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15 АВА – ДЕНЬ ЛЮБВИ!
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«В эти дни дочери Иерусалима… выходили водить хороводы в виноградниках со словами: «Молодец, подыми взор
свой и посмотри, кого ты выбираешь себе в жены. Не обращай внимания на красоту, а смотри на семью. Обманчива
прелесть и тщетна красота – лишь Богобоязненная женщина
достойна похвал».

ОСТОРОЖНО:
КОНТРАКТ!

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УБИЙЦА
АРОНА АРАНБАЕВА АРЕСТОВАН!
èéäÄ ÇÖêëíÄãëü çéåÖê
Джордану Чарльзу (46), работнику нью-йоркского метрополитена предъявлены обвинения в
умышленном убийстве Арона
Аранбаева.
За такого рода преступление
американским законодательством
предусмотрено наказание от 25-ти
лет заключения до пожизненного.

Что мы знаем о контрактах, которые заключаем с рестораторами,
музыкантами или фотографами в дни свадеб и других торжеств?
Почему нередко оговорённые в контрактах условия не выполняются? Кто несет за это ответственность? С кем можно или не
стоит заключать контракт?
Об этом рассуждают журналист, детектив и юрист.
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MEDICAL LAW OFFICE
FOR RENT

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ
НЬЮ-ЙОРКА
ИЛАН ЛАЙЛИЕВ

БОРИС АБАЕВ, MD:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЙ

ROYAL ELITE PALACE:
ЭЛЕГАНТНОСТЬ,
ВКУС,
СТИЛЬ!

BE’ER HAGOLAH INSTITUTES:
ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ШКОЛА!

917-270-7584 c.4

718-412-3443 c.8

718-830-0002 c.25

718-565-2001 c.51

718-642-6800 c.52
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ
в федеральных и городских судах
Brooklyn, Queens, Manhattan,
Long Island, Bronx, Staten Island
ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

• Кражи (крупные и мелкие)
• Нападения
• Мошеничества со страховками,
Кредитными картами, Mortgage
• Отмывание денег
• Криминальная конспирация,
• Вымогательства • Грабежи

•
•
•
•
•

Убийства • Покушения
Хранение оружия
Сексуальные домогательства
Наркотики • Orders of Protection
Вождение без прав,
с приостановленными правами
• Вождение в нетрезвом виде (DWI)
и другие.

ÅÖëèãÄíçÄü
äéçëìãúíÄñàü

718-790-1111
91-31 Queens Blvd, Suite 313
Elmhurst, NY 11373

ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ АДВОКАТ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
ЧЛЕН АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ИММИГРАЦИОННЫХ АДВОКАТОВ

• ГРИН-КАРТЫ
По браку, для родственников,
выдающихся людей,
после получения политубежища
и со статусом Refugee
• ВИЗЫ ЖЕНИХА/НЕВЕСТЫ
• J-1, F-1, B-2, B-1, H-IB
• ПОЛИТУБЕЖИЩЕ

718-790-1111
91-31 Queens Blvd, Suite 313
Elmhurst, NY 11373

•
•
•
•
•

ГРАЖДАНСТВО
ПРАВО НА РАБОТУ
ГОСТЕВЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ
Защита от депортации
СОПРОВОЖДЕНИЕ
на иммиграционное интервью
• ГРИН-КАРТА для обиженных
супруга или супруги

éëéÅõâ èéÑïéÑ ä ÑÖãÄå
ÇõïéÑñÖÇ àá ìáÅÖäàëíÄçÄ,
Éêìáàà à ÅÖãéêìëëàà

www.bukhariantimes.org
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Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender — originating one of every four
home loans in the United States. Put another way:
more consumers choose to finance their homes with
us than any other mortgage lender.
What could speak louder to our stability, experience, capabilities, and credibility? And what better
business relationship could you rely on for:
• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers
Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205
This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801

Medical/Law Office
for Rent
Rego Park, Queens
1100 Sq. Feet

̰͎͍̓̿͑͐̓̿͟͞͏͕̈́͌̓͒́̈́͌͑͏̈́
̩͇̯͍̮́͌͐̿̈́͂̿͏͉
͇͕͇͉͇͈͋̈́̓͌͐͝͏͇͇͖͉͇͈͍͓͇̓̈́͐͐
VTIW

Call Olga/͍͇̭͆́͌͑̈́͊͛͂̈́
(917) 270-7584

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

Ray of Light Acupuncture, P.C.

NANA EFREM
Board Certified Licensed Acupuncturist
Безболезненный, неинвазивный метод лечения
низкочастотным (холодным) лазером

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ • АКУПУНКТУРА • ЛАЗЕРОПУНКТУРА
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ ХОЛОДНЫМ ЛАЗЕРОМ
У ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ
• Остеохондроз, артриты, артрозы,
пяточные шпоры;
• Невралгии, невриты, радикулит,
позвоночные грыжи, головокружения,
мигрени, ночной энурез, тики;
• Бронхиальная астма, ларингит,
трахеит, бронхит, хроническая
пневмония вне обострения;
• Аритмия, гипертоническая болезнь
1–2 степени, пониженное давление;
• Тошнота, гастрит, язвенная болезнь,
запоры, поносы;

• Простатит, нефрит, цистит;
• Бесплодие, дисфункция яичников,
климактерический синдром,
нарушения менструального цикла;
• Аллергия, кожный зуд,
нейродермиты, экзема, крапивница;
• Сахарный диабет 2-го типа
и его осложнения,
проблемы щитовидной железы;
• Курение, алкоголизм, наркомания;
• Лечение лишнего веса.

Для новых пациентов – бесплатная консультация
и диагностика лазерным аппаратом
Лечим детей с одного года.
Принимаем большинство медицинских страховок
165 West 46th Street, Suite 609
New York, NY 10036

62-54 97th Place, Suite 1A
Rego Park, NY 11374

Для аппоинтмента звонить: (347)

FREE
VA L E T
PARKING

628-7913
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ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН
под наблюдением Mekor Haim Rabbi Eliyahu ben Chaim

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в ресторан
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà ïðîâåäåíèå
ëþáûõ òîðæåñòâ,
äåëîâûõ âñòðå÷ è ïîìèíîê

Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11 часов утра до 5 часов дня

ВМЕСТИМОСТЬ:
малого зала – до 70 человек,
большого зала – до 200 человек

Êàæäûé ÷åòâåðã
ñ 1 äî 4 äíÿ –

Ïëîâ FREE

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà äîì (îøè ñàâî, îøè ñàâîè õàëòàãè, áàõø,
ñèðêàíèç, ñàìñà, ìàíòû, øàøëûêè ëþáûõ âèäîâ).
Íà ëþáûå áàíêåòû â âûõîäíûå äíè
(ñóááîòó è âîñêðåñåíüå) – ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ

Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864
Торопитесь! Вас ждут необыкновенные ПОДАРКИ!
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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В манхэттенском федеральном суде состоялось
очередное слушание по делу
россиянина Евгения Бурякова, закончившееся не в его
пользу.
После двухчасовых прений
судья Ричард Берман отказал
защите Бурякова, которая ходатайствовала о прекращении его
дела на том основании, что он
открыто работал в США представителем государственного
российского банка, поэтому его
нельзя обвинять в том, что он
не зарегистрировался в американском минюсте как иностранный агент.
Хотя в преамбуле к 8-страничному обвинительному документу по делу Бурякова
утверждается, что он является
кадровым сотрудником СВР и
занимался в США сбором разведданных, официально ему
предъявлены обвинения не в
шпионаже, а в том, что он не зарегистрировался в минюсте.
Пять лет назад власти США
прибегли
к
аналогичному
приему, обвинив 10 арестованных российских разведчиков не
в шпионаже, а в том, что те работали иностранными агентами
без положенной регистрации.

ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ
40-летнего Бурякова, который
внешне мало похож на Джеймса
Бонда, привезли в суд из тюрьмы
в темно-синей арестантской
майке и мягких тапочках.
Обвиняемый отказался от
услуг судебного переводчика
Андрея Таруца, но судья на всякий случай попросил того оставаться в зале.

ГЕНЕРАЛ ДЕМПСИ:
США НЕ ПОЗВОЛЯТ
РЕГИОНАЛЬНЫМ
СОЮЗНИКАМ БЫТЬ
СЛАБЕЕ ИРАНА
В ходе слушаний в американском Сенате по вопросу
соглашения с Ираном по
ядерной программе, генерал
США Мартин Демпси заверил
сенаторов, что вооруженные
силы страны при любой ситуации сохранят возможность
проведения военной операции в отношении ИРИ.
«Даже если Иран сможет приобрести некоторые системы вооружений, которые затруднят
нашу военную операцию, они не
смогут сделать ее полностью невозможной», — заявил представитель командования армии США.
При этом Демпси также объявил о намерениях Вашингтона
использовать время действия
соглашения с ИРИ для усиления военных возможностей региональных союзников, которые
выражают
обеспокоенность
иранской политикой на Ближнем Востоке.
«Если использовать это
время с умом, у нас есть реальные возможности усилить обороноспособность
наших
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США: СУД ОТКАЗАЛСЯ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО
ОБВИНЯЕМОГО В ШПИОНАЖЕ РОССИЯНИНА
За столом защиты Бурякова
окружали четыре адвоката,
оплаченные "Внешэкономбанком", который он до ареста
представлял в Нью-Йорке, а за
спиной у него стояла черноволосая молодая охранница в салатовом брючном костюме.
Позади нее в первом ряду
зрительного зала сидели неулыбчивые сотрудники генконсульства России, а за ними –
стайка юных практикантов федеральной прокуратуры.
Первым выступал главный
адвокат россиянина Скотт
Хершман, который кратко повторил аргументы защиты и в заключение
призвал
судью
закрыть дело. Защита доказывала, что ВЭБ является не самостоятельным учреждением, а
органом российского правительства, поэтому на Бурякова распространяется параграф № 951
закона о регистрации иностранных агентов, который делает исключение для дипломатов и
других официальных представителей иностранных правительств.
Доказывая, что ВЭБ является правительственным органом, Хершман, в частности,
заявил, что в глазах российского
закона банк считается госкорпорацией, полностью принадлежит
Российской Федерации и контролируется президентом РФ.

ближневосточных союзников.
Мы не должны оказаться в
более слабой позиции, чем сейчас», — добавил генерал.
По информации Iran.ru, при
этом Демпси также подчеркнул,
что возможная военная операция против ИРИ могла бы остановить
развитие
ядерной
программы этой страны на несколько лет, однако не дала бы
гарантий того, что она не будет
возобновлена.
Iran.ru

MERCK КУПИЛА
ИЗРАИЛЬСКУЮ
КОМПАНИЮ,
РАЗРАБАТЫВАЮЩУЮ
ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА
Американская фармацевтическая компания Merck & Co
заявила о приобретении частной израильской биотехнологической
компании
CAM
Biotherapeutics, специализирующейся на разработке иммунотерапевтических средств
для лечения онкозаболеваний.
Покупка 100% акций CAM
Biotherapeutics обойдется Merck
& Co в 95 млн долларов. Кроме
того, по мере успешного продвижения разработок акционеры
будут получать бонусы, общая

Адвокат также отметил, что,
накладывая санкции на ВЭБ,
правительство США явно рассматривало его как орган российского правительства.

"НЕУДАЧНО
ВЫРАЗИЛАСЬ"
Этот довод защиты ослаблялся тем, что не далее как в
мае она заявила суду, что ее
услуги оплачивает не российское правительство, а ВЭБ, который, подчеркнула защита, от
этого правительства независим.
Когда судья напомнил Хершману об этом, адвокат сказал,
что защита тогда, возможно,
"неудачно выразилась".
Выступавший после Хершмана прокурор Адам Фи тоже
напомнил о прежних заявлениях защиты по поводу независимости ВЭБ от российских

властей и противопоставил их
нынешней ее аргументации.
Он также процитировал российские документы, в которых
указывается, что правительство
России не несет ответственности за финансовые обязательства ВЭБ, а банк, в свою
очередь, не несет ответственности за обязательства правительства России.
Выслушав доводы сторон,
судья Берман заключил, что
ВЭБ не является органом российского правительства, которое финансирует его лишь
частично, поэтому Буряков не
был официальным иностранным представителем и должен
был зарегистрироваться в минюсте США. Засим Берман отказался закрыть дело и назначил
начало суда над Буряковым на
7 декабря.

15 ТЕРАБАЙТОВ
Защита также пожаловалась
судье на то, что в тюрьме у Бурякова нет возможности изучить
доказательную базу обвинения,
которую прокуратура по закону
должна была предоставить защите. По словам Хершмана,
она получила от прокуратуры 5
тысяч часов видеозаписей и
1500 часов аудиозаписей.
Адвокат говорил о 15 терабайтах информации, сказав, что
значительная ее часть была
изъята в ходе обысков дома у
Бурякова и у него на работе в
нью-йоркском представительстве ВЭБ, заместителем главы
которого он являлся. По словам
Хершмана, львиная доля изъятой информации не имеет отношения к делу и являет собой,
например, видеозаписи семейных праздников.
Адвокат заметил, что в манхэттенской
федеральной
тюрьме МСС, где дожидается
суда россиянин, имеются лишь
устаревшие компьютеры. Кроме
того, прокуратура пользуется
необычным программным обеспечением. Все это мешает Бурякову
ознакомиться
с
прокурорскими материалами и
грамотно участвовать в своей
защите.
Судья обещал помочь и попросил стороны представить
свои соображения о том, как облегчить россиянину ознакомление с материалами обвинения.
Владимир Козловский
Русская служба Би-би-си,
Нью-Йорк

ТРАМП УВЕЛИЧИЛ ОТРЫВ ОТ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КАНДИДАТОВ
Миллиардер
Дональд
Трамп вышел на позиции неоспоримого лидера среди
потенциальных кандидатов
в президенты от Республиканской партии на выборах
2016 года.
По данным совместного
опроса Reuters и Ipsos, его готовы
поддержать 25 процентов республиканских избирателей – в
два раза больше, чем его ближайшего конкурента Джеба Буша.
Экс-губернатора Флориды
Буша поддерживают лишь 12
процентов опрошенных.
Это большое достижение
для Трампа, который объявил об
участии в президентских выборах шесть недель назад и подвергается критике со стороны
политических соперников в
связи с его высказываниями,
принижающими военные заслуги сенатора Джона Маккейна.
Проходивший в Интернете
опрос длился пять дней, и если
в пятницу Трамп набирал 15
сумма которых может достичь
510 млн долларов, сообщает
«Фармацевтический вестник».
В результате сделки Merck &
Co. получит доступ к экспери-

процентов голосов опрошенных, то во вторник его поддержка поднялась до 24,9
процента.
69-летний
строительный
магнат и телезвезда, по всей
видимости, обеспечил себе участие в теледебатах на канале
Fox News, которые пройдут на
следующей неделе. Организаторы дебатов пользуются итогами национальных опросов,
чтобы определить 10 из 17 республиканских кандидатов, которые будут допущены к участию.
Опрос Reuters-Ipsos также
показал, что если Трамп выдвиментальным иммунопрепаратам, в том числе препарату CM24 для лечения запущенных или
рецидивирующих опухолей, который сейчас проходит первую

нется в следующем году как независимый кандидат, то он, вероятно, оттянет голоса от
выдвиженца Республиканской
партии, что приведет к победе
кандидата-демократа.
Трамп не исключает выдвижения в качестве независимого
кандидата, если его не выдвинет Республиканская партия.
Опрос показал, что в ситуации, когда кандидатами становятся фаворит демократов
Хиллари Клинтон, республиканец Буш и Трамп, миллиардер и
Буш получают по 23 процента
голосов, а борьбу за Белый дом
выигрывает Клинтон с 37 процентами голосов.
Около 15 процентов опрошенных заявили, что пока не
приняли решения о поддержке
того или иного кандидата, или
не пойдут на выборы.

фазу клинических испытаний.
После завершения сделки
cCAM Biotherapeutics станет
подразделением Merck & Co. и
продолжит разработку CM-24.
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• 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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«АНДИЖАН»

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:
Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq

92-19 63rd Drive
Rego Park, NY 11374

230 West 38th Street, 9th Fl
347-699-5LAW
New York, NY 10018

(5529)

www.YadgarovaLaw.com

(by appointment only)

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

www.Anzizhanfund.com
Приглашает Вас и Вашу семью принять участие
в благотворительном вечере-встрече
анджанцев, которая состоится

16 августа 2015 года, в 12 часов дня,
в ресторане «Престиж» по адресу:
91-33 63 Drive Rego Park NY 11374
В программе банкетный стол и многое другое.
Стоимость каждого места 40 долларов.
Просим принести с собой наполненные купо.
Желающие могут внести личные пожертвования для
еврейского кладбища города Андижана
Совет директоров Фонда
«Андижан»

Телефон для справок:
718-872-0212, Борис
917-418-7273, Жора

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• 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

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
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BRONX OFFICE
BRIGHTON BEACH:
903 SHERIDAN AVE.
161 BRIGHTON 11TH ST., 2nd FLOOR
BRONX, NY 10451
SUITE 1 (2ND FLOOR
OF MILLENIUM THEATRE)
BROOKLYN, NY 11235

RICHARD T. HARRIS, ESQ.
HARRIS LAW GROUP, LLP

Offices in Queens, Brooklyn & The Bronx
(718) 275-3660 • fax (718) 275-3405 • www.hurtatworknyc.com
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éÅôàçÄ
День Девятого ава отмечается как символ трагических
событий на протяжении всей
еврейской истории. Эта дата
стала в глазах евреев олицетворением всех преследований
и несчастий, выпавших на
долю еврейского народа. В
этот день, согласно традиции, евреи посещают кладбища, молятся, вспоминают
ушедших родных и близких, зажигают свечи в память о них.
Мы встретились к активистами поминальной службы
Хевро Кидуша общины бухарских евреев Нью-Йорка.
Рахмин Некталов, президент Хевро Кидуша, почетный
вице-президент Центра бухар-

Мошиях
Исхаков
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они, бросив свои детские забавы, игры,
плавание в бассейне,
футбол, отправились
со мной на кладбище,
тающий
также
чтобы не только посемногие годы в
тить могилы предков,
этой благотворино и помочь собрать
тельной органипожертвования.
зации,
считает
Как умно и мудро
Р.М. Некталова
поступает со своими
образцом
для
потомками Рахмин Неподражания.
кталов!
Наглядный
- Он удивительный человек!
урок истории, морали и нрав– с восхищением и благодарственности! Не зря говорят, что
ностью говорит о своём наставкладбище – бейт хаим – дом
нике Майкл, – Его энтузиазм,
жизни, это память народа, выблагородство, уважение к пабитая в камнях. Надо приучить
мяти предков, бескорыстное
внуков посещать могилы предслужению народу, трепетное отков, знать место расположения
ношение к памяти предков явкладбища, уметь прочитать поляются примером для нас.
минальную молитву, помнить
- Я хочу выразить благодаримена родственников
ность Мошияху Исхотя бы в трех поколехакову,
Майклу
ниях, даты их рождения
Бадалбаеву,
рави кончины.
вину Давиду АкиСам Рахмин Мордулову,
раввину
хаевич яркий пример
Борису
Мошееву,
того, как надо бережно
Иосифу Рубинову,
относиться к памяти
Моше Бабаеву огусопших. В его нагрудромную
благодарном кармане всегда наность
и
ходится листок - список
признательность за
родственников, близких
их постоянную пои дальних (ведь у Нектамощь общине, - скаловых нет однофамильзал Рахмин Некталов.
Натаниэль цев), которым он всегда
И дополнил, – В этот
Абрамов читает ашкава. Встречадень нашего полку воясь с потомками делилонтеров прибыло.
катно напоминает им: зажгите
Отрадно, что наши волонтеры
свечи такого-то числа по еврей– это подростки и дети: мои
скому и грегорианскому каленвнуки и правнуки двенадцатидарям,
прочтите
Кадиш,
летний Натаниэль и Даниэль
посетите могилы перед помин(шести лет) Абрамовы, восьмиками…
летний Джан Пинхасов. Все

ДЕНЬ СКОРБИ И НАДЕЖДЫ
Рахмин Некталов

ских евреев Нью-Йорка как всегда на своем посту. Не взирая
на жару, солнцепёк,
он садится ранним
утром за руль своего
автомобиля,
забирает по дороге волонтеров, и едет на
основанное им бухарско-еврейское кладбище на Велвуд, в
Лонг Айленде, расположенное на 49 Exit
LIE . Дорога занимает,
если нет трафика,
всего 20 минут. И так
неизменно в течение
всех этих лет.
- Девятое Ава в этом году
выпало на Субботу, и естественно никому нельзя нарушать законы, то есть посещать
кладбище, поститься, - говорит
Рахмин Некталов, - поэтому
раввины приняли постановле-

ЗАСЕДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ,
ПОЭТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ
26 июля 2015 года, в вос- израильской печати – причем
кресенье в Центре бухарских не только русскоязычной, но и
евреев состоялось заседа- ивритской прессе.
ние Союза бухарско-еврейВторым гостем был известских писателей, поэтов и ный ученый, языковед, а также
журналистов США. Оно было поэт, переводчик, журналист,
посвящено встрече с
двумя гостями – известными деятелями литературы
и
искусства
Израиля и Узбекистана.
Рафаэль
Некталов,
представляя Юрия МоорМурадова - широко известного в Израиле и за
его пределами писателя,
журналиста, драматурга,
председателя Союза русскоязычных
писателей
еврейского Государства,
отметил публицистический А.Токов, Ю.Моор-Мурадов,
талант, его острое перо, Р.Некталов
широкий творческий диапазон, уникальные лингвисти- профессор, заведующий каческие способности.
федрой таджикского языка и
Моор-Мурадов - автор литературы при Самаркандсерии увлекательных книг «За- ском государственном Универнимательный иврит», повестей ситете Аслиттдин Камарзода.
и романов, рассказал о своем Он приехал не один, а с дочетворческом пути в СССР, учебе рью – его младшей коллегой
в Литературном институте им. Умедаой Камарзода – писатеГорького, а с 1991 года, работе лем, поэтессой и журналисткой.
в театрах Самарканда, ТашГостям были заданы интекента и Москвы, публикациях в ресные вопросы, завязалась

ние перенести этот пост и всю
традицию посещения могил
своих родных и близких на воскресенье, десятое ава.
У Рахмина Мурдахаевича
есть команда волонтеров, многие годы поддерживающих работу Хевра Кидуша.
Мошиях Исхаков – легенда
нашей общины. Все годы в иммиграции, он проводит на кладбище, собирая пожертвования.
Исхаков также активист ряда
благотворительных фондов, синагоги Бет Гавриэль.
- В этот день каждый бухарский еврей обязательно приходит на кладбище, молится у
могил своих родных и близких, очищает от мусора
надгробные плиты,
возлагает на них
цветы, - говорит он,
– наша задача - собрать пожертвования, которые будут
направлены
на
благоустройство
бу ха р с к о - е в р е й Даниэль ских кладбищ НьюАбрамов Йорка, на помощь
тем, кто не имеет
средств проводить в последний
путь
родных. Встречаются
порой и те, кого и похоронить
некому. Тогда на помощь приходит служба Хевро Кидуша, которым бессменно руководит
Рахмин Некталов..
Майкл Бадалбаев, рабо-

