 Ave).
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 23 и 24 января 2015 г.,
в 6:30 вечера, в ресторане «Эйлат».
Контактные тел.: 917-804-8464 — Давид;
917-670-7084 — Даниел.
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ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

KOSHER
MOSHE
"Кошер Моше"
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОВОДИТ ПЕСАХ В МАЙАМИ!
Впервые бухарский ПЕСАХ СЕДЕР – доставляется на дом
В течение 10 дней вы, находясь в Майами, можете получить на дом
или по указанному вами адресу глатт-кошерные блюда!
Заказывайте у "Кошер Моше" пасхальные блюда, чтобы отпраздновать увлекательный, расслабленный Песах с изумительной едой.
Наша пасхальная программа поможет Вам отвлечься, избавиться от
стресса и насладиться временем, проведенным вместе с семьей.
Мы предлагаем большой ассортимент блюд
сефардской, бухарской,
израильской кухни.

При заказе
за 10 дней
до начала праздника – существенная скидка!

Passover 2015
Join Kosher Moshe for a fun, relaxing and delicious Passover experience.
Let us help you unwind, distress, and enjoy quality family time
be participating in our holiday program.
We are offering an array of food options, focusing on home-style foods
with a Bukharian Sephardic flair!
Call now or email us to register
Limited seats are available OR Order from our take out menu

516-780-5252
KOSHERMOSHEFL@GMAIL.COM
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В спектакле заняты:
Хай Давидов
Ронен Давидов
София Кайкова-Бадалбаева
Татьяна Махлиновская
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