Проф. А.Камарзода

дискуссия о проблемах современной журналистики,
интеграции
бухарскоеврейских писателей в современную жизнь Израиля
и США, их вклада в литературу и искусство народов Узбекистана.
Ю. Моор-Мурадов и
профессор А.Камарзода
подарили свои книги председателю Сюза бухарскоеврейских
писателей,
поэтов и журналистов
США Рафаэлю Некталову,
поблагодарив его за приглашение.
В заключении, по сложившейся традиции организации,
поэт Завул прочел свои стихи
на родном языке.
Подробно читайте об этом
в следующем номере.
The Bukharian Times

ОНЦ «РОШНОИ»
ГОТОВИТСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ В ВЕНЕ

28 июля в конференц-зале
Центра бухарских евреев состоялось расширенное заседание Президиума Общественного
научного центра «Рошнои».
Обсуждались вопросы, связанные с участием ОНЦ «Рошнои» в
конференции в Вене (Австрия), открытие которой намечено на 21 августа 2016 г. Президент ОНЦ
«Рошнои» Роберт Пинхасов ознакомил участников заседания с
письмом Оргкомитета конференции в адрес руководства ОНЦ. В
нём был примерный перечень тематики докладов. В оживлённом
предварительном обсуждении приняли участие В. Кандинов, А. Завулунов, И. Калонтаров, А. Аронов, Р.
Некталов, В. Аулов, М. Хаимов, Ю.
Кайков, Э.Давыдов, Т. Катаева, И.
Шаломаев, Б. и А. Якутиловы, Я.
Якубов.
На основе обмена мнениями
предложенный Оргкомитетом список тематики докладов был в основном одобрен и внесён ряд
предложений. В частности, выска-

заны предложения сосредоточить
внимание на проблемах бухарскоеврейской молодёжи и подрастающего поколения в 21-м веке и
продлении конференции на один
день, чтобы дать время м возможность обсудить представленные
доклады, тщательно подготовить
рекомендации. Это также позволило бы организовать встречу
с венской еврейской молодежью,
обсудить опыт их работы по укреплению еврейской идентичности.
Все эти предложения обобщены и направлены в Оргкомитет.
Как сообщили нам, Оргкомитет с благодарностью принял
наши предложения и сообщил,
что после их обсуждения и уточнения тематики будет послано
официальное извещение о конференции и требованиях к тезисам докладов.
Профессор
Иосиф Калонтаров,
Исполнительный секретарь
ОНЦ «Рошнои»
Фото Мэрика Рубинова
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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

Carnival Vista
• Industry's First IMAX Theater
• Onboard Brewery
• 450+ Foot-Long Water Tube Slide
+ Open-Air SkyRide
Cruise the Mediterranean in the Spring/Summer
or opt for the Caribbean in the Fall/Winter

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "Breakaway-Plus" Class Vessel
• Largest-In-Fleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
Broadway-Style Shows
Yearround trips to the Caribbean
deparng weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

Koningsdam
• Holland's Brand-new Pinnacle-Class
Cruise Ship
• Traditional Teak Promenade &
Culinary Arts Center
• "World Stage" Theater With 270-Degree
LED Screens
Cruising the Mediterranean and Northern Europe
(Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $1,199

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

Anthem
of the Seas
• Onboard Skydiving Simulator
• Robotic Bartenders & Super-Fast Internet
• SeaPlex, The Largest Indoor Sports
& Entertainment Complex At Sea
Explore the Bahamas, the Caribbean, or Bermuda aboard
Anthem of the Seas (Cape Liberty, NJ departures)

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New OasisClass Ships
• Royal Caribbean's First-Ever Waterslides
• Coney Island-Inspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 201617)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A World-Class Fitness Center
A diverse and desnaonrich selecon
of Mediterranean ineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

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
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

21-го июля был проведён
траурный митинг по случаю трагической гибели 41-летнего бизнесмена, прихожанина нашей
синагоги Арона Аранбаева. Арон
родился в 1974 году, в городе
Фрунзе в семье уважаемых Рафаэля и Миры Аранбаевых. Рос
и воспитывался в городе Самарканде. В 1985 году семья Аранбаевых
иммигрировала
в
Америку. Арон Аранбаев был успешным бизнесменом: имел
ювелирный бизнес. В 1998 году
он вступил в брак с любовью
всей своей жизни - Софией Пинхасовой, дочерью уважаемых
Якова и Ларисы Пинхасовых. В
браке они имели четверых
детей. Вёл митинг рав Давид
Акилов.
Выступили: раббаи
Барух Бабаев, Мурдахай Рахминов, Имонуэль Шимонов, Шломо
Хаим Ниязов, Яков Насиров,
Моше Абрамов, Иосиф Акилов,
Ашер Вакнин, Юлатов, а также
Рошель Рубинов, Рошель Аминов, Рафаэль Бадалбаев, Исраэль Ибрагимов, Илюша Хавасов,
Иосиф Бадалов, Илюша Абрамов, Юхан Беньяминов, Рахмин
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

риса Якубова (Канада), Борис
Ёнатанов, Борис Якубов и Тамара
Ниязова, Ури Ниязов и Зоя Шимонова, Анжела и Ариэла Ниязовы,
Алекс и Жулиета Мушеевы, Тамара Ниязова и Хен Гоэль (Канада), Берта Аронова, Мария
Якубова, Гульчехра Якубова и
многие другие. Раббай Ашер Вакнин от имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя, преподнёс
ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших
залов центра.
26-го июля было проведено
Девятое ава - день нашего на-

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

ционального траура, кульминационная точка скорби по обоим
Иерусалимским Храмам, изгнаниям и началу бед и страданий,
ими вызванных. С этим днём
связаны пять трагических события, которые тоже перечис-

ляются в трактакте Таанит.
Вечером Девятого ава все прихожане пришли в синагогу в матерчатых
или
резиновых
туфлях. Во время проведения
«Маарива» прихожане сидели
на полу или на низеньких скамеечках при скудном освещении, а
после читали самую траурную
книгу Танаха -Мегилат Эйха, автором которой по традиции считается
пророк
Ирмеягу.
Нараспев, тихим голосом, с особым выражением, читали слова
этой книги, исполненные печали
и скорби..
Раббаи Барух Бабаев и
Ашер Вакнин прочитали интересные лекции, посвящённые
этому дню. Молитву Маарив
провели совместно с молодёжным миньяном. Шахарит провели
три
миньяна,
все
помещения синагоги были
полны доотказа.
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
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.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.

Шимонов, Абохай Аминов, которые рассказали о его добрых
делах. Руководители и работники Центра и Канесои Калон
выражают свои искренние соболезнования его матери и отцу,
вдове и детям, всем родным,
близким, друзьям и знакомым.
27-го июля семья адвоката
Ариэля (Арсена) Ниязова и Маргариты (Мазол) Ароновой провела бар мицву своему сыну
Имануэлю (Эрику). Готовил его
наставник Алекс Аулов. Имануэль
удостоился выноса Сефер Торы,
прочитал благословение на
цицит, тфилин и отрывки из Торы
(парашат "Ваэтханан"). Затем его
поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Ариэль и Диана
Ниязовы, Илья Аронов, Рахель
Ёнатанова, Авром Ниязов, Ла-

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем,
что завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра, на новый
5776/2015–2016 гг.
Желающие
могут поместить
бизнес-карточки
и лейулу нишмат
в память о своих родных
и близких.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 – Борис.

www.bukhariantimes.org
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Евгений
ГИРИН

Не только бухарско-еврейская община, но и знаменитые люди нашей страны
шокированы жестокого убийством отца четырёх детей, талантливого ювелира Арона
(Эрика) Аранбаева. Профессиональный боксер, чемпион
Флойд Мейвезер, который
был одним из многих именитых клиентов Аранбаева выразил свои соболезнования
семье убитого и сказал: «Ребята, я помогу вам чем смогу,
мы с вами одна семья».
Помимо тёплых слов, спортсмен внес 10 тысяч долларов в
наградной фонд, который предназначен для выплаты вознаграждения людям, предоставившим
информацию
об
убийце Аранбаева.
В этот
фонд также внесены 25 тысяч
долларов от ювелирной фирмы
"Раффаэло и Ко.", совладельцем и основателем которой был
погибший и ещё 15 тысяч от
анонимного
доброжелателя.
Таким образом за информацию
о негодяе, нанёсшем своим автомобилем смертельную травму Арону Аранбаеву, полагается 50 тысяч долларов.
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АМЕРИКАНСКИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ СКОРБЯТ
ПО АРОНУ АРАНБАЕВУ
Соболезнования семье убитого также выразил известный
певец, выступающий в жанре
рэп, Баста Раймс. «Не могу поверить, что меня и всех нас лишили брата. Эрик, ты был
светлым человеком. Ты всегда
распространял вокруг себя свет
и добрую энергию, в каких бы
ситуациях не оказался. Невозможно поверить, что я пишу это
тебе, когда тебя нет с нами. Я
очень люблю тебя и скучаю по
тебе, брат мой. Мы всегда
будем молиться за твою семью.
Да поддержит Б-г тебя и твоих
близких. Благослови их Господь! Эрик, ты всегда будешь
продолжать жить во всех нас.
Покойся с миром, дорогой Эрик!
- такие проникновенные эмоциональные слова оставил
Баста Раймс в интернете.
По словам полицейских,
убийство Арона Аранбаева
стало первым за последние три
года на территории 112-го полицейского участка (Форест Хиллс
и Рего Парк). Напомним, что
Аранбаев был убит неизвестным водителем тёмного автомобиля марки “Додж магнум”
около своего дома на 71-й
авеню в Форест Хиллс.
Убийца повздорил с Аранбаевым из-за того, что тот сде-

лал ему замечания
по поводу его слишком быстрой езды. В
ответ обезумевший
подонок разогнался и
на высокой скорости
наехал на Аранбаева.
От полученной черепно-мозговой
травмы
Аранбаев Aron Aranbayev and Floyd Mayweather
скончался в прошлый
- На территории, контролипонедельник в больнице, не руемой 112-ым участком подавприходя в сознание.
ляющее большинство преступК сожалению, убийца Арона лений имеет не насильственАранбаева до сих пор не най- ный, а имущественный харакден. Семья убитого и полиция тер. Это хорошая тенденпросят с любыми сведениями, ция, - сказала командир 112-го
имеющими отношениями к участка помощник инспектора
убийству, незамедлительно об- Джудит Харрисон на очередной
ращаться в 112-й полицейский встрече с местной общественучасток.
ностью.
Вообще, по статистике, ФоПо данным полиции, порест Хиллс и Рего Парк яв- следнее убийство не считая гиляются самыми безопасными бель
Арона
Аранбаева
микрорайонами во всем Квинсе произошло 10-го июля 2012
и одними из самых спокойными года и тоже было совершено
во всем Нью-Йорке За послед- водителем автомобиля. Рабоние несколько лет, уровень пре- чий расставлял дорожные коступности на территории 112-го нусы на углу 70-ой Роуд и Гранд
неуклонно снижался, и здесь Централ Парквей и был сбит
зафиксировано незначительное насмерть мчавшимся на высочисло насильственных преступ- кой скорости автомобилем.
лений, несмотря на периодичеПолицейские быстро задерские
эпидемии
взломов жали убийцу-лихача и обнаручастных домов и краж автомо- жили, что он находился в
билей.
состоянии сильного алкоголь-

4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ НА ПЕРЕСТРОЙКУ
АЭРОПОРТА ИМЕНИ ЛА ГУАРДИА
Через год после того, как
вице-президент США Джо Байден произвёл фурор, сказав,
что аэропорт имени Ла Гуардиа в Квинсе можно принять за
аэропорт в стране Третьего
мира, он опять приехал в этот
злосчастный аэропорт, чтобы
объявить о планах на его перестройку.
Будет выделены
целых 4 миллиарда долларов,
чтобы привести местный аэропорт в надлежащее состояние.
Все четыре терминала аэропорта имени Ла Гуардиа будут
объединены, место для посадки
будет расширено в два раза, и
планируется принятие радикальных мер для сокращения опозданий авиарейсов.
В первую
очередь, здание центрального
терминала будет на 600 футов
передвинуто ближе к магистрали
Гранд Централ Парквей, чтобы
освободить две мили для посадки самолётов.
Это будет
оплачено из бюджета авиалиний
и транспортного ведомства НьюЙорка и Нью-Джерси,
Старое здание центрального
терминала будет разрушено и
вместо него построят новенькое
современное, с центральным
залом для прибытий и отбытий,
которое соединит центральный
терминал с двумя терминалами

31 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА 2015 №703

авиалинии "Дельта" на востоке аэропорта. В свою очередь, "Дельта" перестроит
эти терминалы.
Планируется объединить
терминалы аэропорта, которые в
данный момент находятся на
расстоянии друг от друга, в одно
современное удобное здание.
Также планируется подвести к
аэропорту скоростную, соединённую с метро электричку AirTrain,
которая сейчас ходит в аэропорт
имени Кеннеди и построить у
аэропорта причал для парома.
Большая часть из первой
фазы перестройки будет закончена к 2019 году. А полностью
многострадальный
аэропорт
будет модернизирован к 2021
году. По словам местных властей, в результате перестройки
аэропорта в местную экономику
будет добавлено 8 тысяч рабочих
мест для строительных рабочих
и до 10 тысяч других, связанных
с проектом. Напомним, что аэропорт имени Ла Гуардиа находится ближе всех других к
Манхеттену, и в прошлом году
через него прошло около 27 миллионов пассажиров.
- Аэропорт имени Ла Гуардиа
просто не соответствует уровню
Нью-Йорка:
это медленный, устаревший

аэропорт, который является
весьма неприглядным пунктом
прибытия в наш город и убытия из
него. Этот аэропорт - потерянная
возможность, - заявил губернатор
Нью-Йорка на пресс-конференции в Манхеттене.
Байден отказался извиняться
за свою критику в адрес аэропорта. Наоборот, он даже пошутил, что хотел бы, чтобы и другие
его критические замечания приводили бы к таким хорошим результатам,
как
проект
по
модернизации аэропорта имени
Ла Гуардиа.
- У этого аэропорта совершенно непонятные коридоры,
стыковочные авиарейсы, которые не стыкуются, долговременное
ожидание
рейсов,
столпотворение в магазинах,
кафе и туалетах. Наш город заслуживает намного лучшего
аэропорта, да и вообще - лучшего требует само будущее.
Губернатор Куомо организовал конкурс по разработке нового
дизайна аэропорта имени Ла Гуардиа. Согласно принятому плану
для реализации были приняты
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ного опьянения. Анализы показали, что уровень алкоголя в
его в крови почти в три раза
превышал установленную законом норму. Убийство
было раскрыто, и виновный понёс заслуженное наказание.
А за год до этого,
29 июня 2011 года, на
территории
112-го
участка произошло
ещё одно убийство.
Двадцатишестилетний мужчина был
найден мёртвым в
собственной спальне.
Его девушка рассказала детективам, что
придя к нему в квартиру, она увидела, что дверь
была открыта, а в самой квартире царил беспорядок. Вскрытие,
произведённое
на
следующий день показало,
что молодой человек скончался в результате удушения.
К сожалению, за прошедшие
четыре года убийца так и не
был найден.
Местные жители рассказали
прессе, что, узнав о трагической гибели Арона Аранбаева,
они были в шоке. В тоже
время, они до сих пор считают,
что Форест Хиллс остается безопасным и спокойным районом.
- Страшно, что в нашем районе погиб человек в результате
ссоры. Это ужасно, но совершено не свойственно нашему
району, - заявил житель Форест
Хиллс, местный активист сорокачетырёхлетний Джей Пи
Фрили.

МЭР НЬЮ-ЙОРКА ПЕРЕИМЕНОВАЛ
КВИНС БУЛЬВАР
Мэр нашего города Билл
Де Блазио дал новую кличку
центральной магистрали нашего района. Он заявил, что
вместо "Бульвара смерти",
Квинс бульвар должен называться "Бульваром жизни".
На специально созванной
пресс-конференции Де Блазио
рассказал, что благодаря 100
миллионам долларов выделенной его администрацией
для улучшения безопасности
Квинс бульвара, магистраль
наконец станет безопасной
для водителей, велосипедистов и особенно, пешеходов.
Мэр Нью-Йорка уверенно заявил, что благодаря этим нововведениям,
словосочетание
"Бульвар смерти" навсегда исчезнет из лексикона местных
жителей. Вообще, Квинс бульпроекты трёх финалистов конкурса. «Финалисты конкурса пришли к выводу, что починить
существующее здание аэропорта
невозможно. Мы должны буквально разрушить его и перестроить заново», - объявил Куомо.
- Скандально известная
оценка аэропорта, которую дал

вар стали называть "Бульваром
смерти" из за того, что с 1990
года, там погибло 185 человек,
подавляющее большинство из
которых пешеходы, в том числе
и бухарские евреи София Левиева и Якуб Аминов. А сама печально известная кличка была
придумана острыми на язык
журналистами газеты "Нью-Йорк
Дейли ньюс" в 2001 году.

вице-президент Байден, привела
к очень хорошему результату. Теперь вложены деньги в долгосрочное развитие аэропорта,
которое пойдёт на пользу НьюЙорку и близлежащему региону, считает Роджер Доу, президент
лобби, представляющей туристическую индустрию.
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Из Парижа прибыла специальным авиарейсом, организованным Еврейским агентством
Сохнут и министерством абсорбции,
большая группа
новых репатриантов. Группа
насчитывает 200 человек, половина из которых дети разных возрастов и 10 младенцев.
Алия из Франции продолжается, в том числе и благодаря
особым усилиям, предпринимаемым министерством абсорбции и Еврейским агентством по увеличению темпов
алии из этой страны и со всего
мира. За последние пять лет в
Израиль
репатриировались
более 20 тысяч евреев Франции, в основном – молодые
пары и молодежь. Все они абсорбировались в разных городах и поселениях страны.
Наибольшей популярностью
пользуется Нетания, за ней
следуют Тель-Авив, Иеруса-
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АЛИЯ ИЗ ФРАНЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
лим, Ашдод и Раанана.
В соответствии с данными министерства алии и
абсорбции и Сохнута, с начала нынешнего года из
Франции прибыли (включая и эту группу) - 4260 репатриантов,
что
составляет рост на 10% по
сравнению с тем же периодом прошлого года, когда
из Франции репатриировались 3160 олим. В течение
первого полугодия нынешнего
года сотрудниками Сохнута во
Франции были открыты 3160
"папок алии" для потенциальных
репатриантов. Для сравнения –
за аналогичный период 2014
были открыты 2509 таких папок.
В представительствах Сохнута
по всей Франции записались на

участие в различных мероприятиях Еврейского агентства, информирующих о возможностях
жизни в Израиле, 6150 человек.
А за такой же период прошлого
года – только 4425.
Министр алии и абсорбции
Зэев Элькин - "Этот самолет с
200 репатриантами – один из

ИЗРАИЛЬ – МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО БОРЬБЕ С
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Госдепартамент США внес
Израиль в список стран, где
наиболее активно борются с
торговлей людьми.
Ежегодный доклад о торговле людьми госдеп публикует
начиная с 2001 года. Всего ситуация по данной проблеме
анализируется в 175 странах,
но только в 30 их них, включая
Израиль, успешно, по мнению
американцев,
противостоят
этому порочному явлению.
В нынешнем докладе, посвященном борьбе с торговлей
людьми в мире, эксперты разделили страны на три категории
в соответствии с прилагаемыми
ими усилиями в сфере борьбы
с торговлей людьми.
В первую группу входят
страны, которые ведут активную борьбу с торговлей людьми
и полностью отвечают необходимым стандартам в этой области, во вторую – страны,
частично отвечающие этим

стандартам, и в третью –
не предпринимающие достаточных
усилий
в
борьбе
с
торговлей
людьми и не отвечающие
минимально необходимым стандартам.
Россия,
Беларусь,
Таиланд, Иран, Ливия,
Венесуэла,
КНДР,
Южный
Судан и ряд других стран вошли
в третью группу. Всего в нее
включены 23 государства. Россия с 2013 года находится в
группе стран третьей категории.
В этом году госдепартамент
повысил рейтинг Кубы и Малайзии с третьего уровня до второго. Во вторую категорию
также входят Украина, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Китай.
Среди стран, которые ведут
активную борьбу с торговлей
людьми - США, Великобритания, Германия, Израиль, Франция, Армения.

По данным экспертов, жертвами торговли людьми в мире
являются более 20 миллионов
человек. Они трудятся преимущественно в горной промышленности,
строительстве,
секс-индустрии и сфере бытового обслуживания.
На женщин и девочек приходится около 80 процентов установленных жертв торговли
людьми.
Министр юстиции Израиля
Аелет Шакет выразила удовлетворение данными отчета, подчеркнув, что в Израиле ведется
целенаправленная борьба против торговли людьми.

воевать Ближний Восток, - сказал Голд. - И это не Израиль так
говорит, это наши суннитские
арабские соседи. И, вы знаете,
что? Я буду использовать другое выражение - это говорят
наши суннитские арабские союзники".
Голд - бывший посол Израиля в Организации объеди-

ненных наций и давний советник израильских премьеров из партии Ликуд.
Автор книги 2003 года о
Саудовской Аравии - "Королевство ненависти: как
Саудовская Аравия поддерживает новый глобальный терроризм".
Среди арабских стран
Саудовская Аравия является одним из самых
ярых противников сближения
США и Ирана и ядерного соглашения Тегерана и мировых держав.
Напомним, что среди постсоветских государств к сунитам
относятся большая часть мусульман Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии,
Туркмении, России и Украины.

МИД СЧИТАЕТ
СУННИТСКИЕ
АРАБСКИЕ
ГОСУДАРСТВА
"СОЮЗНИКАМИ
ИЗРАИЛЯ"
Генеральный
директор
министерства иностранных
дел Израиля, Дори Голд, назвал суннитские арабские народы
Ближнего
Востока
"союзниками Израиля".
Такое выражение Голд
дважды использовал во время
состоявшейся в Нью-Йорке презентации по теме ядерного соглашения с Ираном.
"То, что мы имеем, это
режим упрямо стремящийся за-
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многих, которые приземлятся нынешним летом в
Израиле. Вот уже два года
мы наблюдаем существенный рост алии из Франции.
Поэтому
наше
министерство и все правительство прилагают серьезные
усилия, чтобы увеличить
алию и выделяют особые
средства для улучшения
системы абсорбции. В этом
году мы готовимся принять
от 30 до 35 тысяч новых репатриантов со всего мира, что станет своеобразным рекордом
последнего десятилетия!"
Глава Еврейского агентства
Натан Щаранский - "За последние два года Сохнут активизировал свою деятельность в
Европе в соответствии с расту-

щим интересом европейских
евреев к репатриации. Мы наблюдаем
беспрецедентную
волну алии из стран Европы. С
одной стороны она указывает,
что Европа становится неудобным местом для евреев. А с
другой, и нам это намного более
важно, наглядно демонстрирует,
что Израиль все сильней и
сильнее притягивает к себе
евреев, заинтересованных в
еврейской жизни, в свободе,
личной безопасности, и принадлежности к стране, от которой
зависит будущее всего еврейского народа".
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь
Еврейского агентства
На фото пресс-службы
Сохнута репатрианты
в парижском аэропорту,
перед посадкой в самолет.
Фото Джереми Фурне

КНЕССЕТ ПРИНЯЛ
"НОРВЕЖСКИЙ ЗАКОН"
В ночь на четверг, 30
июля, на пленарном заседании Кнессета депутаты большинством голосов утвердили
во втором и третьем чтениях
так называемый "норвежский
закон".
В поддержку законопроекта,
представленного
министром
юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди"), высказали 64 парламентария, 51 голосовали "против".
"Норвежский закон" в принятой Кнессетом сокращенной версии позволяет
одному из министров или
заместителей министров
от входящих в коалицию
партий подать в отставку
из Кнессета, сохранив
министерский пост. Это
даст возможность следующему кандидату в
партийном списке получить депутатский мандат.
Таким образом, Кнессет пополнится пятью де-

40 ЛЕТ
ИНДУСТРИИ БПЛА
Израильская индустрия
беспилотных воздушных, наземных и морских систем отмечет свое сороколетие.
По этому случаю 7 сентября
состоится авиашоу, на котором
будут показаны в действии некоторые из достижений
оборонной промышленности в области беспилотных и автономных систем.
Мероприятие
состоится в современном
комплексе для проведения мероприятий и конференций
"Лаго"
на
берегу озера в Ришон леЦионе.

путатами от входящих в коалицию партий.
Напомним, что "норвежский
закон" в полной его форме предусматривает отставку из парламента
всех
депутатов,
получивших министерские портфели. Цель закона – позволить
членам правительства сосредоточиться на вопросах, находящихся в ведении исполнительной
власти.

Также планируется обширная выставка, на которой будут
представлены многочисленные
разработки израильской оборонной промышленности.
Кроме того запланированы
конференции с участием видных израильских деятелей,
крупных военачальников и высокопоставленных чиновников
оборонных предприятий.
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Ç åàêÖ
Сейф аль-Ислам Каддафи признан
виновным в военных преступлениях,
связанных с революцией, которая
произошла в Ливии в 2011 году. Вместе с другими приближенными полковника Муаммара Каддафи его сын
участвовал в подавлении протестов.
Всего по этому обвинению, которое
квалифицируется судом Ливии как
военное преступление, проходили
больше 30 человек.
Самого Сейфа аль-Ислама в зале
суда во время оглашения приговора не
было. В ходе разбирательства он давал
показания по видеосвязи, поскольку в
настоящее время его удерживают боевики из города Зинтан.
К смертной казни также приговорили
бывшего главу секретных служб при Кад-

Рим Сахвиль, 14-летняя палестинка
из ливанского лагеря беженцев, которой Ангела Меркель, вопреки требованиям закона, позволила остаться в
Германии вместе с семьей, дала интервью ведущей немецкой газете Die Welt
am Sonntag, и в ответ на вопрос журналиста, поинтересовавшегося ситуацией на ее родине, девочка заявила:
она надеется, что рано или поздно Израиль исчезнет с лица земли, а территория, на которой он располагался,
будет носить имя "Палестина".
В материале, который опубликовал 28
июля сайт газеты The Jerusalem Post, говорится, что этот ответ поставил интервьюера в тупик. Он спросил, знает ли Рим
об особых отношениях, связывающих
Германию и Израиль, и о том, что немецкие законы расценивают ненависть к
евреям как преступление?
На это палестинка возразила, что в
Германии свобода слова, она может высказывать любые взгляды и готова к дискуссии на эту тему. Рим подчеркнула, что
считает своим домом не ФРГ, а Палестину, куда надеется со временем вернуться – несмотря на то, что родилась в
ливанском лагере беженцев, где и сегодня проживают ее дед и бабка.
Тем не менее, юная палестинка предпочитает жить и учиться в Германии, в ко-

The Bukharian Times

15

СЫНА КАДДАФИ В ЛИВИИ ПРИГОВОРИЛИ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ
дафи Абдаллу Сенуси и бывшего
премьер-министра Багдади альМахмуди. Все они могут обжаловать
приговор.
Другие обвиняемые, проходившие по делу о подавлении протестов в Ливии, получили различные
сроки лишения свободы: от пяти лет
до пожизненного заключения. Их обвиняли в убийствах, похищениях
людей, растрате. Все эпизоды, рассматривавшиеся в суде, относятся к
периоду восстания против Каддафи.
Судебный процесс начался в прошлом году, и с самого начала его критиковали правозащитные организации,

ставящие под сомнение справедливость
ливийского правосудия.
Сейф аль-Ислам Каддафи также ра-

НЕМЕЦКИХ ФАШИСТОВ
ЗАМЕНЯТ АРАБСКИЕ «БЕЖЕНЦЫ»

торой находится уже пять лет. Она бегло
говорит по-немецки, хочет выучиться на
переводчика и помогать другим иммигрантам.
Ранее в этом месяце сообщалось, что
Рим, ученице одной из школ Ростока, которая высказала свои претензии канцлеру Ангеле Меркель, а услышав ответ –
разрыдалась на глазах у журналистов,
все же разрешили вместе с семье
остаться в Германии. Одной из причин
этого решения, по словам официальных
лиц, стал прекрасный немецкий, на котором изъяснялась бывшая обитательница

В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ СЛУЧАИ
БРАКОСОЧЕТАНИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Причину популярности такого необычного
способа создания пар
видят в том, что многие
граждане республики находятся на заработках за
границей.
В Таджикистане набирают популярность онл а й н - б р а к о с оч ет а н и я ,
которые, как правило, проводятся в
Skype. Об этом сообщает Lenta.ru со
ссылкой на "Радио Свобода".
Причину популярности такого необычного способа создания пар видят в
том, что многие граждане республики
находятся на заработках за границей.
Например, жительница Душанбе
Шахноза Идрисова и ее избранник Парвиз, который сейчас живет в Тунисе,
вступили в онлайн брак в присутствии
местного муллы. Когда именно прошла
церемония, не уточняется.
Лидеры исламского духовенства республики, пишет издание, стоят перед не-
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обходимостью как-то реагировать на новые веяния.
9 июня СМИ сообщили о
том, что в Таджикистане интернет-провайдеры восстановили доступ к социальным
сетям, новостным ресурсам
и информагентствам. Вероятно, это было сделано по
причине прибытия в республику генсека ООН Пан Ги Муна.
В июне Национальный банк Таджикистана зафиксировал рекордное снижение
денежных
переводов
в
республику от трудовых мигрантов, работающих за рубежом. По данным министерства труда, миграции и занятости
республики, на территории России по
состоянию на начало июля находится
чуть более миллиона таджикских трудовых мигрантов.
Таджикистан является одним из беднейших государств планеты. Население
страны составляет более 8 миллионов
человек.

лагеря беженцев.
Отметим, что количество нелегальных
иммигрантов, прибывающих в Германию,
постоянно увеличивается: только в этом
году властям предстоит рассмотреть
450.000 заявлений с просьбой о предоставлении статуса беженца – вдвое
больше, чем в прошлом.
Эту тему канцлер обсуждала с учениками старших классов ростокской школы,
и в ходе дискуссии юная палестинка сообщила Меркель на беглом немецком,
что ее семья прибыла в Германию из лагеря беженцев в Ливане четыре года тому

зыскивается Международным уголовным
судом в Гааге, где против него выдвинуты обвинения в военных преступлениях
и
преступлениях
против
человечности.
Каддафи был свергнут четыре года
назад, и с тех пор Ливия пребывает в состоянии непрекращающегося внутреннего конфликта. Власть в стране
фактически поделили две враждующих
группировки. Одна из них сформировала
политический центр в Триполи, а признанное мировым сообществом правительство нашло прибежище в Тобруке.
ВВС

назад, и что им предстоит депортация.
"У меня есть цель. Я хочу учиться, как
и другие… Это очень неприятно видеть,
как другие наслаждаются жизнью, в то
время как я не могу", – приводит издание
слова девочки.
Меркель сказала, что понимает ее
проблемы, однако "политика иногда доставляет людям неудобства". Она признала правоту девочки, отметила, что та
ей очень симпатична, но напомнила при
этом, что в палестинских лагерях беженцев проживают многие тысячи ее соотечественников, которых немцы принять не
могут.
Школьница в ответ на эти слова расплакалась, а канцлер пыталась ее утешить, поглаживая по плечу. Этот визит
снимало телевидение, и эпизод быстро
разошелся по социальным сетям, вызвав
бурное обсуждение.

НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы
обслуживаʛʢ CDPAP пациентов для Медикейд планов.
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и
позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого
человека, включая членов семьи, таких как:
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д.

Для данной программы
сертификаты ННА/РСА не требуются.
Continental Home Care работает практически
со всеми основными Медикейдными планами
ʯ̌ ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

(718) 790-2161 • (718) 544-4488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

16

31 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА 2015 №703

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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”‚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.
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В последнем номере газеты
«Менора» (№ 700), я прочел
обзор
бухарско-еврейской
печати Израиля, в частности газеты «Хатхия», написанный
Гиорой Фузайловым.
Материал был мне интересен, так как эта газета была создана при участии моего отца Ицхака Мавашева (1905-1978 гг.)
известного исследователя истории бухарских евреев, переводчика, автора первых в СССР
материалов по литературе и музыкальной культуре бухарских
евреев (журнал «Шарки сурх»,
Душанбе), знатока персидского,
таджикского,
бухарско-еврейского, иврита, арабского, русского
и французского языков. В 1974
году, через год после репатриации в Израиль, его пригласили
возглавить это издание, стать
первым главным редактором газеты «Хатхия». Объяснялось это
тем, что Мавашев владел литературным бухарско-еврейским языком (на кириллице, латинице,
ивритским шрифтом), а также
блестяще писал по-русски.
Однако, г-н Фузайлов, живший в Израиле в те годы и являющийся свидетелем событий тех
лет, излагает собственную «версию». В частности, касаясь еженедельника
«Хатхия»,
он
указывает что, «с апреля 1974
года ее редакторами были Яков
Калантаров и Мошиах Мирзаев».
И - ни слова об Ицхаке Мавашеве.
Я не знаком с Гиорой Фузайловым лично и не читал его
работ. Как я понимаю, он считает
себя историком. В моем понятии
ни один специалист не напишет
ни одной строчки, ни одного предложения, не будучи уверенным в
правильности своего утверждения, основанного на фактах.
Непонятно, почему Г. Фузайлов не обратил внимания на очевидные
факты.
Ведь
не
исключено, что в каждом номере
газеты «Хатхия» публиковались
выходные данные об издании,
членах редакции, авторах. Возможно, что экземпляры газеты
имеются и в личном архиве Фузайлова. В связи с этим возникают вопросы:
- Разве Фузайлов не мог прочесть на иврите, что Ицхак Мавашев,
являлся
Главным
редактором газеты "Хатхия"?
- Разве Фузайлов, уроженец
Израиля, в течение четырех лет с 1974 до 1978 года, или позже,
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КУЛЬТУРА ФАКТА
не читал и не слышал фамилию
Мавашев?
- Разве он не знаком с трудами историка, профессора М.
Занда, который часто ссылался
на Мавашева?
И последний вопрос: как мог
этими фактами пренебречь историк?
Я лично знал всех указанных
Фузайловым активистов бухарско-еврейской общины тех лет.
Яша Кандинов (Калонтаров)
был замечательным человеком,
энтузиастом общины. Он сдавал
для офиса организации Брит
Йоцей Бухара (председатель адвокат Амнон Саломи, секретарь
Мошиах Мирзаев) помещение,
где издавалась газета «Хатхия».
Адрес редакции: улица ха-Конгресс 2, в Тель-Авиве. Господин
Кандинов оказывал содействие
развитию издания, находил спонсоров. Но он не умел писать
статьи и, естественно, не мог
быть редактором. Статьи за подписью Кандинова писали члены
редакции. Это нормальная практика для общинных изданий.
Господин Мошиях Мирзаев
был творчески одаренной натурой, прекрасно владел ивритом,
обладал хорошими человеческими качествами, но не писал на
бухарско-еврейском
языке,
только на иврите. Он приходил
на консультации к Ицхаку Мавашеву, который знакомил его с историей и фольклором нашего
народа в диаспоре.
Мирзаев был большим патриотом, им было много сделано
полезного для прогресса общины
бухарских евреев. Об этом следовало бы написать отдельную статью.
Повторяю, что ни Кандинов,
ни Мирзаев, при всем моем уважении к ним, не обладали качествами редакторов газеты, не
имели соответствующего образования, необходимых профессиональных навыков, не владели
бухарско-еврейским языком на
требуемом уровне.
После смерти Ицхака Мавашева газету «Хатхия» редактировали доктор Иосиф Гулькаров и,
кажется, какое-то время Хаимов
(имя запамятовал).
Прошло некоторое время.
Мало кто думал об этой газете.
Но для меня это было делом
моего отца. В 1995 году я под-

робно изложил историю
создания
«Хатхия» в газете
«Мост».
В 2014 году об
истории
газеты
«Хатхия» рассказал Авнер Мавашев, мой брат, в интервью,
данном Леониду Елизарову и
опубликованном в газете «Менора».
В своем приветствии с трибуны Шестой конференции по
истории и культуре бухарских
евреев (Холон, 2014 г.), я высказался о роли газеты «Хатхия» в
становлении нового бухарскоеврейского общества Израиля
70-х годов прошлого века. В зале
присутствовали братья Фузайловы, Бар Натан – спонсоры, свидетели и участники событий тех
лет. Я выступал на иврите и порусски, аудитория полностью согласилась с изложенными мною
фактами.
Я надеюсь, что Гиора Фузайлов исправит свою грубейшую
ошибку и в дальнейшем не будет
перевирать страницы новейшей
истории бухарских евреев Израиля. Ведь описываемые им события происходили не 500, не
200 лет, а всего 40 лет тому
назад, при его жизни. Он был и
читателем этого издания и свидетелем событий тех лет.
Кому, как не ему, писать
правду?
Я не упомянул еще одну важную деталь. Имя газеты «Хатхия» (Возрождение) - дал мой
отец. После смерти Нисима Тажера у бухарских евреев не было
своего органа печати. Мой отец
говорил о возрождении дела начатого Тажером, который был его
двоюродным братом. Я также надеюсь, что найдутся люди, которые отнесутся критически к
имеющейся тенденции искажения ряда исторических фактов,
семейных мифов и преданий, которые выдаются за «подлинную
историю», а также оценочных
суждений о вкладе и участии известных лиц в становлении общины бухарских евреев в
Израиле и диаспоре. Это касается не только Ицхака Мавашева, главного редактора газеты
«Хатхия», но и других видных
представителей нашего народа.
Надеюсь, что читатели, и осо-
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бенно специалисты,
историки
соответственно отреагируют
на этот призыв.
Думается,
что
мало кто обратил внимания на статью Фузайлова, возможно,
никто ничего не заметил... Столько написано чуши, сколько
переврано, сколько
так и останется искаженным ради собственного тщеславия авторов!..
Но все же есть надежда. Мне
известно, что в Израиле при Конгрессе бухарских евреев действует Форум историков, и там
имеются специалисты, читающие
на иврите.
Может быть, им имеет смысл
обсудить эти факты на своих заседаниях и внести ясность своим
ивритоязычным коллегам, авторам «Меноры»? Думаю, те с благодарностью воспримут правдивые замечания. Ведь многие
могут просто искренне заблуждаться! И я надеюсь, что это поймет и Гиора Фузайлов.
Пользуясь случаем, хочу присоединиться к многочисленным
поздравлениям в адрес газеты
«Менора» и The Bukharian Times
в связи с 700-м номером. Я всегда с большим интересом читаю
ее на сайте www.bukharim.org.
Мне очень приятно, что в ней публикуются материалы на трех языках, включая бухарско-еврейский.
Хотел бы отметить, что Ицхак Мавашев был первым редактором
газеты в Израиле, которая печаталась на бухарском-еврейском
языке (ивритскими буквами и на
кирилице), но не только для новоприбывших олим хадашим, которые не знали и не могли читать
на иврите, но также на иврите,
для старожилов.
Газета Всемирного конгресса
бухарских евреев «Менора» - возможно, и есть воплощение мечты
Ицхака Мавашева, первого главного редактора газеты «Хатхия»,
видевшего в подобного рода издании верный способ укреплять
единство нашего народа в рамках
Израиля. Сейчас газета «Менора» стала международным изданием, объединяющим Израиль
и диаспору. И в этом ее огромная
ценность!
Желаю вам всем успехов и
процветания!
С уважением,
Давид Мавашев
Лонг-Айленд, Нью-Йорк

—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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МОСКОВСКИЙ ПОЛИГЛОТ: УЕЗЖАЮ В ИЗРАИЛЬ
ИЗ-ЗА "КРЫМНАША" И НАЦИЗМА
52-летний известный
московский
преподаватель-полиглот
Илья
Франк, адаптировавший
сотни книг для российских
читателей,
репатриируется в Израиль. В интервью " Радио Свобода" он
объяснил причины своего
отъезда.
" Я уезжаю из-за нацистской атмосферы, которая
сложилась в России, в которой жить
очень неприятно. Хотя я работаю дома
и редко выхожу на улицу, но как только
я выхожу, я ее сразу ощущаю. Дома у
нас нет телевизора, но я выхожу и вижу
лозунги, слышу разговоры, вижу, какие
книжки выставляются в крупных магазинах как рекомендуемые к чтению, вижу
наклейки на машинах, надписи – и понимаю, что страна заражена. Поскольку я
по образованию преподаватель немецкого, я много читал немецких книжек о
тридцатых годах в Германии, смотрел
документальные материалы, Геббельса
слушал в оригинале, я вижу, конечно, параллели, и это очень неприятно. Потом
у меня дочке сейчас шесть лет, она
через год должна идти в школу. Я с ужасом думаю, что она может пойти в российскую школу, потому что там будет
нацистская пропаганда", - заявил преподаватель, суммарный тираж адаптированных книг которого превысил миллион
экземпляров.
По словам Франка, он не чувствовал
себя в России чужим, пока не начался
"Крымнаш". "Я слушал, например, речь
Дмитрия Смирнова, церковного деятеля
известного. Он говорил о журналистах
противоположного ему лагеря, которые
ему не нравятся, о либералах и так
далее. Говорил об их негативном влиянии, а поскольку у некоторых из них
еврейские имена и фамилии, он на них
тормозил, смаковал их. Это, конечно,
нацизм, это антисемитизм. Сейчас он
обострился. У меня отец еврей, а мать
русская. Если я еду в Израиль, я репатриант, то есть я свой. Понимаю, что и

там, возможно, кто-то будет
на меня смотреть косо, как
на "понаехавшего". Но я
готов быть израильским
гражданином, я готов работать на благо Израиля. Вот
этот настрой, что я себя чувствую заранее не чужим, а
гражданином, – это важно", отметил преподаватель.
При этом, он планирует
продолжать помогать россиянам учить иностранные языки. "Мой
вклад – это книжная программа, я ее
буду продолжать. Неважно, где я нахожусь, книжки будут выходить в России, я
надеюсь, если здесь все не перекроется.
То есть мой отъезд ничего не изменит
для тех, кто пользуется книжками, которые я делаю. То же самое касается моих
культурологических книг, они есть в интернете. То, что я давал, то я и буду давать. Но еще я постараюсь принести
пользу и другому государству, на другом
языке тоже", - заявил Франк.

СПРАВКА IZRUS
Илья Франк родился в Москве в 1963
году, в 1985 году окончил филологический факультет МГУ по специальности
"филолог-германист, преподаватель немецкого языка". Работал несколько лет
в школе, затем на курсах иностранных
языков, а также преподавателем РГГУ.
С 2001 года в России выходят книги
на иностранных языках, адаптированные по методу чтения Ильи Франка. К
лету 2015 года таких книг подготовлено
более 290, по 50 языкам, постоянно выходят новые книги, и расширяется круг
языков. Илья Франк переводит сам (с
ряда германских, романских, а также
восточных языков), координирует и редактирует работу коллег-переводчиков.
В 2014—2015 годах увидели свет три
культурологические книги Ильи Франка:
"Алогичная культурологи", "Прыжок
через быка", "Тень от шпаги. Морфология литературного произведения".

ЕСЛИ ТЫ ИЗ СССР,
ТЫ – НЕ МАМЗЕР!
Раввинский суд Иерусалима принял прецедентное решение, согласно которому ни один еврей,
приехавший в Израиль с территории
бывшего СССР, не может считаться
незаконнорожденным («мамзером»)
по законам иудаизма.
Об этом сообщает религиозно-сионистский портал «Кипа», со ссылкой на
представителей организации «Шорашим» («Корни»), которая в частности,
занимается уточнением еврейского
происхождения репатриантов.
Как заявил раввин Ури Шехтер, директор поискового отдела организации
«Шорашим», в бывшем Советский
Союзе еврейские общины, в течение
семидесяти лет, практически распались, и теперь трудно установить, кто
из граждан СССР-СНГ, приехавших в
Израиль по государственному Закону о

возвращении, действительно соблюдал иудейские традиции.
Этот аргумент был принят раввинским судом, который постановил, что
определить, кто из евреев бывшего
СССР является "мамзером" (по законам иудаизма), в подавляющем большинстве
случаев
практически
невозможно.
Отметим, что «мамзером» в иудаизме является лишь ребенок, родившийся от связи замужней еврейской
женщины с посторонним мужчиной.
В свою очередь, замужней еврейская женщина считается лишь в том
случае, если она заключила религиоз-

ОСУЖДЕННОГО В США ИЗРАИЛЬСКОГО ШПИОНА
ВЫПУСТЯТ В НОЯБРЕ
Бывший сотрудник военно-морской разведки США Джонатан Поллард, осужденный за шпионаж в
пользу Израиля, будет выпущен из
тюрьмы 21 ноября, передает
Reuters со ссылкой на его адвокатов. Такое решение приняла федеральная
комиссия
по
условно-досрочному освобождению
осужденных.
По условиям УДО, Поллард должен
будет оставаться в США еще пять лет,
однако, по словам юристов, президент
Барак Обама имеет полномочия сократить этот срок. Израиль ранее предоставил Полларду гражданство и на
протяжении десятилетий просил Вашингтон его освободить.
Американские официальные лица
ранее отрицали слухи, что освобождение Полларда призвано способствовать
сглаживанию
напряженных
отношений с Израилем, недовольным
заключением
«ядерной
сделки»
Обамы с Ираном.
Поллард, которому сейчас 60 лет,
был признан виновным за шпионаж в
пользу Израиля и приговорен к пожизненному заключению с возможностью

условно-досрочного
освобождения
спустя 30 лет после задержания.
Сторонники Полларда утверждали,
что он был наказан слишком сурово,
так как Израиль является американским союзником. К тому же утечка
большей части секретной информации, которую он передал, не нанесла
ущерба США.
Поллард, который был гражданским сотрудником военно-морской разведки США, был признан виновным в
том, что с мая 1984 по ноябрь 1985
года он передал израильской разведке
несколько тысяч секретных документов, касающихся американской деятельности на Ближнем Востоке.
Израиль признает, что Поллард был
его агентом.

ный брак с евреем и имеет заверенный
раввинами и свидетелями брачный договор, составленный по законам Галахи («ктуба»).
Таким образом, любая еврейка, сочетавшаяся с мужчиной «гражданским
браком» (то есть через ЗАГС), счита-

ется, по законам Галахи, незамужней,
и родить «мамзера», по определению,
не может.
По иудейской традиции, ребенок
любой незамужней женщины (даже
если он зачат от женатого мужчины)
мамзером не является.
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Помнишь ли ты дорогой читатель это название? Это
еврейское местечко в Украине,
где вместе жили евреи, украинцы и русские, придумал, населил и отправил в океан мировой
славы незабвенный, мудрый и
очень «нашенский» писатель
Шолом-Алейхем. «Нашенский»
– значит, общий для всех еврейский литературный гений, независимо
от
его
принадлежности к какойлибо этнической группе.
Его литературный герой
Тевье-молочник уже столетие волнует живущих на
Земле людей рассказами и
размышлениями о смысле
жизни. И мы ему верим, мы
наполняемся его мудростью, он вне времени,
как и все, что является
классикой литературы о
жизни. А знаменитая бродвейская постановка «Скрипач на крыше», где все
гениально – от музыки до
исполнителей главной роли
Тевье–молочника, разве это не
триумф еврейского искусства?
Примеров шедевров мировой
классики много и в бухарскоеврейской литературе, и в горской, и грузино-еврейской.
К чему это я? Да к тому, что
в Нью-Йорке недавно побывал
Главный раввин Украины и синагоги Бродского, уважаемый
Моше Реувен Асман -личность
знаменитая не только в еврейских кругах. Он посетил JCRC
(Cовет еврейских организаций

ПОМОГИТЕ ПОСТРОИТЬ АНАТОВКУ!
Большого Нью-Йорка) и
рассказал почти фантастическую новость:
Еврейская
община
Киева
решила
построить… Анатовку.
Только связано это
не с литературными
пристрастиями лидеров
общины и самого раввина Асмана, а с жесткой необходимостью
оказать помощь евреям-беженцам с юговостока Украины в тя-

желое военное время, когда
жить под обстрелами, в режиме
большой вероятности стать
жертвами насилия, быть раненными или убитыми, стало невыносимо.
Часть евреев из 10-ти тысяч,
живущих на территории военных действий, репатриировалась в Израиль, но осталось
еще несколько тысяч, которые
бежали в другие области
Украины, где нет войны, преимущественно в Киев.
Несмотря на то, что украин-

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
"Чиготай "
Аминова Ольга Нурьевна
Аронова Малко
Аулова Фрида Малсоновна
Бабабекова Туво
Бадалов Моше Соломонович
Бадалова Огул
Бангиева Ривко
Беньяминова Дора
Борухов Симхо
Давыдова Берта Яковлевна
Данияров Абрам
Ибрагимов Матат
Ильябаев Джора
Исахарова Малко
Исхакова Това
Календарев Бхур
Календарева Дина Алшаевна
Калмаков Иосиф Пинхасович
Кусаев Рафаэль Абович
Мататова Истам Юханановна
Мишпатов Пинхос Иосифович
Мордухаева Мира Рахминовна
Натанилова Соро Абрамовна
Ниязов Хамро
Пенхасова Хевси Ароновна
Пинхасова Мазол
Пинхасова Малько

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

1917 - 1995
умерла 1936
1908 - 1962
1900 - 1956
1888 - 1982
1900 - 1972
1873 - 1921
1907 - 1982
1854 - 1921
1912 - 1973
1926 - 1996
6 шват 5588
1911 - 1932
1888 - 1976
1948
1933
1895 - 1967
1892 - 1957
1910 - 1985
1903 - 1946
1900 - 1976
1927 - 1979
1926 - 1982
1913 - 1978
1875 - 1959
1895 - 1951
1955

ское правительство
приняло отдельные
законы о защите
прав внутренних беженцев и помощи
им, денег на это нет,
и принятые законы
по этой причине не
исполняются. Люди
без
работы
и
средств к существованию, дети без
школ и садиков, старики без должного
социального и медицинского обслуживания…
Ничего!
Такова безрадостная ситуация,
в которой находятся беженцы,
покинувшие в силу известных
обстоятельств
насиженные
места.
И тогда возникла у раввина
Асмана идея построить в пригороде Киева «штетл» где можно
будет нормально жить, работать, посещать синагогу, а
детям - ходить в школу и без
страха играть на детских площадках. Где будет жилье со
всеми удобствами, где будет
функционировать больница и

магазины, где будет
комфортно
и
безопасно в построенном
еврейской
общиной
Киева городке для
своих соплеменников и
единоверцев, беженцев из районов конфликта. Вот тогда и
возникла идея дать будущему штетлу название Анатовка, что в
глазах мирового сообщества, знакомого с
идишистской классикой, является брендом
традиционного
еврейскогоуклада.
Уже куплены 8 гектаров
земли в 30 минутах езды от
центра столицы Украины. При
помощи спонсоров со всего
мира
идет
строительство
школы, домов для беженцев и
пекарни. На очереди строительство больницы, синагоги и даже
музея. Глядя на фотографии,
которые привез рабби Асман
можно убедиться - «здесь город
точно будет…» Раввин Моше-

Реувен Асман и его соратник
Уриель Штерн, директор международных программ, делают все
возможное, чтобы собрать средства на продолжение строительства. Тяжелая, но благодарная
работа. Зная силу убеждения
рабби Асмана, уверен, что у
него все получится. И он надеется, что американская еврейская община, а значит – мы,
тоже поможем реализовать эту
благородную мечту.
Вместе с Сюзен Грин, административным
директором
JCRC, мы были потрясены
услышанным и увиденным на
фотоснимках.
Прошло время. Я недавно
вновь позвонил рабби Асману:
- Рабби, как дела?
- Строим!
-Помощь нужна?
-Очень!
Значит надо помочь! Если
кто-то пожелает внести свою
лепту в строительство Анатовки, можете позвонить мне по
этому номеру:
212-983-4800,
добавочный 139.
И скрипач на крыше сыграет
в вашу честь!..
Фото из архива синагоги
Бродского и автора

Правление фонда "Ташкент", после ежегодной проверки состояния памятников находящихся на территориях кладбищ "Текстиль" и "Чиготай",
предоставляет список памятников подлежащие замене. На все памятники
были высланы из Ташкента фотографии тех или иных захоронений.
Сачакова Бахмал
Сачакова Эстер Хискияевна
Софиева Мария Юсуповна
Сулейманова Еэр
Хаимов Якуб
Хаимова Лиза Танхумовна
Хаимова Тамара Соломоновна

1878 - 1952
1923 - 1949
1900 - 1950
1921
1909 - 1999
1942 - 1962
1919 - 1983

Правления фонда просит всех кому знакомы эти
имена передать родным или близким.
В этом году фонд "Ташкент" организовал компьютер-

ный сайт, в котором регистрируются адреса ташкентцев
проживающих в Америке, Израиле и Австрии. С целью отправки по почте ежегодного
видео отчета фонда о проделанной работы на кладбищах
"Чиготай" и "Текстиль".
Правления фонда обращается ко всем ташкентцам,
кому не безразлично состоя-

ния святых для нас мест
звоните, и регистрируйтесь.
Роман Кайков
Президент
благотворительного
фонда Ташкент
Тел.: Бабаханов Алик
(917) 202-1223
Исхаков Вячеслав
(917) 670-5665

www.bukhariantimes.org
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Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:

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

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

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

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

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

НИСОН

АБАЕВ
Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.

917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

íêÖÅìÖíëü
íêÖÅìÖíëü
ëêéóçé
çÄ êÄÅéíì èêéÑÄÖíëü ВBARBER
БЛИЖНИЙ

В МАГАЗИН
ОПТИКИ СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
НА PART TIME

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ç êÄâéçÖ
ãéçÉ-ÄâãÖçÑÄ

ОПТОМЕТРИСТ

347-730-8659
516-868-5609
631-486-5049
– ÅÓËÒ

718-637-7777

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

èêéÑÄÖíëü

INSURANCE & TAX

ПАСЕКИ НАХОДЯТСЯ:

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

çÄíìêÄãúçõâ
åÖÑ
1.PIKE COUNTY P.A.
2.KEW GARDEN HIILS NY

347-622-6102
Аркадий

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

917-232 8159
В BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНД

ЛОНГ-АЙЛЕНД
экспириенсом
на full time,
предпочтительно
со своим транспортом.
Хорошие условия

èêéÑÄÖíëü

ìóÄëíéä áÖåãà
çÄ ÅìïÄêëäéÖÇêÖâëäéå
äãÄÑÅàôÖ
Ç àÖêìëÄãàåÖ.
ñÖçÄ Ñãü Åõëíêéâ
èêéÑÄÜà

1-347-257-8879
Мила

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
НА FULL TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

516-541-2919

èêéÑÄÖíëü
äÇÄêàíêÄ
Ç íÄòäÖçíÖ

В центре Ташкента
(проспект Космонавтов)
срочно продаётся
трёхкомнатная
квартира
с закрытой лоджией.

646-737-6105
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ЧТО С НАМИ ДЕЛАЕТ ПОГОДА

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Действительно ли сырая погода
может вызывать приступы ревматизма, а изменения атмосферного
давления - головную боль? Верите ли
вы, что температура воздуха повлияет на пол вашего будущего ребенка? Корреспондент BBC Future с
удивлением узнал, что существуют
научные доказательства некоторых
народных примет.
В 2013 г. неврологи сообщили об
одном из самых удивительных феноменов в истории медицины – о человеке,
который умеет предугадывать погоду по
ее запаху. И запах этот очень нехорош.
Приближение бури заставляет человека
чувствовать почти невыносимый запах
экскрементов скунса, смешанных с
луком. Ученые были растеряны - наука
не имеет объяснения этим странным
симптомам.
Большинство из нас, к счастью, не
обладает таким осложняющим жизнь талантом. Но даже незначительные изменения в атмосфере, судя по всему,
влияют на наш организм.
И хотя ученым еще предстоит дать
объяснение многим из этих феноменов,
многочисленные свидетельства нашей
зависимости от настроения природы не
могут не впечатлять.
Далее – о популярных мифах и о настоящих загадках.

скорее всего, запомните именно те дождливые дни, когда вы чувствовали дискомфорт, и проигнорируете те, когда все
было прекрасно.
Тем не менее, эти выводы не являются окончательными, и некоторые
ученые высказывают противоположное
мнение. Возможно, путаница возникает
из-за того, что очень трудно учесть
остальные факторы - что пациенты надевали в эти дни или где именно проводили время - дома или на улице.

ДОЖДЬ ВЫЗЫВАЕТ
ПРИСТУПЫ РЕВМАТИЗМА…
НАВЕРНОЕ?
Несмотря на множество историй о
том, что сырая и ветреная погода провоцирует воспаление суставов, доказательств
этому
практически
не
обнаружено.
Обзор девяти научных исследований,
сделанный в 2011 году, не нашел ни одного стабильно повторяющегося случая
влияния погоды на симптомы ревматоидного артрита.
Популярный миф, предполагают некоторые ученые, может быть классическим примером тенденции искать или
интерпретировать информацию таким
образом, чтобы она подтверждала ваши
убеждения или гипотезы.
Распространенное мнение, что ревматизм усиливается от сырой погоды, не
получило научного подтверждения.
Если вы заранее уверены, что дождь
приносит вам плохое самочувствие, вы,

НЕ НЕРВНИЧАЙТЕ ПО МЕЛОЧАМ!
Нервничаете по мелочам? Профессор одного из исследовательских
институтов
Британии,
Сюьзан
Чарльз, в один голос со своими коллегами убеждает этого не делать.
Согласно результатам недавно завершившегося исследования, переживания
по поводу пробок на дорогах, засорившихся стоков или перегоревшей лампочки столь же губительны, как стрессы
с достаточно весомыми причинами, нездоровое питание и гиподинамия.
Любой, даже самый незначительный
конфликт на рабочем месте, ссора с
партнером по поводу не выброшенного
вечером мусора — все это может «аукаться» не только спустя несколько часов
или дней, но даже через много лет! Поработав с респондентами в возрасте от
25 до 74 лет, ученые обнаружили, что

многие так или иначе тревожатся даже
тогда, когда ситуация себя уже давно исчерпала. Причин тому несколько: с
одной стороны, мелкие раздражители
имеют свойство накапливаться, с другой
— неприятные воспоминания могут вернуться в любой момент, напоминая о напряженном эмоциональном состоянии.
А ведь, как известно, наш мозг творит
чудеса и порой принимает воображаемое за действительность, например, по-

ИНДЕЙКА – КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕПРЕССИЙ
Регулярное употребление в
пищу индейки – хотя бы 100 гр.
в день - может стать эффективной профилактикой депрессии, которая является
причиной любой зависимости.
Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал главный нарколог России
Евгений Брюн.
«По большому счету все зависимости – это просто разные формы одного
заболевания. Часто больные наркоманией переходят на алкоголь, больные

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

алкоголизмом зависимы от
транквилизаторов.
Зависимость не садится на пустое
место, обязательно должна
быть какая-то подоплека. Это
может быть депрессия, неудовлетворенность,
конфликты,
хроническая скука. Я обратил внимание,
что среди наших больных часто встречается особый вид депрессии, когда нет ни
хорошего настроения, ни плохого. Они
не могут модулировать ни повышенных,
ни отрицательных эмоций, все застыло», - пояснил Евгений Брюн.

Казухито Кимото, японский ученый из
Медицинского университета Доккио, и
его коллеги попросили 28 пациентов,
страдающих мигренью, вести дневник
боли в течение целого года. Сравнив их
записи с данными соседней метеостанции, исследователи обнаружили частую
зависимость между падением атмосферного давления и плохим самочувствием
участников эксперимента.
Хотя в эксперименте доктора Кимото
участвовала небольшая группа участников, другое научное исследование отметило
зависимость
продаж
болеутоляющих средств от показателей
барометра.
Одной из причин может быть тот
факт, что падение атмосферного давления нарушает работу вестибулярного аппарата.
Это
вызывает
приступы
головокружения, а затем и мигрень.

ОТ ХОЛОДА
СЕРДЦЕ ЗАМИРАЕТ?

ПАДЕНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?
Вас прижимает к земле? Неудивительно, ведь около тонны воздуха давит
на вашу голову в любой момент времени. Похоже, головная боль - вполне
естественное дело? Для некоторых
"счастливчиков" так и есть. Продажи таблеток от головной боли растут обратно
пропорционально падению барометра.

вышая пульс, давление.
Согласно результатам другого исследования, люди, несмотря на предупреждения врачей, начинают заботиться о
собственном психическом здоровье зачастую лишь тогда, когда доводят себя
до серьезного состояния, действительно
требующего вмешательства специалиста. На самом деле почти никто не пытается
регулировать
свои
эмоциональные состояния, считая это
невозможным. А ведь даже обычная дыхательная гимнастика способна понизить уровень стресса, например, в час
пик в метро. Но люди очень редко относятся к таким советам серьезно, — сетуют врачи. «Накрутив» себя из-за
всевозможных мелких неприятностей,
они начинают довольно агрессивно реагировать на любые раздражители. И это
в современном мире — уже почти эпидемия, малозначимые причины все
чаще становятся виновниками серьезных психических расстройств.

По его словам, одним из факторов
формирования депрессивных состояний
и навязчивых расстройств является низкий уровень в организме человека гормона серотонина.
«Индейку надо есть, это донатор
триптофана - аминокислоты, из которой
образуется серотонин. Ко всему прочему, в ней очень мало холестерина.
Хотя бы 100 гр. индейки в день, и количество депрессий будет гораздо
меньше», - отметил специалист.
При этом он подчеркнул, что очень
важно не заниматься самолечением, а
при душевном дискомфорте и тревожности обращаться за консультацией к специалистам.

Кроме того, что зима - это сезон простуд и гриппа, для нее также характерен
рост числа сердечных приступов.
Согласно одному исследованию китайских ученых, смертность от сердечнососудистых заболеваний зимой на 40%
выше, чем весной и летом.
Несмотря на многолетние научные
изыскания, точного объяснения этого
пока не существует. Впрочем, китайское
исследование показало, что холод может
вызвать повышение артериального давления, которое увеличивает риск сердечного приступа.
Дэвид Робсон
BBC Future

ОДНА НЕДЕЛЯ
НЕДОСЫПАНИЯ МОЖЕТ
ПОСЕЯТЬ ХАОС
В ВАШЕМ ОРГАНИЗМЕ
Давно известно, что нехватка сна
делает нас раздражительными, не говоря уже о том, что мы хуже выглядим, пишет Daily Mail.
Теперь, по результатам нового
исследования, ученые утверждают,
что неделя плохого
сна может повлиять
на работу сотен
генов,
увеличив
опасность развития
опасных для жизни
заболеваний, связанных со стрессом, иммунитетом и обменом веществ.
В исследовании приняли участие 26
добровольцев, которым не давали полноценно высыпаться на протяжении недели. По окончании этого срока у них
взяли анализы РНК, которая доставляет
закодированные "инструкции" от генов к
клеткам. РНК также может использоваться как инструмент оценки активности генов. Результаты сравнили с
данными, полученными у тех же испытуемых после недели полноценного сна.
Ученые под руководством профессора Дерк-Яна Дийка из Университета
Суррея написали о результатах своего
исследования в журнале Proceedings of
the National Academy of Sciences. Непродолжительный ночной сон, менее
шести часов, "ассоциируется с негативными последствиями для здоровья", отмечают они.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

31 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА 2015 №703

21

* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
OPEN HOUSE SUNDAY 12-3PM
69-09 112ST. FOREST HILLS, NY 11375
By appointment
718-581-6147
718-558-4190

NEW CONSTRUCTION 3BED 3.5 BATH. HUGE KITCHEN.
LARGE LV.DR.FULL FINISHED BASEMENT. LARGE 5 CAR
DRIVEWAY AND BACKYARD. PS 196, E,F TRAINS
JUST 5 MINUTS AWAY.
MUST SEE!!! ONLY $2,299,000

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

DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?
Do you experience difficulties in relationship?

Call us at (347) 682-9942
We already helped so many families; we will help you too!
Do not get despair! We always nearby!
All information will be confidential.

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

ʿ̴̨̨̨̨̛̦̯̖̦̥̪̯̖̣̖̦̱̏̌͗̚ 347-682-9942
ʥ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̱̱̭̪̖̣̭̯̥̪̭̖̥̖̜̦̼̥̯̦̹̖̦̥͕̔̌̌́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̼̱̙̖̪̥̣̥̦̥̭̖̥̥͕̪̥̙̖̥̥̐̐̽́̏̌!
ʻ̸̨̨̛̛̖̯̜̯̖̭̥̼̭̖̬̥̭̥̌̏̌̽̏̐̔̌́̔̏̌͘
ʦ̴̶̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̬̥̱̖̯̬̭̭̥̯̬̖̦̦̖̦̣̦́̌́̍̔̌̌̔̌̽͘

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
Илья
Мераков

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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грех разведчиков полностью искуплен. Вот теперь понятно, что
Рубрику ведет говорит Мишна: не было у Израббай раиля праздников, подобных
Пятнадцатому ава и Иом-Кипуру,
Барух БАБАЕВ, – потому что нет радости больглавный раввин шей, чем очищение от грехов, от
Центральной греха создания золотого тельца –
синагоги – в Йом-Кипур, и от греха разведКанесои Калон
чиков – Пятнадцатого ава.

Мишна в трактате Таанит
говорит: «Не было таких
праздников у Израиля, как Пятнадцатое ава и Йом-Кипур».
Что это за день – Пятнадцатое
ава и почему он сравнивается
с Йом-Кипуром?
Мудрецы наши разъясняют:
Йом-Кипур символизирует прощение греха золотого тельца. И
прощение это даровано Вс-вышним именно в этот день, и именно
тогда Моше-рабейну спустился с
Синая с новыми Скрижалями завета. Пятнадцатое ава тоже символизирует искупление греха –
греха разведчиков, посланных в
Страну Израиля и оклеветавших
ее. Пятнадцатого ава прекратился мор, уничтожавший выходцев из Египта и бывший
исполнением вынесенного Всвышним смертного приговора
всему поколению, совершившему
два тяжелых греха: создавшему
золотого тельца и не желавшему
идти в Эрец-Исраэль.
Шесть положительных событий произошли Пятнадцатого ава:
1. Как мы уже говорили, выходцы из Египта перестали умирать в этот день. Их было 600000
– людей старше 20 лет, и каждый
год Девятого ава умирало 15000
человек. На сороковой год скитаний в пустыне, когда народ Израиля стоял уже на пороге
Эрец-Исраэль, Девятого ава
своей участи ожидали последние
15 тысяч. Однако Вс-вышний,
помня о многочисленных испытаниях, перенесенных нашими
предками в пустыне, сжалился
над ними и решил оставить их в
живых. Оставшись в живых, эти
люди решили, что ошиблись и
что Девятое ава еще не наступило. Однако когда настало 15
ава, день полнолуния, сомнения
исчезли, стало совершенно ясно,
что сейчас – действительно
месяц ав, что Девятое ава миновало и никто не умер. Поэтому
Пятнадцатое ава навсегда осталось днем радости – потому что
Вс-вышний даровал им жизнь и

На западе человек оказывает уважение, снимая шляпу,
у евреев — нося ее. Согласно
еврейской традиции покрытая
голова — знак того, что над
вами могучая сила.
Сегодня голову обычно покрывают небольшой шапочкой
(на иврите кипа) из ткани. Ортодоксальные евреи носят кипу
всегда, консерваторы — в синагоге и во время еды. Некоторые
«правоверные» консервативные
еврейки также носят кипы. В ортодоксальных кругах женщины
никогда не надевают кипы, но
традиционные замужние еврейки
из ортодоксов покрывают голову
платком или париком. Ведь
после замужества лишь муж
может видеть волосы женщины.
Реформисты не считают необходимым для мужчин покрывать го-

было сохранено существование
целого колена Израиля, и, естественно, исчез запрет женщинамнаследницам из одного колена
Израиля выходить замуж в другое колено. Это был первый в
еврейской истории случай объединения родов народа Израиля,
и книга Шофтим называет его
«праздником во имя Г-спода». А

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

5. 15 ава заканчивали заготовку дров для жертвенника в
Храме, о котором Тора говорит:
«Постоянный огонь, зажженный
на жертвеннике, не должен погаснуть».
В начале эпохи Второго
Храма большая часть Страны
Израиля была опустошена, и задача заготовки дров для жерт-

15 Ава – праздник любви?
2–3. В этот день были отменены два брачных ограничения:
запрет на браки между мужчинами и женщинами из разных
колен Израиля, а также запрет
сынам колена Биньямина жениться на девушках из других
колен. Как известно, вследствие
инициативы дочерей Цлофхада
(о которой рассказывается в
книге Бемидбар) Вс-вышний запретил девушке, наследующей
состояние отца, выходить замуж
за сына иного колена Израиля –
чтобы земельное владение не
переходило от колена к колену.
Много лет спустя произошла
трагическая «история наложницы в Гиве» (Шофтим, 19–21),
вследствие которой остальные
колена Израиля опрометчиво поклялись: «Никто из нас не отдаст
свою дочь замуж в колено Биньямина». В результате возникла
опасность, что колено Биньямина вымрет. Обе эти санкции
были отменены Пятнадцатого
ава. Народ понял, что колено
Биньямина не перенесет этого
запрета, и раскаялся в совершенном: «Отстранено сегодня
одно колено от Израиля!» Но возник вопрос: «Что же мы можем
сделать для них – мы, которые
поклялись именем Г-спода, что
не будем давать им наших дочерей в жены?!» Выход был найден: клятва, которой поклялись
тогда евреи, не вечна и не распространяется на все последующие поколения. Подобный выход
был найден и для отмены запрета браков между представителями разных колен: этот запрет
был в силе только для поколения, которое завоевало Страну
Израиля. И 15 ава сынам Биньямина было разрешено «умыкать» себе жен из жительниц
города Шило, вышедших в виноградники «водить хороводы». Так

с течением времени, как говорит
Мишна, стало обычаем начинать
сватовство в этот день, чтобы
создавать новые семьи в Израиле.
4. 15 ава израильский царь
Гошеа бен Эйла отменил заставы на дорогах, ведущих в
Иудею. Когда еврейское царство
разделилось на два – Иудейское
и Израильское, первый израильский царь Йоровам бен Неват
опасался, что если его подданные три раза в году будут приходить на праздник в Иерусалим,
их сердце постепенно вернется к
монархии Дома Давида. Поэтому
он запретил им ходить в Иерусалим, а чтобы гарантировать исполнение
своего
приказа,
перекрыл движение на дорогах,
ведущих в Иудею. В качестве замены Иерусалимского Храма он
поместил в двух городах, Дане и
Бейт-Эле, идолов в виде тельцов, и приказал поклоняться им.
Так окончательно распалось некогда единое государство: в
Иудее продолжали служить единому Б-гу, а в царстве Йоровама
распространилось идолопоклонство. Однако последний израильский царь, Гошеа бен Эйла, снял
заставы на дорогах, разрешив
народу совершать паломничество в Иерусалим и тем самым
предприняв попытку сократить
пропасть, разделявшую оба
царства.

Кипа или ермолка
лову. До недавнего времени некоторые их синагоги даже запрещали носить кипы. В последние
годы традиции возвращаются в
реформистское течение, все
больше мужчин здесь надевают
кипы во время службы.
Многие называют кипу на
идише — ермолкой, словом неизвестного происхождения, хотя
и считается, что это сокращение
двух ивритских слов — ярей меэлока (боящийся Б-га).
Кипа — своего рода символ
еврейской религиозности. Однажды я совершал свадьбу, на
которой присутствовал член американского правительства. Он

спросил меня, нужно ли ему покрывать голову. Я сказал, что он
может поступить как угодно, но
еврейский закон не настаивает,
чтобы нееврей на наших религиозных церемониях следовал
еврейским ритуалам. Он спросил
меня с улыбкой: «Но можно ли
нам, гоям, носить ермолку?» Я
уверил его, что это вполне допустимо. На каждых выборах
можно видеть нееврейских кандидатов, выступающих в ортодоксальных или консервативных
синагогах, надев ермолку.
Хотя кипа и символизирует в
глазах неевреев еврейскую религиозность, но ее ношение — обы-

венника
была
почти
невыполнимой. Народ, однако,
горячо принялся за эту работу,
что зачастую было связано со
смертельной опасностью. Те, кто
доставлял собранные дрова в
Храм, удостаивались возможности принести Вс-вышнему благодарственную
жертву
под
названием
«корбан
эцим»
(«жертвоприношение
дров»).
Последним днем заготовки дров
для жертвенника было 15 ава,
потому что с этого дня жара начинала спадать. Дело в том, что
на жертвенник можно было приносить только такие дрова, в которых нет червяков, а с 15 ава
вероятность наличия их в дровах увеличивалась, так как повышается влажность, а по ночам
становится холоднее. Следовательно, Пятнадцатое ава было
также храмовым праздником.
6. 15 ава были похоронены
мученики Бейтара, в честь чего к
«Биркат гамазон» мудрецы добавили последнее, четвертое благословение. Дело в том, что
римляне запретили хоронить
тела защитников Бейтара, но 15
ава, спустя год после падения
этой крепости, запрет был отменен. Двойным чудом было это событие: во-первых, Вс-вышний
смягчил сердца безжалостных
римлян, а во-вторых, – оказалось, что несмотря на долгое
время, которое трупы находились под открытым небом, доступные диким зверям и птицам,
они остались в целости и сохранности. Поэтому в четвертое благословение вставлены слова
(ставшие его заглавием) «добрый и творящий добро». «Добрый» – потому что Вс-вышний
охранил тела от разложения,
«творящий добро» – потому что
обеспечил им захоронение.
И по сей день мы отмечаем

чай, а не закон. Нигде в Торе и
Талмуде евреям не предписывается покрывать голову. В XIV в. у
видного польского раввина раби
Шломо Лурия спросили, можно ли
есть, не покрывая голову, если
страдаешь от головной боли.
Раби Лурия ответил, что теоретически нет предписания покрывать
голову даже во время молитв:
можно произносить «Шма» и с непокрытой головой. Но поскольку
обычай покрывать голову принят
очень широко, евреи считают не
соблюдающих его не вполне правоверными. Поэтому раби Лурия
посоветовал человеку, задавшему вопрос, носить мягкую кипу
из полотна или шелка.
Различным течениям ортодоксов присущи и разные типы головных уборов. Для большинства
ортодоксов шляпы., покрываю-

Пятнадцатое ава как радостный
день. В этот день не читают «Таханун» и не предаются скорби.

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
С Пятнадцатого ава начинается духовная подготовка к месяцу элул и «Грозным дням».
Продолжительность
дня
уменьшается, а ночи – увеличивается. Приближаются дни подведения итогов. И сама природа
способствует этому: земледельческая страда заканчивается,
спадает жара, человеку легче думается в эти дни. Начиная с Пятнадцатого ава принято желать
друг другу доброго года. Гиматрия этого пожелания – «Дай Б-г,
чтобы вы были записаны на
счастливый год в книге жизни и
чтобы запись эта была скреплена печатью!» – равняется гиматрии слов «Пятнадцатое ава»
– 928. Еще один намек на приближающиеся «Грозные дни» мы
находим в 29-й главе книги Дварим: «Вы стоите все вместе сегодня пред Г-сподом, Б-гом вашим:
главы ваших колен, ваши старейшины и ответственные за порядок, все мужи Израиля, ваши
дети и жены ваши, и прозелиты,
живущие в стране вашей, – от
дровосека до водоноса, – чтобы
вступить в союз с Г-сподом, Бгом вашим, в клятвенный союз,
который Г-сподь заключает с
вами сегодня». Упоминание дровосека – это намек на 15 ава,
когда прекращают сбор дров для
жертвенника в Храме; а упоминание водоноса – намек на день Гошана-Раба, когда возливали воду
на жертвенник; и в течение всего
этого времени, от 15 ава до Гошана-Раба, «вы стоите все вместе пред Г-сподом, Б-гом
вашим». Возвращается атмосфера дней чтения «слихот» и
просьб о милосердии, атмосфера дней суда. Снова мы
стоим перед лицом наступающего года со всеми его праздниками и постами, с днями
душевного веселья и днями
траура, снова нас ожидает подведение итогов уходящего года.
Круговорот года завершен – и начинается новый кругооборот, начинается новый год и его
благословения.
Рав Исроэль-Меир Лау

щие всю голову, предпочтительнее ермолок. Хасиды в праздники
надевают меховые шапки. Другие, более либеральные ортодоксы носят черные ермолки.
Течение «современных ортодоксов» (последователи рава Кука)
предпочитает совсем маленькие
вязаные ермолки. Выражение
кипа сруга («вязаная кипа») означает общину современных ортодоксов, если о ком-то говорят:
«Он кипа сруга», это значит, что
он современный ортодокс.
Говорят, что когда Папа
Павел VI посещал Израиль
(1964), в газете «Джерузалем
пост» появилась смешная фотография: Папу встречает израильский президент, а подпись под
фотографией гласит: «Папа —
тот, кто в ермолке.
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BE’ER HAGOLAH INSTITUTES
НАЧИНАЕТ НОВУЮ ЭРУ
щение финансирования и экономический спад, Be’er Hagolah остается
непоколебимо приверженной своей
краеугольной политике; ни один ребенок никогда не получает отказа по
финансовым причинам.

НОВАЯ ЭРА

BE’ER HAGOLAH БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО ШКОЛА
Be’er Hagolah - это уютный дом
для всех. Ее преданные своему делу
и обходительные учителя, как одна
большая заботливая семья. Be’er
Hagolah обеспечивает превосходное
образование как в отделе иудейских,
так и общеобразовательных дисциплин, позволяя своим ученикам продолжать
свое
обучение
в
университетах, колледжах, yeshivot и
семинариях. Классы продвинутого
уровня обеспечивают повышенную
подготовку для одаренных учеников,
а ресурсные комнаты предлагают
дополнительную помощь в случае
необходимости. Комплексная учебная программа с реальным практическим опытом, позволяет ученикам
достичь своего максимального потенциала и развить необходимые
навыки, чтобы продолжить высшее
образование.

Блаженной памяти раввин
Авнер Герман был легендой нашего
времени. На протяжении более пятидесяти лет, раввин Герман не
только учил поколения студентов, но
более того, он передал страстную
любовь и тепло ко всему святому.
Легенда продолжалась десятилетия. Бывшие студенты, их родители и даже бабушки и дедушки,
стекались к нему годы спустя, и дорожили временем, проведенным с
ним. Возможно, их чувства были
наиболее лаконично выражены
крепким семнадцатилетним учеником средней школы много лет назад,
“Рабби, я думаю, что вы любите нас
больше, чем вы любите своих
детей”.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
BE’ER HAGOLAH
Be’er Hagolah содержит кампус,
обслуживающий учащихся, начиная
с подготовительного до 12 класса, в
четырех подразделениях – начальной и средней школе, каждая отдельно для мальчиков и девочек.
Комплексная учебная программа
разработана в соответствии с Единым комплексом образовательных
стандартов штата Нью-Йорк, аккредитована в целях экзамена Риджентс и может похвастаться
ультрасовременным компьютерным
классом, научной лабораторией и
спортивным залом. Баскетбольная
лига, экскурсии, занятия по еврейскому наследию, консультации по
поступлению в колледж, и программа летнего трудоустройства вот только некоторые из программ,
предлагаемых в Be’er Hagolah. Учащиеся ежедневно получают питательные
завтраки,
обеды
и
полдники, и доставляются автобусами из большинства районов Бруклина и Квинса.

ДОСТУПНОСТЬ
BE’ER HAGOLAH
Несмотря на высокую стоимость частного образования, сокра-

Это и было секретом его успеха: бескорыстная любовь.
После смерти блаженной памяти
раввина Авнера Германа в 2012 году,
Be’er Hagolah потерял своего почитаемого лидера. Тем не менее, мы
были благословлены обрести достойного преемника - его любимого
сына, Рабби Мордехая Германа.
Основываясь на успехе своего
прославленного отца, Рабби Мордехай показал, что яблоко от яблони
недалеко падает. Он следует примеру своего отца в воспитании
наших студентов с любовью, в сочетании с его собственным творчеством и мудростью.
Раввин Мордехай Герман заслужил любовь и восхищение препо-

давателей и студентов, благодаря
его личному вниманию к каждому
студенту, теплу и оптимизму.
Под его руководством, Be’er Hagolah выросла и внедрила новые
инициативы для повышения качества образования для всех учащихся
и передачи любви к Торе следующему поколению. Be’er Hagolah расширился и выступил с новыми
инициативами по улучшению качества образования. Рав Мордехай
обеспечил намного больше новых
стипендий, чем когда-либо прежде;
он также добился, чтобы этот офис
предлагал больше автобусов с тем,
чтобы автобусные поездки следовали кратчайшим путём. И, конечно,
Be’er Hagolah предложит вашим
детям самый прекрасный подарок
еврейского народа – дар Торы.

РАВВИНЫ ГОВОРЯТ
О BE’ER HAGOLAH
Рабби Йигаль Хаимофф говорит, что он лично видел замечательные результаты школы Be’er
Hagolah. “Это место для каждого
еврейского
мальчика
или девочки, которые
хотят расти в духовном
и
образовательном
плане”.
Рабби Элиягу БенХаим говорит: “Я призываю всех родителей
отправлять своих детей
в школы Torah, чтобы
дать им надлежащее образование.
Be’er Hagolah является школой
Торы, где дети получают прекрасное
образование и учатся быть добропорядочными”.
Рабби Мордехай Рахминов говорит: “Be’er Hagolah имеет отличную репутацию ... в подготовке
студентов для успешной карьеры”.
После недавнего посещения
школы, рабби Рафаэль Завулунов
мог сказать, что только “Be’er Hagolah это настоящая жемчужина системы еврейского образования. Это
место, где студенты получают ценные инструменты для будущего. Отделение
светских
дисциплин
является выдающимся, с обученным
и преданным делу персоналом и
полностью оборудованным зданием,
вплоть до мельчайших деталей”.
И рабби Элан Меиров свидетельствует, что выпускники Be’er Hagolah “всесторонне подготовленные
личности, которые стремятся к постоянному росту…делая карьеру в
престижных областях, таких как
право и медицина”.

Рабби Шломо Нисанов говорит:
“Моя собственная Rebbetzin, Ора,
посещала Be’er Hagolah, так же как
все ее двоюродные братья. Я продолжаю встречать выпускников этой
замечательной ешивы в моей shul”.

ВЫПУСКНИКИ
BE’ER HAGOLAH
Говорит один из выпускников.
“Я получил степень доктора медицины в медицинском колледже Корнельского университета, в котором
учился после окончания Be’er Hagolah”.
И другой выпускник: “Я окончил
Be’er Hagolah и продолжил обучение, чтобы стать актуарием. Школа
всегда устанавливала высокие стандарты для своих учеников”.
Выпускник, который стал врачом, говорит: “После окончания
Be’er Hagolah я учился в Колледже
Хантер. Я окончил с высшим отличием и в настоящее время я работаю рентгенологом в медицинском
центре Маймонидес”.
Выпускники Be’er Hagolah становятся успешными врачами, юристами, деловыми и техническими
специалистами, предпринимателями
и педагогами. Но в первую очередь,
выпускники Be’er Hagolah становятся
динамичными лидерами, проникнутыми положительными ценностями и
уважением к себе и другим, и поддерживающими свои общины.

718-642-6800
WWW.BEERHAGOLAH.ORG
671 LOUISIANA AVENUE
BROOKYN, NY 11239
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

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

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

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.

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
- ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

718-830-0002

1718-5260791 - Тамара
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гие читатели,
в последнее
время чаще других стали поступать в редакцию газеты The
Bukharian Times. Многие из вас
попали в довольно щекотливое
положение, став жертвами
собственной некомпетентности,
небрежности или нерадивости.

КАК С ЭТИМ
Ресторанный бизнес один
из востребованных в нашей
БОРОТЬСЯ?
общине. С каждым годом
увеличивается их количество,
С этим вопросом мы обратиулучшается качество работы, лись к известному в общине
совершенствуется стиль об- частному детективу Анатолию
служивания,
появляются Закинову и адвокату Евгению
новые свадебные дворцы, к Гирину.
системе кейтерингов приспосабливают помещения синаРафаэль Некталов: Погог, еврейских центров.
чему именно сейчас в общине
Уважающие традиции своего буквально хором заговорили
народа бухарские евреи в тече- о контрактах между клиенние года проводят различные
мероприятия и встречаются в
ресторанах и кейтеринг-холлах
по разным поводам: свадьбы,
поминки, бар-мицвы, юбилеи и
другие семейные торжества.
Они собирают в среднем от 50
до 500 человек, в зависимости
от мероприятия, и в каждой
семье таких посещений, пожа- тами и владельцами свадеблуй, не менее пяти в год.
ных служб? Разве этот
Чем не рынок? А это значит вопрос не возникал в общине
– соответствующие ему эконо- раньше?
мические законы, проблемы,
Анатолий Закинов:
Да,
конкуренция и прочие атрибуты возникал, и
довольно-таки
рынка.
часто. Однако, проблема, на
Моя статья посвящена про- мой взгляд, является следблеме взаимоотношений кли- ствием невысокой юридической
ента и ресторатора, обязатель- осведомленности, порой, элества которых обусловлены под- ментарного невежества в облаписанным контрактом.
сти прав и обязанностей,
Итак, приступим.
незнания американских закоКак правило потенциальные нов. Прибавьте к этому свойклиенты обращаются к рестора- ственные
нашему
народу
торам загодя, порой за год до стеснительность («габ мекусобытия,
чтобы подобрать нам», будут насмехаться, обвиудобный день ненят в «закончи» и
дели, дату, время,
пр.), и сакраменсоответствие еврейтальное: «Что скаскому календарю.
жут люди?», «У
Свадьбы и другие
меня растут дети,
радостные торжевнуки!», «Одамхо
ства
немыслимы
габ
мекунан!»,
без участия певцов,
«Есть враги, есть
музыкантов, придрузья» и прочие
влечения дизайнетак
называемые
ров-оформителей,
«аргументы», котоцветочников, лимуАнатолий Закинов, рые, в конце конзинных компаний.
частный детектив цов, пользу никому
Таким образом, проне приносят.
блема эта ком- Почему же! От такого
плексная и все её звенья крепко рода невежества выигрывают
связаны между собой, привле- преимущественно те, кто накая к организации торжеств не- вязал клиентам свои условия,
сколько десятков, а порой и исходя только из своей высотни человек.
годы. Ведь раньше люди поЧтобы быть уверенным в лагались на честное слово,
том, что все эти службы не под- репутацию. Сейчас, к сожалеведут вас и выполнят постав- нию, это удел немногих.
ленные перед ними условия,
- В Америке организация и
удовлетворят самые высокие проведение свадеб и других сетребования, необходимо за- мейных торжеств сопряжено с
ключить с ними контракт. Это множеством бюрократических
общеизвестно.
процедур, бытовых нюансов.
Вопрос в другом: почему Поэтому те, кто задумал такое
подписанные контракты не все- мероприятие, должны продугда выполняются?
мать все до мелочей и зафиксиЧто мы знаем о контрактах? ровать это документально!
Как и при каких обстоятель- Давайте обсудим начало
ствах мы можем расторгнуть этого процесса. С чего начиконтракт?
нается контракт?
Кто несет за это ответствен- Проблема в том, что с обность?
суждения собственно контракта,
С кем можно или не стоит стороны на своей встрече не назаключать контракт?
чинают.
Именно эти вопросы, доро- Почему?

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

- Обычно, в начале встречи
заказчик и ресторатор больше
говорят о том, кто чей родственник, делятся историей любви
молодых, кто из какого города,
но мало кто ведёт речь непосредственно о контракте, интересуется условиями, выдвигаемыми тем или иным ресторатором.
Но если и переходят наконец к делу, то первым делом
владельцы ресторанов или кетеринг-холлов сразу же начинают говорить о цене. У них
есть меню-лекалы двух-трех
разновидностей, различных по
цене. И если клиент согласен,
он полагает, что договор фактически заключён и сделка состоялась.
Чтобы придать некую легитимность встрече, хозяин ресто-

ОСТОРОЖНО:
КОНТРАКТ!
рана предлагает подписать так
называемый контракт и сразу
же требует предоплаты (задаток
или депозит), чтобы забронировать день мероприятия за несколько недель или даже
месяцев вперёд.
- Что в этом плохого? И почему вы этот документ обозначили «так называемый
контракт»?
- Потому что на самом деле,
практически никому из тех, кто
обращался ко мне со своими
проблемами по поводу контрактов, за очень редким исключением, не пришлось увидеть
правильно заполненный, грамотно составленный и закреплённый обеими сторонами
документ, который можно было
бы назвать контрактом. На
самом деле это бумажка, которая никого ни к чему не обязывает!
Вот
копия
такого
«документа» - посмотрите и
убедитесь (показывает два
«контракта»).
- На самом деле, как-то
странно все обозначено… Абсолютно непонятно, о чем
идет речь, о чем договорились обе стороны, кроме
даты и суммы.
- В том-то и дело!
Лист бумаги, написанный корявым, неразборчивым почерком, составленный неграмотно
(ни на одном из известным мне
языков), где нет никаких конкретных обязательств сторон,
не указаны имена ресторатора
(только небрежная неразборчивая подпись) и клиента...
- Может быть это связано с
обоюдным доверием, ведь
мы все люди одной общины?
- К сожалению, этот аргумент в большинстве случаев

работает не в пользу клиента, а
наоборот, вредит ему и становится препятствием для правильного выхода из контракта. А
главное, непосредственно в
самом контракте должен быть
пункт, в соответствии с которым
клиент обладает правом на расторжение контракта, и перечислены условия этого действия.
- Конечно! Анатолий, а почему с этими нарушениями
люди обращаются к вам, к
частному детективу, а не к адвокату?
- Для того, чтобы юрист занялся такого рода делом, ему
должны быть предоставлены
правильно составленные документы. Более того, сумма залога
не должна превышать двух-трех
тысяч долларов. Услуги адвоката обойдутся дороже.
- Поэтому лучше обратиться к вам?
- У нас свои специфические
методы работы. Эти, с позволения сказать, «контракты», имеют
место не только в сфере ресторанного бизнеса, но и во всей
системе, связанной с обслуживанием свадеб: с музыкантами,
певцами, дизайнерами, цветочниками, стилистами, лимузинными компаниями. Ко всем им
при определённых обстоятельствах тоже можно обращаться с
требованием о возмещении материального ущерба от несостоявшейся сделки.
Думаю, немало ваших читателей могут поделиться собственным опытом и рассказать,
как они поступили в конкретном
случае, когда пришлось расторгнуть контракт.
- На какой закон штата или
города Нью-Йорк должны
ссылаться адвокаты или де-

тективы, занимающиеся частным расследованием?
- Согласно положениям Department of Consumer Affairs
Нью-Йорка, чтобы убедиться в
том, что вы можете получить обратно свои деньги, необходимо
тщательно проверить ваш контракт и убедиться, что все соответствующие
моменты
отражены в нем. Контракт должен содержать конкретную информацию о ходе подготовки и
обслуживания вашего мероприятия, включая питание, развлечения и прочие составные
его элементы.

КТО ЗАЩИТИТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Я обратился также к юристу
Евгению Гирину с просьбой прокомментировать законы города
Нью-Йорка, касающиеся контрактов с рестораторами.
Рафаэль Некталов: Department of Consumer Affairs. Расскажите подробней об этой
организации. Чем она может
помочь?
Евгений Гирин: - В НьюЙорке, владельцы общественного питания, кетеринг-холлов
обязаны иметь лицензию Department of Consumer Affairs.
Каждый клиент до подписания
договора должен убедиться, что
у партнера (ресторана или кетеринг-холла) в настоящее время
есть действующая лицензия.
- Чем этот Департамент
может помочь?
- Он создан для защиты потребителей, контролирует деятельность предприятий общественного питания города НьюЙорка.
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Влюбленные всегда живут в
иллюзии того, что их брак обязательно будет удачным. Однако
после свадьбы одни пары создают действительно крепкую и
счастливую семью, а других
ждут сплошные разочарования.
В разгар свадебного сезона мы
решили разобраться, по каким
признакам можно понять, что отношения ждет большое будущее. Есть смысл задать этот
вопрос вашим детям.
Проведя множество экспериментов с супружескими парами, психологи и социологи
выявили несколько характерных особенностей, отличающих
тех, кто счастлив в браке, от
партнеров, для которых совместное проживание – настоящее мучение. Итак, если вы
задумываетесь о том, чтобы
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пара справляется с текущими
проблемами. Влюбленные, которые сосредоточены не на поиске выхода из сложной
ситуации, а на взаимных обвинениях и сведении счетов, вряд
ли сохранят отношения крепкими.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К БРАКУ?
СПРОСИТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ
узаконить отношения с любимым, самое время обратить
внимание на некоторые ключевые аспекты ваших отношений.
Как вы ссоритесь.
Безусловно, ни одна пара не
обходится без конфликтов и недопонимания. Однако счастливые пары даже в такие моменты
сохраняют уважение друг к
другу, не опускаясь до оскорблений и уж тем более – рукоприкладства.
Есть ли у вас общие ценности.
Ваш союз вряд ли будет дол-

Законом о защите прав по- которую кейтеринг может затретребителей он регулирует поря- бовать за отмену, не должна
док отмены контрактов с превышать 5% от общей стоипоставщиком услуг. Каждый мости контракта плюс суммы
клиент обязательно должен фактических затрат кейтеринга.
- Например?
проверить контракт с кейтеринЕсли
за
гом, чтобы не поЕвгений Гирин,
счет кейтеринга отпасть впросак и
адвокат
печатаны приглаудостовериться в
сительные билеты,
том, что все надлепроизведены дружащие вопросы в
гие предварительнем учтены. Законы
ные затраты для
города Нью-Йорка
проведения торжепредписывают, что в
ства,
то
они
контракте должна
должны быть возбыть предоставлена
мещены клиентом.
подробная инфорБолее того, оплата
мация о приготовлеза отказ от кейтении
пищи и ее
ринга должна быть
подачи на стол, а
также цена и разновидность ал- согласована в письменном
когольных напитков. Неплохо, контракте.
И ещё момент: если отмечтобы в контракте с кейтерингом был включен пункт, оговари- няется контракт с кейтерингом,
и он не имеет возможности привающий чаевые.
- Можно ли клиенту требо- нять заказ на мероприятие у
вать от рестораторов пере- других клиентов на это же
вода контракта на русский число, то “штраф” за отмену не
должен превышать разницу
язык?
- Я полагаю, что клиент между общей суммой, оговоренможет попросить перевести ной в контракте и реальной
контракт с английского языка на стоимостью проведения мерорусский, так как для него неже- приятия для кейтеринга. Также
лательно подписывать доку- кейтеринг обязан вернуть депомент, не зная доподлинно зит, который превышает сумму,
смысла каждого из его пунктов. оговоренную в законе, не позд- Что является гарантом нее, чем через месяц после отмены мероприятия.
выполнения контракта?
По законам нашего города
- В Нью-Йорке кейтеринг и
банкетные залы обязаны быть кейтеринг не имеет права без
зарегистрированы в Департа- разрешения заказчика отдать
менте по защите потребителей. проведение мероприятия друПоэтому организация советует гому кейтерингу и обязан сопотребителям перед подписа- общить клиентам, если он сам
нием контракта с кейтерингом, не имеет возможности провести
удостовериться в наличии ли- вечер. А если вы заключаете
цензия от муниципальных вла- контракт с кейтерингом не в
стей. Если же кейтеринг не нашем городе, то удостоверьзарегистрирован в указанном тесь, что в контракте четко оговедомстве города, то и требо- ворены пункты по неустойке и
вать с него нечего. И дела с ним отмене мероприятия.
лучше не иметь.
В следующем номере мы
- Исходя из закона города,
какие требования могут быть ознакомим вас с мнением ремузыкантов,
выдвинуты при отмене конт- стораторов,
ракта с кейтерингом на прове- цветочников, видео/фотографов.
дение свадебных торжеств?
Продолжение следует
- В случае, когда контракт с
кейтерингом отменяют, плата,

говечен, если ваш избранник
мечтает, к примеру, о том, чтобы
переехать жить на Ибицу и не
вылезать из ночных клубов, а
вы грезите о пятерых детях и
уютном тихом домике в Подмосковье.
Сохраняете ли вы свою
индивидуальность.
Пары, в которых партнеры
не позволяют друг другу быть
самими собой, редко бывают
счастливыми. Даже если вы
пойдете навстречу любимому и
не будете делать то, что он не
одобряет (громко смеяться, заниматься музыкой, ходить в по-

Договор с рестораном —
это тот момент, о котором многие забывают или относятся к
нему, как к чистой формальности. Конечно, доверие — это
очень важно, но, к сожалению,
существует такая вещь, как текучесть кадров. В том случае,
если сменится менеджер или
управляющий,
договорённость на словах может ничего
не значить.
Договор нужно подписывать
в момент внесения предоплаты.
Чтобы сэкономить время и
не ездить в ресторан дважды,
попросите менеджера прислать
договор вам на электронную
почту для ознакомления. Если
вас всё в нём устроит, то напомните, чтобы к вашему приезду экземпляры были уже заранее
подписаны со стороны ресторана, так как директора может не
оказаться на месте, и вам придётся приезжать ещё раз.
Моменты, на которые следует обратить особое внимание:
Порядок оплаты.
Обычно оплата происходит
двумя частями (иногда и в три
этапа): предоплата (для гарантии бронирования даты) и окончательная
оплата.
Окончательная оплата может
вноситься как до мероприятия
(особенно при безналичном расчёте), так и в день проведения
мероприятия. Предоплата может
составлять как процент от суммы
заказа (например, 20 или 30 процентов), так и фиксированную
сумму. На каждую оплату вам
должны выдать чек с указанием
суммы (если это наличный расчёт).
Общая сумма оплаты за мероприятие и возможно её изменения.
Понятно, что если сумма поменяется в сторону увеличения,
то вряд ли ресторан будет против. Но что делать, если количество
гостей
уменьшится?
Обязательно нужно уточнить,
какая минимальная сумма закрытия зала.
Приведём простой пример:
предположим, вы планируете
пятьдесят гостей, сумма оплаты
за каждого человека — 100 долларов, общая сумма — 5 тысяч.
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ходы), через какое-то время в
вашей паре накопится столько
напряжения и негативных эмоций, что отношения распадутся
сами собой.
Как вы относитесь к трудностям.
Проанализируйте, как ваша

СОВЕТЫ
БЫВАЛОГО
Однако фактическое число
ваших гостей сокращается до сорока человек, и тут вы узнаёте,
что 5 тысяч — это минимальная
сумма заказа, которую нельзя
уменьшить.
И получается, что вам придётся
заказать
еды
и
напитков стоимостью по 120
долларов на человека, даже
если их будет слишком много.
Чтобы такого не произошло,
нужно прописать возможность
уменьшения суммы и за какой
минимальный срок до мероприятия это возможно сделать. Тут
же указать минимальную сумму
заказа.

НА СВАДЬБУ
Возвращается ли предоплата. Если да, то за какой период до мероприятия, в полном
размере или нет.
Обратите внимание, что многие рестораны предоплату не
возвращают, так как для них это
гарантия, что на эту дату помещение будет занято, и они отказывают другим потенциальным
заказчикам.
Должны быть прописаны все
дополнительные
расходы:
аренда зала (если есть), почасовая аренда после 23 часов,
аренда оборудования (если
есть), процент оплаты за обслуживание, пробковый сбор (если
есть). Если разрешено приносить свой алкоголь, то должно
быть указано в каком количестве
разрешается его приносить.
Меню с указанием наименований, состава и веса блюд
лучше оформить приложением к
договору. Даже если вы брони-

Как вы переживаете успехи друг друга.
Сочувствовать другому способен практически каждый из
нас, а вот искренне порадоваться достижениям близкого
человека иногда бывает непросто. Если ваши отношения с
партнером построены на внутренней борьбе и конкуренции,
успех одного из вас будет неизменно восприниматься другим как вызов. И такой союз
вряд ли сохранится надолго.

руете ресторан, скажем, за полгода, примерное меню лучше обговорить сразу, с возможностью
его изменения. Это нужно для
того, чтобы «зафиксировать»
цены на блюда. В приложении
также желательно указать величину выплат за разбитую посуду.
Обратите внимание, нет ли в
договоре пункта, где говорится,
что ресторан вправе менять
цены на блюда по своему усмотрению. В этом случае за те же
деньги вы получите меньшее количество еды.
Проверьте, чтобы были правильно указаны: дата, время начала (его можно вписать позже)
и адрес проведения мероприятия.
Конечно, в большинстве случаев всё проходит вполне
гладко, но для собственного спокойствия лучше перестраховаться и внимательно отнестись
к этим пунктам. В случае возникновения серьёзных проблем, при
отсутствии договора, ваши
шансы вернуть деньги будут
стремиться к нулю.
К сожалению, может случиться так, что даже договор не
спасёт ситуацию: такое может
произойти, например, если у ресторана полностью сменятся
владельцы и юридическое лицо.
В этом случае, даже если на оговорённую дату помещение не
будет занято — вернуть предоплату будет практически невозможно, так как новые владельцы
не отвечают по обязательствам
предыдущих. Это бывает очень
редко, но всё же, чтобы обезопасить себя, нужно соблюсти простые правила:
Постарайтесь узнать историю этого ресторана или зала:
сколько он уже существует, кто
его открыл, есть ли у владельцев
ещё какие-нибудь рестораны. В
беседе с администратором поинтересуйтесь, много ли уже
банкетов заказано на тот месяц,
когда должно произойти ваше
торжество.
Если вы бронируете ресторан задолго до мероприятия (за
полгода и более) и плохо знакомы с владельцем, — постарайтесь внести как можно
меньшую предоплату.
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Я родилась в Маргелане, в
семье Давидбая. Отец был
богатым человеком - владельцем хлопкового завода, у
него было много земли, работников. У отца были братья
Муратбай и Ибрагимбай, и они
оба были состоятельными
людьми, известными и уважаемыми в городе. Из-за уважения к ним люди не
заходили в синагогу до тех
пор, пока отец и его братья не
войдут туда. Говорили, что
они были не чужды благотворительности, поэтому их популярность среди бедных
была высока.
Я была единственной девочкой среди 13-ти своих братьев.
Моя мать была второй женой
отца, она была очень красива.
Помню, как меня и маму отец
сажал в коляску и возил гулять
по Маргилану. Когда мне было
одиннадцать или двенадцать
лет, отец умер, и мы переехали
в Ташкент к дяде, брату матери.
Там мы жили три месяца. Жена
дяди была очень доброй женщиной, она ни разу нас не обидела: знала наши хорошие дни,
поэтому в наши трудные дни хотела нас поддержать. После
того, как я окончила 4-й класс
школы, меня приняли в медицинский техникум им. Ахунбабаева, окончив который, я с
1938 до 1941 год работала медсестрой-акушеркой в поликлинике в старом городе. После
начала войны, когда в Ташкентский военный госпиталь стали
привозить раненых, я начала
работать там, и проработала
три года.
Однажды в наш госпиталь
приехал ансамбль во главе с
Юнусом Раджабий, чтобы дать
концерт для раненых. Ещё в
школьные годы я бросала свой
тряпичный портфель на землю,
останавливалась около репродуктора на улице и слушала музыку. Так я выучила песню
Халимы Насыровой «Светлые
вечера». Иногда в госпитале я
пела эту песню для раненных.
Когда концерт ансамбля закончился, наши врачи сказали, что
и у нас есть своя певица. Юнус
Раджаби попросил и мня спеть
тоже. Я как была в белом халате, так и вышла на сцену.
Спела один куплет, смутилась и
убежала. Юнус Раджаби сказал:
«Доченька, у тебя очень приятный голос, я отведу тебя на
радио». Я ответила: «Я дала
клятву медработника - лечить,
да и меня начальство госпиталя
не отпустит».
Но меня отпустили, и я с 43го по 45-й год без перерыва проработала на радио.
Мой брат Мордухай Давыдов учился в Ташкентской консерватории
на
вокальном
отделении. Он стал солистом в
театре имени Алишера Навои.
Мой другой брат – Рафаэль,
учился в ТашМИ. В это время
материально мы жили очень
трудно. Однажды, моя покойная
мать, пошла к соседям, чтобы
попросить одну касу муки с тем,
чтобы когда вернется вечером
брат, отдать им за неё деньги.
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Соседка сказала, что она даст
муку, если моя мать им постирает. Мама согласилась, соседка положила ей для стирки
гору грязного белья. Через некоторое время с учебы пришел
брат. Поднимаясь на балхану,
увидел мать, которая в соседском дворе занималась стиркой.
Он тут же спустился, пошел к
соседке и разбил стиральный
таз из керамики, взял мать за
руку и привел домой. Он сказал
соседке: «Вы не изволили подождать, когда я вернусь и отдам
деньги? Разве вы не знаете, кем
была наша семья?»
Позже брат после дневной
учебы работал сторожем и содержал нашу семью. После

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

ногах - галоши. Улица
наша превратилась в
грязевое болото. Я подумала, что если промокнут мои галоши, то
завтра мне одеть
будет нечего, поэтому
я сняла их и босиком
добежала до дома. На
утро у меня была высокая температура и я
слегла. В комнате, где
мы
жили,
стояла
печка-буржуйка, топлива не хватало. Мой
брат сломал ограду
айвана и затопил печь,
чтобы согреть комнату. Тут ещё прохудилась крыша, и с

БЕРТА ДАВЫДОВА:
«Я СОГЛАСНА СО СВОЕЙ СУДЬБОЙ»
Этот монолог Берты Давыдовой – одной из уникальных и ярких певиц Узбекистана, был обнаружен мною на сайте uzbek-woman.livejournal.com, в «Женском
блоге Узбекистана». Он был записан авторами проекта «Судьбы и время. Прошлое
Узбекистана в устных рассказах женщин – свидетелей и современниц событий»
Марфуа Тохтаходжаевой, Доно Абдураззаковой, Алмаз Кадыровой.

Ансамбль макомистов Гостелерадио УзССР.
Берта Давыдова (первая женщина слева)
окончания учебы он служил в
армии, а после войны вернулся,
защитил диссертацию и стал
проректором ТашМИ.
Как-то в Ташкент приехал из
Таджикистана Шахназар Сохибов, руководитель ансамбля
«Шаш-маком» при таджикском
радио. Наш директор Абдулла
Уразаев познакомил меня с ним
и попросил: «Пожалуйста, поработай с нашей Бертой-хоним,
обучи её десяти таджикским макомам. Работа будет оплачена
Ташкентским радио». Так Шахназар-ака выучил меня. Я не
знала нот. Обучение шло традиционным методом: от устаза к
шогирду – из уст в уста. Так в
моем репертуаре появилась
классика. Позже и при ташкентском радио появился ансамбль
макомистов.
Помню и военные годы. Я
работала на радио, братья были
на фронте. Маме от бедности,
после многочисленных слез
пришлось отдать двух младших
братьев в детский дом. Однажды вечером я возвращалась
в наш старогородский дом с концерта. Шел дождь, а я была в
хлопчатобумажной
стеганой
курточке, вязаной юбке, а на

потолка покапало. Мама едва
успевала подставлять ведро.
Едва оправившись, я вышла на
работу, и однажды, расстроенная от этих домашних проблем
с крышей, с печкой, с топливом,
я расплакалась при всех сотрудниках. На их расспросы я ответила, что в доме сидеть негде
из-за прохудившейся крыши.
«Не плачь», - сказали они. И в
тот же день привезли мешок соломы и методом хашара починили нашу крышу.
Из радиокомитета нас всех певцов, дикторов, редакторов и
прочих сотрудников время от
времени отправляли на сбор
хлопка или на прополку. А вечерами мы давали концерты колхозникам. 5-10 км мы ехали в
село на телеге. Телега запрягалась двумя быками. Дороги
пыльные, а после дождя было
много грязи. Иногда, телега застревала в грязи, мужчины толкали её. В нашем ансамбле
работали такие известные
певцы, как Акбар кори Хайдаров, Карим Муминов (Нафтоли
Шимунов – ред.), братья Шоджалиловы. Среди них была Барно
Исхакова, позже она вышла
замуж и уехала в Таджикистан.

Там она продолжила свою певческую карьеру и стала народной артисткой республики.
Как-то в студии, когда я пела
песню «Сарахбори ороми шом»,
зашел какой-то человек, диктор
сделал мне знак петь ещё, я запела «Самарканд ушоги», которую я любила от души. Когда я
закончила петь, этот человек подошел ко мне и поблагодарил.
Затем, обращаясь ко мне спросил: «Почему ты такая тоненькая?». Это был тогдашний
руководитель
Узбекистана
Усман Юсупов. Наш музыкальный руководитель Ориф Косимов ответил: «Эта девушка
очень талантливая. Она знает
кроме узбекских песен, таджикские и уйгурские и очень хорошо
их исполняет. Но семейное положение у неё очень трудное. У
неё на иждивении старая мать и
трое младших братьев». Усман
Юсупов дал мне карточки на
хлеб, на отрез пальтовой ткани.
На радио меня назначили
дежурной от певцов: в 5 утра я
должна была идти в УзТАГ и
приносить свежие газеты и новости. Тогда дикторами были
Тураб Тула и Хамид Гулям, они
зачитывали новости, а в перерывах мы пели, тогда был прямой эфир, позже нас стали
записывать. В 1959 году Юнус
Раджаби организовал ансамбль
макомистов. В течение 7 лет мы
записывали выученные от устазов макомы на магнитные
ленты. В студии звукозаписи мы
записывались
в
основном
ночами, когда на улице прекращалось движение транспорта.
С работы я приезжала в 5
утра на поливочной машине, которая проезжала мимо моего
дома.
В 1948 году я вышла замуж
за военного врача Рахима Махмудова. Он был очень ревнив и

требовал, чтобы я бросила работу и сидела дома. Три месяца
я просидела дома. Пошли
звонки на радио. Звонили и из
правительства: «Где Берта Давыдова?» Отвечали: «Она
вышла замуж». Шараф Рашидов вызвал к себе мужа и меня.
Он сказал: «Бертахоним – человек искусства, ей надо работать.» Так я продолжила свою
работу.
Как-то, то ли в 1956, то ли в
1957 годы, я должна была участвовать в большом концерте. Я
попросила мужа, чтобы он вместе с сыном пришел на концерт,
а потом бы мы погуляли по
парку, поели бы мороженое. Он
сказал, что не пойдет. Но все же,
оставив сына дома, тайком пришел на концерт. Когда концерт
кончился, какой-то зритель во
время моего пения громко сказал: «Ну и глаза!».
Сидевший в задних рядах
мой муж видимо услышал это.
Во время антракта мне сказали,
что ко мне идет какой-то военный. Я вышла. Это был мой
муж, он подошел ко мне и дал
мне пощечину. Я упала, волосы,
и одежда были в пыли. Музыканты взяли его за руки. В это
время уже объявили мой номер.
Я отряхнула одежду, пригладила
волосы и вышла на сцену.
После концерта дома меня
встречал встревоженный сын:
«Мамочка, не заходите в дом,
папа шумит, очень рассержен,
он сжег все ваши платья!» Я
вместе с 6-летним сыном ушла
к матери
Вслед за мной приехали соседи: «Вашего мужа за дебоширство забрала милиция» сообщили они. Я побежала в
милицию, это было 8 марта, начальника нет. Я просила дежурного отпустить мужа, написала
расписку, что у меня нет к нему
претензий, и привезла его
домой. По дороге я ему сказала:
«Вот ключ от дома, Рахим-ака. Я
пришла, чтобы Вас не держали
в тюрьме, у нас есть ребенок.
Но с Вами жить я не буду. Я
оставляю вам и дом и вещи. Я
боюсь, что с вами я умру, лучше
мне умереть на сцене с моими
песнями. У нас разные дороги».
Я вырастила и дала образование сыну сама. Он преподаватель ВУЗа. Преподает русский и
английский. Слава Богу, он хороший человек, я горжусь им.
Нет большего счастья, чем
быть любимой зрителем, найти
дорогу к его сердцу. За все я
благодарна судьбе: и за свои
бессонные ночи, и за мое одиночество, за благодарность и любовь зрителей, за каждую мою
песню, потому что моей жизнью
была музыка. Я ни о чем не
жалею.
Источник: Судьбы и время.
Прошлое Узбекистана в
устных рассказах женщин –
свидетелей и современниц
событий
Марфуа Тохтаходжаева
Доно Абдураззакова
Алмаз Кадырова
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Беспрецедентный скандал разгорелся в отечественном шоу-бизнесе.
«Мастера» поп-культуры внезапно потеряли покой и сон. А все потому что
узнали, что в России несколько деятелей шоу-бизнеса решили создать
идеологически верный «патриотический холдинг» на музыкально-развлекательной почве, куда вписать все
«золотые» голоса современности,
чтобы те услаждали слух власти и
электората бодрыми патриотическими напевами и руладами. И тут
есть ужаснуться отчего, при чем не
только певцам ртом.

«Океан Эльзы», «Ляписа Трубецкого».
Да и такие мастодонты сцены как Лещенко и Пугачева тоже могут не пройти
в разряд «избранных» за свои высказывания и действия, бросающие тень на
курс партии и правительства. Напомним,
что Примадонна имела неосторожность
вслух сказать о том, что кремлевские чиновники «сошли с ума», а Лещенко собирается на рок-фестиваль «Кубана» в
Латвию, что по мнению поп-деятелей
идеологически не правильно в текущей
обстановке.
Так кто же будет ласкать слух в авангарде идеологически верных певцов, кто

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Российская «попса» объявила кремлю ультиматум
за то, что ее хотят заставить родину любить
Как пишет «Московский комсомолец», новый проект представляет собой «творческо-музыкальный ресурс для идеологических
задач, стоящих перед руководством страны в работе с электоратом».
Такую
идею
подал
президенту его якобы близкий друг,
который знаком с ним с детства, в
прямом смысле по одной песочнице. Свою скромную персону,
лучший друг президента, разумеется уже поставил во главу нового
государственного «патриотического холдинга».
Хохма ситуации заключается даже
не в том, сколько денег можно будет выкачать из бюджета под такое благородное дело. А в том, что на поданном
проекте уже стоит резолюция президента о рассмотрении. Поэтому в скором времени, включая телевизор или
настраиваясь на популярную радиоволну, слушатели и зрители получат не
просто хит-парады, музыку и шлягеры
талантливых и популярных авторов и исполнителей, а исключительно «идеологически
правильно
настроенных
кумиров миллионов».
Можно представить, что к разряду
«идеологически правильно настроенных», вряд ли отнесут Макаревича,
Шевчука, Шнурову, Земфиру, Арбенину,
Обломова, Noize MC, не говоря уже про

будет заходиться на сценах в патриотическим угаре? Об этом пока никто не
знает, есть только догадки. Но шоу-бизнес встревожен и даже пошел на невиданную меру — направил Путину,
фактически, ультимативное коллективное письмо, где выражается категорический протест против «сомнительной
сделки» по созданию ВИА патриотической попсы. В одном ряду стоят автографы Иосифа Кобзона, Александры
Пахмутовой, Игоря Крутого, Григория
Лепса, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко, Стаса Михайлова, Николая Расторгуева, Иосифа Пригожина, Зураба
Церетели, Виктора Дробыша, Николая
Баскова, Максима Фадеева, Тимати,
Димы Билана, Яны Рудковской, Стаса
Пьехи и других.

МАКАРЕВИЧ ВОЗГЛАВИЛ "БЕЛЫЙ СПИСОК"

Министерство культуры Украины
опубликовало первую редакцию "белого списка" деятелей искусства,
творчество которых ведомство рекомендует поддерживать. Большинство
мест в списке из 34-х позиций заняли
российские актеры и музыканты, а
возглавил его Андрей Макаревич.
Кроме лидера "Машины времени" в
списке фигурируют Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Олег Басилашвили и Эльдар Рязанов. Также из россиян в список
попали Юрий Шевчук, Борис Акунин,
Виктор Шендерович и Земфира.
"Создание "Белого списка" является
знаком благодарности и уважения к тем

гражданам иностранных государств, которые не побоялись стать на сторону
правды, справедливости и простой человеческой совести", - отмечается в заявлении министерства.
Последние 10 мест в списке отданы
западным актерам и музыкантам. Так,
на 24 месте режиссер Педро Альмадовар, за которым следуют режиссер Вим
Вендерс, актёры Тим Рот, Арнольд
Шварцнеггер и Джаред Лето.
На прошлой неделе министерство
культуры Украины направило в СБУ,
СНБО и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания список из 600 иностранных деятелей
культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности".
В черный список попали в том числе
актер и гражданин России Жерар Депардье, Олег Табаков, Иосиф Кобзон,
американский режиссер Оливер Стоун,
актер Стивен Сигал, сербский режиссер
и музыкант Эмир Кустурица, а также
российский актер Алексей Баталов.
BBC
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ИЗРАИЛЬ РАССЕКРЕТИЛ ДОКУМЕНТЫ
ОБ ОПЕРАЦИИ "ЭНТЕББЕ"

В Израиле снят гриф "совершенно секретно" с некоторых документов, касающихся
операции "Энтеббе" по освобождению пассажиров-заложников самолета компании "Air
France" в июле 1976 года.
Самолет, выполнявший рейс
Тель-Авив-Париж, был захвачен
боевиками пропалестинских организаций 27 июня 1976 года и
переправлен в аэропорт Энтеббе близ столицы Уганды
Кампалы.
По прибытии в Уганду, террористы разделили 248 человек, оставив в заложниках в
основном тех, кто имел израильское гражданство и экипаж
из 12 членов, который отказался
оставлять своих пассажиров.
Главное требование захвативших заложников – немедленное
освобождение из тюрем Израиля сорока палестинцев, активистов
Организации
Шимон Перес лично встретил вернувшихся из Уганды бойцов
освобождения Палестины.
Спустя неделю около сотни
израильских коммандос, проле- пании "Air France" стало еще твердо верили в необходимость
тев свыше четырех тысяч кило- одним звеном в этой цепи. Дол- проведения военной операции.
метров до Уганды, взяли гие годы считалось, что в пердни
после
захвата ИЗ ЗАПИСКИ ПЕРЕСА
штурмом здание терминала. вые
102 из 106 заложников были правительство Израиля пытаК РАБИНУ:
спасены и благополучно верну- лось найти дипломатическое
лись на военных самолетах в решение проблемы и, по мне"Закрываем все оперативИзраиль. Три человека погибли нию многих историков, даже гоные
детали. Наряду с внедпри штурме, еще одна залож- тово было пойти на уступки и
орожниками,
на
которых
ница-израильтянка – Дора Блох, освободить палестинских засолдаты
подъедут
к
терминалу,
ключенных
из
тюрем.
попавшая в больницу, была
Однако спустя 39 лет рас- предлагается взять "Мерседес",
позже казнена властями Уганды
секреченные документы указы- похожий на автомобиль Амина
в отместку за операцию.
Во время штурма погиб вают на то, что это был лишь (правитель Уганды). Добавим на
также командир спецназа Ген- отвлекающий маневр, на успех него флажки. Амин как раз долштаба израильской армии под- которого в руководстве Израиля жен вернуться в аэропорт с
полковник Йони Нетаньяху – мало кто надеялся. С первого Маврикия, по времени все
захвата
тогдашний должно сложиться".
родной
брат
нынешнего дня
Ответ Рабина Пересу:
премьер-министра
Израиля премьер-министр Ицхак Рабин и
"Мы знаем, когда Амин
Биньямина Нетаньяху. С тех пор министр обороны Шимон Перес
операцию негласно называют в
его честь – "Операция Йонатан".

"ЗАПИСКА ПРЕМЬЕРУ"
В середине 1970-х годов в
Израиле царила атмосфера непрекращающейся борьбы с террором. Спецслужбы страны
вели постоянную охоту на активистов различных палестинских
организаций, в том числе тех,
кто был причастен к убийству
израильских спортсменов на
Олимпийских играх в Мюнхене.
Нападение на самолет ком-

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

Заложники вернулись домой
Биньямин Нетаньяху у могилы брата

точно возвращается? Вы уверены, что это "Мерседес"? Как
начинается операция, и какие в
целом шансы на успех?"
Перес отвечает:
"Как начинается операция?

Пункт первый - говорят, что это
невозможно. Пункт второй – выбранное время не подходит.
Пункт третий – правительство
ее не одобрит. Из всего, что я
точно вижу, а у меня пока есть
зрение, это то, как эта операция
завершится".
По случаю публикации архивов, Шимон Перес заявил в интервью газете "Маарив", что
процесс принятия решения о

начале военной операции был
очень нелегким.
"Когда я озвучил силовой вариант и предложил отправить в
Уганду наш спецназ, многие посчитали меня безответственным
министром",
вспоминает
Перес. - Я никогда их не осуждал, ведь они, как и я, четко осознавали, что будет, если
вдобавок к заложникам, мы еще
потеряем сотню наших лучших
бойцов".
Среди противников столь
дерзкой операции был и тогдашний начальник Генштаба
Мордехай (Мота) Гур. Свою
оценку он выразил в личной беседе с Пересом. По его мнению,
транспортные самолеты "Герку-

лес", на которых предполагалось отправить спецназовцев,
не могли долететь из Израиля
до Уганды без дозаправки.
Впрочем, получив приказ о
подготовке к штурму, ему ничего
не оставалось, как подчиниться.
Решение по "Геркулесам" было
найдено. Израиль договорился
с властями соседней Кении о
предоставлении
воздушного
пространства этой страны и
аэропорта в Найроби для
последующей эвакуации заложников.
Непосредственное руководство операцией было поручено
генералу Йекутиэлю Адаму. Он
находился в самолете, который
кружил над аэропортом Энтеббе. Еще один самолет был
оборудован под летающий госпиталь.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДНЕВНИК

Во время штурма погиб
командир спецназа Генштаба
израильской армии подполковник Йони Нетаньяху

Впервые достоянием гласности стал и так называемый
оперативный дневник операции.
По его записям можно восстановить весь процесс принятия решения
об
освобождении
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ПРОДЮСЕР "СПИСКА
ШИНДЛЕРА" ПЕРЕДАЛ
ИЗРАИЛЬСКОМУ
МУЗЕЮ ХОЛОКОСТА
СВОЙ "ОСКАР" ЗА
ЭТОТ ФИЛЬМ
В Иерусалиме в среду состоялась церемония в честь
передачи
мемориальному
центру Холокоста "Яд Вашем"
"Оскара", которым был удостоен хорватский продюсер
еврейского происхождения
Бранко Лустиг за фильм "Список Шиндлера", признанный
американской киноакадемией
лучшей лентой 1993 года, сообщает NEWSru Israel.

"Я хотел, чтобы зрители
фильма своими глазами увидели то, что пришлось пережить
мне. Этот "Оскар" символизирует для меня всех узников лагерей и гетто - как погибших, так и
тех, кто пережил Катастрофу.
Это выполнение завета жертв,
которые хотели, чтобы их история была рассказана", - сказал
Лустиг, бывший узник Освенцима и Берген-Белзена.
Председатель мемориального центра Авнер Шалев поблагодарил продюсера за создание
фильма и за то, что он решил пожертвовать "Яд Вашему" столь
важную для него награду. "Список Шиндлера" не был первым
фильмом про Холокост, но он захватывает ваше сознание как
торнадо", - подчеркнул Шалев.
"Бранко Лустиг, выживший в
Холокосте, свидетельствует, что
обществу необходимы образование и толерантность. Наш долг

заложников в деталях. Правда,
некоторые фрагменты все еще
остаются в секрете. Специалисты утверждают, что это связано
с методами работы израильских
спецназовцев, которые применяются в израильской армии
даже сегодня, спустя много лет.
За несколько часов до вылета в Уганду, Перес собрал у
себя в канцелярии армейское
руководство и некоторых из
офицеров-участников предстоящего штурма. По словам Переса, командующий военновоздушными
силами
Бени
Пелед спросил его, на что рассчитывает политическое руководство Израиля – на захват
только аэропорта или всей
Уганды?
"Пелед заявил, что для
штурма аэропорта достаточно
сотни солдат, для захвата всей
Уганды нужно минимум тысяча,
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как родителей и учителей передать эти ценности детям.
Именно образование - лучше
оружие против экстремизма и
расизма. "Яд Вашем" - место,
где встречаются свет и тьма,
ужас и надежда, прошлое и будущее. История - это школа
жизни", - заявила присутствовавшая на церемонии президент
Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
"Оскар" установлен в медиацентре "Яд Вашема". Здесь
можно найти копии всех фильмов, посвященных Катастрофе
европейского еврейства - как художественных, так и документальных. Здесь же хранятся и
видеозаписи свидетельств переживших Холокост евреев.
Фильм Стивена Спилберга
"Список Шиндлера" стал классикой. Он удостоен семи "Оскаров", семи наград британской
киноакадемии и трех "Золотых
глобусов". В 2007 году Американский институт кинематографа
поставил его на восьмое место в
списке лучших американских
фильмов всех времен. Отметим,
что для Спилберга, одного из
самых успешных режиссеров в
истории кино, этот "Оскар" стал
первым в долгой карьере. Однако исполнителю главной роли
Лиаму Нисону и Рэйфу Файнсу,
сыгравшему коменданта концлагеря Амона Гета, пришлось удовлетвориться номинацией. Бен
Кингсли, сыгравший еврейского
помощника Шиндлера Ицхака
Штерна, вообще не был номинирован на "Оскара".
Важным
компонентом
фильма стала музыка, написанная Джоном Уильямсом, в особенности - главная тема,
пронзительно исполненная скрипачом Ицхаком Перлманом.
Узнав, над чем ему предстоит
работать, Уильямс попросил
Спилберга найти композитора
получше. "Они все умерли", - ответил режиссер. Работа Уильямса также была удостоена
награды киноакадемии.
Праведник народов Мира
Оскар Шиндлер похоронен на
Сионской горе.

- вспоминает Перес. – Я сказал,
что второй вариант даже не рассматривается, а главная цель –
вернуть заложников домой".

ИЗ РАССЕКРЕЧЕННЫХ
ЗАПИСЕЙ ОПЕРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ:
"Суббота, 3 июля 1976 года,
время 15:15 – есть разрешение
Иерусалима на операцию".
"Время 16:15: первый самолет уже в пути. Ждем вторую
группу "
"Время 16:18: вылет задерживается на 10 минут, группа
прибыла в военной форме,
нужно переодеть их в гражданскую одежду".
"Время 16:30: второй самолет пошел на взлет".
"Время 22:30: Первый самолет сел в Найроби".

ФИЛЬМ ПО
ПОСЛЕДНЕМУ
СЦЕНАРИЮ ПЕТРА
ТОДОРОВСКОГО
ОТКРОЕТ «ОКНО
В ЕВРОПУ»
Кинофестиваль «Окно в Европу» откроет фильм «В далеком сорок пятом...Встречи на
Эльбе» снятый вдовой Петра
Тодоровского Мирой по последнему сценарию режиссера.
Выпуск картины
был приурочен к 70летию Победы и основывается
на
фактах из личной
биографии Тодоровского. Режиссер
наделил
героя
своего сценария,
лейтенанта Никитина, собственной
военной историей.
Тодоровский закончил войну на
Эльбе, вместе с союзниками
праздновал День Победы и в двадцать один год стал комендантом
маленького немецкого городка,
где стояла его войсковая часть.
Петр Тодоровский скончался
24 мая 2013 года в возрасте 87
лет. Петр Тодоровский снял более
20 фильмов, в том числе «Городской романс», «Любимая женщина механика Гаврилова»,
«Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор».

«НА КОГО
СЛЕДУЮЩЕГО
НАПАСТЬ?»
Американский режиссердокументалист Майкл Мур
(Michael Moore) анонсировал
премьеру
своего
нового
фильма, посвященного внешней политике США. Новое произведение получило название
«На кого следующего напасть» (Where to Invade Next),
пишет The Hollywood Reporter.
До последнего времени режиссер держал втайне съемки
фильма. «Теперь секрет раскрыт: у меня новый фильм», —

"Время 23:18: Самолет приземлился в Энтеббе".
"Время 23:48: В аэропорту
Энтеббе тишина – заложников и
раненных доставляют на один
из самолетов. Идет подготовка к
вылету в Найроби".
"Время 23:51: Есть убитые
среди заложников, один из бойцов тяжело ранен. Пока не ясно,
удалось ли спецназу уничтожить МИГи угандийских ВВС".
"Время 02:00: Все самолеты
благополучно сели в Найроби
для дозаправки. В Израиле готовятся к встрече самолетов".
То, что происходило между
23:18 и 23:51 в аэропорту Энтеббе, вошло в историю как
одна из самых дерзких операций израильских военных. И
хотя ввиду раннего обнаружения спецназа в аэропорту Энтеббе многое пошло далеко не
по плану, который был разрабо-
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объявил он в ходе онлайновой
пресс-конференции, уточнив,
что премьера состоится на международном кинофестивале в
Торонто.
«Вопрос о Соединенных
Штатах в бесконечной войне —
то, что занимало меня в течение
некоторого времени и обеспечило необходимую сатиру для
этого фильма», — рассказал он.
По словам Мура, нельзя сказать, что его вдохновила на создание картины какая-либо одна
американская военная авантюра. Он констатировал, что стране
после атаки на Всемирный
торговый
центр 11 сентября
2001 года «постоянно
необходимо
иметь врага».
«"Где наш следующий враг?" — и
таким образом мы
можем держать на
плаву весь военно-промышленный комплекс, а также поддерживать
компании,
которые
делают много денег в бизнесе»,
— пояснил Мур.
В качестве продюсера картины выступил он сам, а также
Тайя Лессин (Tia Lessin) и Карл
Дил (Carl Deal).
В своих работах, относящихся к жанру острой социальной и политической сатиры, Мур
подвергает критике капитализм,
неолиберализм, глобализацию,
корпорации, американских политиков. В 2003 году он получил
премию за фильм «Боулинг для
Колумбины», в 2004-ом — «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм
«Фаренгейт 9/11».
Мур также снял несколько
документальных фильмов, затрагивающих социально-экономические вопросы. В частности,
в 2007 году вышел его фильм
«Здравозахоронение» (Sicko),
критикующий американскую систему здравоохранения, в 2008
году — «Бунт бездельников»
(Slacker Uprising), а в 2009-ом —
«Капитализм: история любви»
(Capitalism: The Love Story).
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ФИЛЬМ АМОСА
ГИТАЯ ПОКАЖУТ
НА ВЕНЕЦИАНСКОМ
КИНОФЕСТИВАЛЕ
Фильм израильского режиссера Амоса Гитая «Рабин:
последний день» вошел в
конкурсную программу Венецианского
кинофестиваля.
Картина Гитая посвящена расследованию обстоятельств,
приведших к убийству израильского премьер-министра 4
ноября 1995 года в центре
Тель-Авива.
По словам режиссера, сам
Рабин в фильме ни разу не появляется, потому что целью
проекта не является «создавать
культ вокруг его личности». Вместо этого создатель фильма
концентрируется на ситуации до
убийства и сразу после него. По
мнению Гитая, комиссия по расследованию смерти Рабина совершила большую ошибку,
отказавшись заниматься изучением ситуации в израильском
обществе перед убийством и
целенаправленного разжигания
ненависти к премьеру. Вместо
этого она сконцентрировалась
на просчетах спецслужб.
«Картина начинается со
сцены убийства, остальные
герои появляются потом: это
раввины, члены комиссии по
расследованию
произошедшего, все те многочисленные
известные люди, которые разжигали ненависть к Рабину, но
которых отказались привлечь к
ответственности под предлогом
свободы слова», – рассказал
Гитай Haaretz.
Фильм Амоса Гитая выйдет
меньше, чем через год после
премьеры
картины
Герца
Франка о жизни Игаля Амира,
убийцы премьер-министра Ицхака Рабина, и его семьи.
В программе «Горизонт»
представлен фильм Надара
Морага « Lama Azavtani» (Israel, France).

Заложников в Тель-Авиве встречали Шимон Перес
и Йицхак Рабин

тан в Генштабе, тем не менее,
ее результат превзошел все
ожидания.
В ходе штурма терминала
был смертельно ранен Йони Нетаньяху, офицер, которому прочили
блестящую
карьеру,
вплоть до самых высоких постов в армии. По словам Переса, известие о гибели

Нетаньяху сильно омрачило
всю операцию, а момент, когда
ему сообщили о его гибели,
стал одним из самых тяжелых в
его жизни.

Евгений СОВА
для bbcrussian.com, Израиль
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ИММИГРАЦИЯ

Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–701

Вашингтон
WashIngton
Крупнейший город – Сиэтл.
Население – 3 млн. чел. (2011).
Центр бухарских
(ЦБЕ) Сиэтла.
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евреев

В 1985 г. в Сиэтл прибыла
семья Ибрагимовых, позже стали
съезжаться эмигранты из Средней Азии и Израиля. В 2007 г.
Центр был зарегистрирован как
non profit Organization – BJC of
Washingtоn.
В настоящее время здесь
проживают
180
бухарских
евреев. Раньше молились в сефардской синагоге, но, приобретя дом в восточном районе
Сиэтла, стали посещать ЦБЕ
East Side Torah Center.
Многие годы калонтаром общины был Пинхас Абрамов, выходец из Самарканда. Ныне он
возглавляет Совет старейшин.
Раббай – Мордехай Фаркаш.
Президентом общины был Ефим
Бабаджанов, в настоящее время
- Алик Абрамов.
Активисты общины: Гавриэль Мираков, Рафаэль Рубинов,
Яков Давыдов, Михоэль Юсупов,
Рафаэль Исахаров, Яков Бабаханов, Юрий Ягудаев, Соломон Давыдов.
Общину посещали президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
раввин И. Иеошува и координатор Рафаэль Некталов в 2009
году.
Огайо
Штат на севере США. Население - 11,54 млн. чел. (2011).
Административный центр – Колумбус (787,0 тыс. чел, 2010).
Кливленд
Население – 393,8 тыс. чел.
(2011). Бухарских евреев – 46
семей.
Президент – Сион Хаимов.
Хазан – Валера Эльнатанов.
Совет директоров: Сион Хаимов, Валера Эльнатанов, Борис
Малахимов, Михаил Гуляев,
Ильяу Маллаев, Алик Малахимов, Авнер Хаимов, Захар Ибрагимов.
Первые эмигранты приехали
в начале 1991 г. - семьи Хаимовых, Малахимовых, Абрамовых и
др. Бухарские евреи посещали
ашкеназийскую синагогу. В 1997
г. было 52 семьи. Община была
организована 17 июня 1997 г. С
2003 г. существует бухарско-

еврейская синагога.
Первым постоянным раббаем
был Ицхак Воловик (посланник
ХАБАД). Сегодня он заместитель
директора бухарско-еврейской
гимназии в Квинсе, Нью-Йорк.
После него был рабби Йоси Морозов, а сейчас раббаем стал
Йоси Фридман.
По праздникам к общине присоединяются и горские евреи.
Субботы вместе с бухарскими
евреями отмечают 70 русскоговорящих ашкенази.
Общину в 1998 году посетил
Рафаэль Некталов и помог организовать Совет директоров.
В 1999 году Центр бухарских
евреев был в числе учредителей
Конгресса бухарских евреев
США и Канады на первом съезде
1999 году.

изданий, разных по своему направлению, отражают интересы
различных пластов бухарскоеврейского общества. В эфире
звучат
позывные
радио
«Шофар», открыты несколько интернет-сайтов.
Научная интеллигенция объединена в клуб «Рошнои», с успехом выступают ансамбли
народной музыки, театральные
коллективы, имеется замечательный музей. Сегодня бухарские евреи живут в Северной
Америке активной и многогранной общинной и общественной
жизнью.
КАНАДА
Государство в Северной Америке. Население - 34,3 млн. чел.
(2011). Столица - Оттава.

Иллинойс
Население – 12,91 млн. чел.
(2009).
Административный
центр –
Спрингфилд (115 тыс. чел.,
2004). Крупнейший промышленный центр – Чикаго (население 2,7 млн. чел., 2009). В Чикаго
живут 20
семей бухарских
евреев (2005).
Нью-Джерси
Штат, расположенный рядом
с Нью-Йорком и тесно связанный
с ним рабочими местами и проживанием работников. Население - 8,71 млн. чел. (2009).
Административный центр – Трентон (83,9 тыс. чел., 2006). В различных городах штата - 115
семей бухарских евреев (2005).
В каждом из остальных 12
штатов США, где есть бухарские
евреи, - Коннектикут, Мичиган,
Миннесота, Невада, Орегон,
Техас, Сев. Каролина, Теннесси,
Индиана, Виргиния, Канзас, Кентукки и федеральный округ Колумбия – проживают от 5 до 23
семей.
С самого начала иммиграции бухарские евреи активно участвуют в
экономической, культурной и общественной жизни не только НьюЙорка, но и всей Северной Америки.
Среди них появилось немало предпринимателей: открыты десятки ресторанов,
кафе,
магазинов;
действуют различные бизнесы – от
ювелирных до брокерских. Среди бухарских евреев имеются программисты, экономисты, дилеры, брокеры,
врачи, фармацевты, учителя, работники сферы обслуживания.
Функционируют десятки религиозных центров, иешив, еврейских детских садов. Действует
Совет раввинов, Бейт Дин, Конгресс бухарских евреев США и
Канады, различные Ваады центров в Квинсе, Бруклине и в 25
штатах страны, имеются глатт-кошерные кетеринги, издаются газеты и журналы. Около 10

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

Торонто
Население – 5,9 млн. чел.
(2011). Здесь проживают 170
семей бухарских евреев.
В 1950-е гг. прибыли 3 семьи
Мамоновых (Дэвида, Иосифа). В
1970-е гг. – Симхаевы Эдуард и
Альберт с семьями, Ибрагимова
Рая, Рубиновы Борис и Мая,
семьи Пилосовых, Хайки Калонтарова.
Община организована в 1998
г. Вначале молились с ашкеназийскими евреями. Раббаем был
Зальцман Иосиф.
В 2003 г. (29 июля) открылась
бухарско-еврейская
синагога.
Община зарегистрирована как
non profit организация. От еврейской
организации
«Шаарей
Цион» из Израиля прибыл раббай Яков Маллаев, который работает в общине до настоящего
времени.
Первым президентом общины был Абрамов Геннадий
(1998-2000), затем Какуриев Григорий (2000-2002), Исаков Леонид (2002-2007), Рубинов Борис
(2008-2010) и с 2010 г. по настоящее время снова Исаков Леонид.
Члены Ваада 2010 г. и активисты – Акбашев Михаил, Сиянов Анатолий, Абрамов Арсен,
Абрамова Ада, Эфраимов Юра,
Ишкевич Бася, Якоби Рошель,
Гадаев Ян, Гилькарова Эстер.
Много нужного, полезного для
общины сделал активист Ходжибеков Пётр.
Женсовет возглавляла Гилкарова Нина (2002-2004), с 2004 г.
по настоящее время – Абрамова
Ада.
В общине проводится много
культурно-просветительных мероприятий.
Общине активно помогают
адвокат Ниязов Арсен, бизнесмены и филантропы Абрамов
Александр – руководитель финансовой компании, Юнатанов
Игорь, Якубов Антон, Рубинов
Борис, фармацевты Сиянова
Лена, Мататова Марина и др.
Первым врачом-стоматологом, подтвердившим диплом,
был Эдуард Симхаев (1979 г.).
Калгари
Население – 1,1 млн. чел.
(2011). С конца ХХ столетия
здесь проживают 10 семей бухарских евреев. Среди них семьи

Бабаджанова Якова, Бабаджановой Риты, Казиева Аркадия, Катаева Жоры, Хаимова Ильи,
Шимонова Димы, Шимонова Семёна.
Эдмонтон
Население – 862 тыс.. чел.
(2010). Здесь живут с конца 80-х
гг. ХХ века 8 семей – Мурадовы
Шломо и Иосиф, Ядгаровы Сусана и Эдик и др.
Монреаль
Население – 3,4 млн. чел.
(2012). В Монреале проживают
25 семей. Первой в 1998 г. сюда
приехала семья Приевых. Община образована в 2009 г. Молятся вместе с ашкеназийскими
евреями в синагоге West Montreal
Chabad. Президент общины - Рафаэль Абрамов (с 2009 г.), вицепрезидент – Юрий Сачаков.
Совет директоров: Артур
Беньяминов, Мурат Сулаев,
Соня Абрамова.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
АРГЕНТИНА
Государство на юго-востоке
Южной Америки. Население 42,2 млн. чел. (2012). Бухарские
евреи переехали в Аргентину из
Германии и Франции.
Буэнос-Айрес
Столица Аргентины. Население – 12,125 млн. чел. (2010). Община бухарских евреев начала
формироваться здесь в 30-х гг.
ХХ в. В 1950 году там уже проживали около 30 человек: Гавриэль,
Яков, Борис, Михаэль Иссахаровы; Даниэль и Нуриэль Рубензаде, Абрам Исакзаде, Йосеф
Симхаев, Илясофф, Кандинофф,
Хахамофф, Катан Пинхасофф,
Самаркандофф, Самандарофф,
Ягудаефф и др. Бухарские евреи
Аргентины достигли высокого положения в текстильном бизнесе:
фабрика Исакзаде, магазины Даниэля Рубензаде, – а также в
производстве обувного крема:
завод Хахамова. Большую популярность получила Рут Бензакар (Иссахарова), возглавлявшая
главную галерею экспозиции художников Аргентины.
Члены общины проживали в
центре Буэнос-Айреса и исполняли религиозные обряды в сефардских синагогах. Все они
свободно общались на бухарскоеврейском и русском языках. Сегодня в Буэнос-Айресе всего 16
семей бухарских евреев. Практически вся община ассимилирована. Из старожилов остались
лишь Даниэль и Нава Рубензаде. Нава Рубензаде (Иссахарова) является президентом
международной еврейской женской организации «Керен Аесот».
ВЕНЕСУЭЛА
Государство
на
севере
Южной Америки. Население 28,0 млн. чел. (2012). Столица –
Каракас (с 1830), население – 1
684 тыс. чел. С 1935 по 1967 гг.
здесь проживали 6 семей бухарских евреев.

Наш соплеменник Юдо Ариевич Самандаров (1907-1982) в
20-е годы эмигрировал в Германию, окончил медицинский институт в Португалии в 1935 г. по
специальности «врач-окулист».
Затем переехал в Венесуэлу, где
открыл собственную клинику в
Каракасе. Национальный герой
Венесуэлы.
БРАЗИЛИЯ
Государство в Южной Америке. Население – 205,7 млн.
чел. (2012).
Столица – Бразилиа. В Риоде-Жанейро (население – 13
млн. чел., 2012) в середине ХХ в.
проживали 10 семей бухарских
евреев, среди них бизнесмены
Марсель Иссахарофф, Рафаэль
Гаон.
УРУГВАЙ
Население – 3,316 млн. чел.
(2006). Столица – Монтевидео
(население - 1,3 млн. чел., 2006).
Некоторые бизнесмены из
общины бухарских евреев в
связи с деловыми обязаностями
проживали в Монтевидео. Например, братья Маркос и Пэдро
Коэн, занимавшиеся импортом и
экспортом текстиля, Арон Иссахарофф.
АВСТРАЛИЯ
Государство в Южном полушарии. Население - 22 млн. чел.
(2012). Столица – Канберра (население – 358 тыс. чел., 2012).
Мельбурн
Население - 3,51 млн. чел.
(2012).
Здесь проживают 110 семей
бухарских евреев. Первым в
1974 г. приехал Калондаров Гавриэль с семьёй. В 1978 г. приехали Пинхасов Яша и Шамсиев
Роберт. В 1979 г. прибыли Юсупов Лев, Аронов Яша с семьями.
В 1990 г. с семьёй приехал Израилов Илья. Молятся в сефардской и ашкеназийской
синагогах. Калонтар общины
Габи (с 2001 года).
Валерий Борохов, Ph.D. преподаёт в университете. Юсупова
Женя (Беннет) – биолог. Ортодонтом работает Юсупов Александр. Очильдиев Меер –
писатель, композитор.
Перт
Население - 1,7 млн. чел.
(2011).
Всего здесь живут 6 семей бухарских евреев: с 1980 г. Акбашев Борис с семьёй (ранее жил в
Сиднее); Ниязовы Петя (ныне
покойный) и Мария с семьёй - с
1990 г.; Ниязов Валера, композитор, с семьёй; Ниязов Слава –
подиатрист; Абдурахманов Лев
Абрамович, Ph.D.
Сидней
Население - 4,6 млн. чел.
(2009). Основан в 1788 г. Здесь
живут 10 семей бухарских
евреев. Среди них - семья Гадаева, Катан Алика и его сестра
с семьёй.
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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.
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Главная причина, по которой
выходцы из бывшего СССР
мало что знают о своем еврейском прошлом, кроется прежде
всего в советской политике ассимиляции. Каковы были результаты этой политики, которая
проводилась
в
отношении
еврейского населения на протяжении всей истории коммунистического режима? Важно
подчеркнуть, что она осуществлялась весьма последовательно и затрагивала все
сферы национального самосознания. И хотя советская власть
не успела окончательно решить
"еврейский вопрос" подобными
методами, политика ассимиляции добилась значительных результатов.
В наибольшей мере это проявлялось в крупных городах
России и Украины, несколько в
меньшей степени в Белоруссии,
Молдавии, на Южном Кавказе и
в Средней Азии, и еще меньше
в прибалтийских республиках.
Отличия в темпах ассимиляции
между разными республиками
выявила еще перепись населения 1920 г.: в РСФСР идиш назвали родным языком 48%
евреев, в Украине – 76%, в Белоруссии – 91%. В 1939 г. языковая ситуация по этим же
республикам уже заметно изменилась: РСФСР – 26.4%,
Украина – 45.3%, Белоруссия –
55%. В масштабах СССР в
целом в 1920 г. 71.9% евреев
назвали идиш родным языком, в
1939 г. – 39.7%, в 1959 г. –
21.5%, в 1979 г. – 14.2%. О результативности государственной политики ассимиляции
свидетельствует и то, что в 1937
г. только 9% советских евреев,
281.000 человек, определяли
себя как верующие, причем 70%
из них были старше 60 лет
(среди мусульманских народов
верующие составляли 66.2%, а
среди христианских – 54.4%).
Другим показателем темпов
ассимиляции служат сведения о
смешанных браках. Уже в 1926
г. они составляли 34.7% от общего числа браков, заключенных евреями в РСФСР, в
Украине – 9.6%, в Белоруссии –
6.1%. В 1989 г. в СССР 44.3%
евреев и 30.4% евреек состояли
в смешанных браках (в РСФСР
в 1988 г. – 73.2% евреев и 62.8%
евреек). К 2005 г. смешанные
браки среди российских евреев
составляли уже порядка 80%.
И если в 1959 г. в СССР
19.1% детей рожденных еврейками были рождены в смешанных браках, то в 1989 г. этот
показатель достиг 43.2%. В России в 1989 г. 59.2% детей, рожденных
еврейками,
имели
отцов-неевреев, в 1991 г. – 67%,
в 1998 г. – около 75%.
Вследствие подобных результатов ассимиляции, среди
людей, репатриировавшихся в
Израиль из бывшего СССР в
1989-2013 гг., только порядка
55% родились в семьях, в которых оба супруга евреи. И если в
1988-1991 гг., по данным Минабсорбции, 85% семей репатриантов из бывшего Союза были
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полностью еврейскими, то в
2001-2014 гг. этот показатель составлял лишь 37%. Согласно же
российской статистике, "доля
евреев среди эмигрантов в Израиль" из России в 1992 г. составляла 64%, а в 2003 г.
снизилась до 24%.
Наравне с высоким процентом смешанных браков, одним
из главных последствий политики ассимиляции стала абсолютная нейтрализация религии
как фактора формирования
еврейской идентичности. Согласно результатам масштабного
социологического
исследования, проведенного в
2013 г. профессором З. Ханином, только 3% израильтян, репатриировавшихся из бывшего
СССР с 1989 г., сообщили, что
их еврейская самоидентификация возникла под воздействием
"синагоги, ознакомления с
иудейской религией". Схожие
результаты были получены по
результатам исследований, проводившихся среди российских
евреев в 1990-е гг., т.е. как раз
во время "Большой алии".
Например, в 1995 г. 77%
евреев четырех крупных городов России (Москва, Ростов,
Екатеринбург, Хабаровск) сообщили, что ни разу в жизни не
посещали синагогу. Как отмечал
профессор Мичиганского университета Ц. Гительман, в 1990х гг. проводивший масштабные
социологические исследования
в среде евреев России и
Украины, они "отделяют свое
культурное и этническое еврейство от иудаизма как религии.
Русскоязычные евреи не видят
четкой связи между этими
двумя понятиями. Быть евреем
дня них – означает принадлежать к… этнической группе". В
этом бывшие советские евреи, в
том числе русскоязычные израильтяне, отличаются от соплеменников,
родившихся
в
Израиле и на Западе. Для большинства коренных израильтян и
евреев западных стран принадлежность к иудаизму и хотя бы
частичное соблюдение иудей-

ских традиций служат одним из
главных факторов формирования национальной самоидентификации.
А у русских евреев, в том
числе русскоязычных израильтян, вследствие советской политики
ассимиляции
такая
определяющая роль принадлежит фактору, который З. Ханин
называет "этнической генетикой". Это означает, что формирование
национального
самосознания происходит преимущественно под воздействием
этнической
принадлежности родителей, а
также под сильным "воспитательным" влиянием матерей,
отцов, бабушек и дедушек.

самосознание, 65% респондентов сообщили, что это произошло под влиянием семьи и
царившей в ней атмосферы
(среди галахических евреев
этот показатель составил 78%,
а среди тех, у кого только одна
бабушка или дедушка были
евреями – 20%). Схожие результаты были получены по итогам
социологического исследования, проводившегося в 19971998 гг. в России. 91%
чистокровных
евреев
сообщили, что на формирование
их национального самосознания в наибольшей степени повлияли мать или отец, 25.6%
указали на влияние со стороны
бабушек и дедушек. Среди рес-

"Кровная, генетическая связь с
еврейством играет ключевую
роль в процессе самоидентификации…", – отмечалось по итогам социологического опроса,
проведенного в 1997-1998 гг.
среди российских евреев. А, согласно исследованию З. Ханина,
68%
русскоязычных
израильтян, отвечая на вопрос,
"Что именно побуждает Вас
ощущать причастность к еврейскому народу", заявляют: "Я
происхожу из еврейской семьи"
(среди галахических евреев
этот показатель составляет
77%, а среди тех, у кого лишь
один из дедушек или одна из бабушек были евреями – 30%).
При этом, отвечая на вопрос,
под воздействием каких факторов у Вас возникло еврейское

пондентов частично еврейского
происхождения о влиянии родителей заявили 58%, а об аналогичном воздействии со стороны
бабушек и дедушек – 27.3%.
Ослабление национального
самосознания русских евреев
также стало результатом государственной политики ассимиляции.
Это
произошло
вследствие целого комплекса
причин: уничтожение еврейской
культуры, нейтрализация влияния иудаизма, искоренение национальной
исторической
памяти. В результате, даже по
прошествии длительного проживания в Израиле, в 2013 г. 18%
русскоязычных израильтян отмечали, что не имеют никаких
элементов еврейской самоидентификации. Но и в данном

случае немалое значение имеет
"этническая генетика". Если
среди галахических евреев об
абсолютном отсутствии еврейской самоидентификации заявили лишь 7%, то среди тех, у
кого ни мать, ни отец не являются
чистокровными
евреями, — 39%.
Одним из последствий этого,
как подчеркивает З. Ханин,
стала радикальная смена самоидентификации репатриантов, у
кого ни мать, ни отец не являются
чистокровными
евреями. 41,5% из них определяют себя "абсолютными" израильтянами, в то время как среди
репатриантов, у которых хотя
бы один из родителей является
евреем, аналогичным образом
определяют себя 30.7% (данные исследования Э. Лешема
2006 г.).
Однако слаборазвитое национальное самосознание или
его отсутствие было характерно
к началу "Большой алии" и для
многих этнических евреев, особенно подрастающего поколения. Так, социологические
исследования, проведенные в
начале 1990-х гг., показали: чем
моложе возраст советских
евреев, тем слабее развито у
них национальное самосознание. Даже среди детей, родившихся в 1970-х – 1980-х гг. в
семьях, в которых оба супруга
евреи, такое самосознание прослеживалось крайне слабо,
либо вообще отсутствовало (например, по данным исследования 1997-1998 гг., лишь 6.5%
российских евреев, которым
еще не исполнилось 30 лет, сообщили, что в детстве у них
дома
отмечали
еврейские
праздники). Это еще более характерно для детей смешанных
браков. Согласно исследованию, проведенному этнологом и
социологом Е. Носенко-Штейн
среди детей смешанных браков
в Москве и Санкт-Петербурге
(1999-2000), их еврейская самоидентификация "гораздо более
размыта, во многих случаях
полностью или почти полностью
отсутствует". Например, по ее
словам, большинство "не только
не осведомлены о характере
тех или иных еврейских праздников, но часто не слышали
большинства их названий". По
данным других исследований, в
1990-х гг. такая ситуация отмечалась почти по всему бывшему Советскому Союзу.
Как следствие, многие из
тех, кого родители привезли в
Израиль в подростковом возрасте, узнали о своем еврействе лишь незадолго до
репатриации. Об этом свидетельствуют и результаты исследования З. Ханина 2013 г. Так,
36% галахических евреев и 45%
евреев "по отцу" сообщили, что
их еврейская самоидентификация возникла лишь "благодаря
репатриации".
Уже в Израиле ситуация
хоть и изменилась, но не полностью. С одной стороны, многие из тех, кто репатриировался
в возрасте 10-20 лет, под воздействием окружающей среды,
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Течение времени — процесс довольно загадочный.
Хотя некоторые начнут утверждать, что минута длится 60
секунд, восприятие времени у
разных людей и в разных ситуациях может резко меняться. Время может бежать
или тянуться до бесконечности долго. В редких случаях
может показаться, что оно
остановилось.
Разница между «реальным»
временем, измеряемым часами
и календарями и нашим собственным ощущением времени
иногда может быть огромной.
Это связано с тем, что во многих отношениях свое чувство
времени мы формируем сами.

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ

The Bukharian Times

вые механизмы.
Личное восприятие времени
в значительной мере зависит от
степени нашей сосредоточенности, физического состояния и
настроения. Примерно так же,
как чайник, который мы караулим, «никак не закипает», нам
иногда кажется, что событие, на
котором мы сосредотачиваем
свое внимание, длится гораздо

восприятие времени может искажаться по мере старения.
Люди старше 60 лет отмечают,
что время по их ощущениям начинает идти с разной скоростью. Им кажется, что с каждым
годом новогодние праздники
мелькают все чаще и чаще, а
обычные дни тянутся очень
долго.
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событий. Те воспоминания, которые накопились у нас за
жизнь, позволяют создавать
собственную временную шкалу.
Некоторые
придерживаются
идеи, что воспринимаемая продолжительность интервала времени
зависит
от
продолжительности прожитой
жизни. Согласно этой концепции, известной как «теория про-

ПОЧЕМУ С ВОЗРАСТОМ
ВРЕМЯ ЛЕТИТ БЫСТРЕЕ?

Люди создали надежные инструменты для измерения времени на основе повторяющихся
предсказуемых событий, происходящих в природе — например, смены дня и ночи,
перехода от зимы к весне. Мы
ассоциируем эти события с такими понятиями как день, неделя или год, а для того, чтобы
отметить начало или завершение этих событий, мы используем часы и календари.
Правда, у нас, оказывается,
есть и внутренние часы, которые регулируют наши суточные
(дневные/ночные) ритмы и позволяют нам определять продолжительность
конкретных
событий. С помощью этих внутренних «часов» мы сравниваем
продолжительность
каждого
следующего события с величинами, хранящимися в памяти.
По сути, мы формируем банк
данных, в котором хранятся
наши ощущения таких временных отрезков как минута, час
или день.
То, что обычно в начале
представляет собой способность нашего мозга определять
короткие отрезки времени — от
минут до секунд — затем преобразуется в восприятие течения времени на протяжении
всей жизни. Правда, к сожалению, наши внутренние часы не
всегда работают так же точно,
как настоящие «внешние» часо-

дольше обычного. То же
самое происходит, когда
нам скучно — кажется,
что время тянется до
бесконечности.
В других ситуациях
людям кажется, что
время летит осень быстро. Например, когда
наше внимание не сосредоточено на чем-то
одном, и мы заняты несколькими делами сразу,
создается ощущение,
что время бежит быстрее. Возможно, это
связано с тем, что, занимаясь несколькими делами сразу, мы просто
меньше обращаем внимание на
то, как идет время.
На восприятие времени
также влияет и эмоциональная
окраска события. Когда мы испытываем отрицательные эмоции, например, грусть или
подавленность, нам кажется,
что время идет медленнее. Особенно влияет на восприятие
времени страх — он замедляет
наши внутренние часы, в результате чего страшное событие
кажется более продолжительным. И, наоборот, когда происходят веселые и радостные
события, мы чувствуем, что
время пролетает в мгновение
ока.
Точно так же, как может казаться, что время идет быстрее
или медленнее в зависимости
от эмоционального состояния,

в том числе службы в армии,
обладают куда большим национальным самосознанием, чем
бывшие советские евреи, эмигрировавшие в США или в Германию. Но их национальное
самосознание носит относительно поверхностный характер. Вызвано это тем, что часть
из них по причине возраста в израильской школе уже не училась, те же, кто учились,
зачастую из-за проблем с языком крайне слабо изучали
еврейскую историю, ТАНАХ, ивритоязычную литературу. И тем
более, как и для евреев в Советском Союзе, история и культура
собственно
русского
еврейства для них просто не существует, так как в Израиле ни

то ни другое не популяризируется – ни в школе, ни на уровне
национальной исторической памяти (например, когда отмечается День памяти жертв
Холокоста). Как следствие, многие русскоязычные израильтяне
среднего возраста не только
ничего не знают об истории и
культуре русского еврейства, но
даже отвергают само их существование или необходимость
их популяризации.
О том, что забвение исторической памяти русскоязычных
израильтян является прямым
"наследием" политики ассимиляции советской эпохи, свидетельствуют
результаты
социологического опроса, проведенного профессором С. Кра-

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ
Нарушения восприятия времени по мере старения могут
быть связаны с некоторыми
важными когнитивными процессами, в том числе и с тем, какое
внимание мы можем уделять
определенному виду деятельности, и насколько мы умеем
распределять свое внимание
при выполнении нескольких дел
одновременно. С возрастом
наши способности в этих областях постепенно снижаются,
что, возможно, влияет на наше
субъективное восприятие времени.
И, что, видимо, еще важнее,
с возрастом меняется и наша
система ориентиров — критериев, по которым мы определяем
продолжительность

порциональности», с возрастом
определенный временной интервал в «настоящем» кажется
короче по сравнению с прожитой жизнью.
Теория пропорциональности
становится интуитивно понятной, если представить, каким
образом в восприятии человека,
прожившего 75 лет, год походит
быстрее, чем в восприятии десятилетнего ребенка. Но эта
теория не может в полной мере
объяснить наше восприятие настоящего, поскольку мы можем
жить час за часом и день за
днем независимо от прошлого.
Возможно, разгадка проблемы восприятия времени заключается в памяти, поскольку
считается, что наше ощущение
времени формируется благодаря ясности воспоминаний.

пивенским среди российских
евреев в 1993 г. Респондентов
попросили вспомнить, когда
произошли крупнейшие события еврейской истории: исход из
Египта, строительство Первого
Храма, восстание Маккавеев,
Холокост, Шестидневная война.
Время всех пяти событий верно
указали лишь 20% опрошенных,
почти столько же дали правильные ответы по поводу двух событий, и около 30% о них
вообще ничего не знали.
Но все же Холокост является исключением, оставаясь
единственным общим компонентом исторической памяти
бывших советских евреев вообще, и русскоязычных израильтян в частности. Так, в

1992-1993 гг. 69.3% российских
евреев считали обязательным
для настоящего еврея "хранить
память о Катастрофе". При этом
абсолютное большинство, в том
числе 81% респондентов в возрасте 16-29 лет, отвечало "да"
на вопрос "Есть ли у Вас чувство, что трагедия еврейского
народа во время второй мировой войны – это и Ваша личная
трагедия?" Тогда же 83.8%
евреев в возрасте 16-29 лет заявили, что Холокост оказал
влияние на формирование их
еврейского самосознания. А согласно исследованию З. Ханина, Катастрофа входит в
число четырех факторов, оказавших решающее воздействие
на формирование еврейской са-
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Мы мысленно заглядываем в
свое прошлое и, опираясь на
исторические события, приходим к ощущению собственного
существования во времени.
Поскольку самые четкие
воспоминания, как правило, касаются событий, происходивших в годы формирования
личности, то есть, между 15 и 25
годами жизни, этот десятилетний период жизни связан с ростом воспоминаний, связанных
с самооценкой и самопознанием, известных как «реминисцентный всплеск». Возможно,
что само по себе наличие такого
участка памяти и служит объяснением того, почему с возрастом время течет быстрее — по
мере старения люди все
больше удаляются от этого важнейшего периода своей жизни.
Точность восприятия времени может нарушаться и при
наличии различных клинических заболеваний. Например,
такие расстройства развития
как аутизм и синдром гиперактивности с дефицитом внимания часто ассоциируются с
неспособностью точно определять временные отрезки. В преклонном
возрасте
такие
заболевания, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, также
связаны с неспособностью
точно определять продолжительность коротких интервалов
времени, а также с расстройствами памяти.
Можем ли мы замедлить постоянно ускоряющееся течение
жизни? Возможно. Настраивать
наши внутренние часы можно с
помощью развития когнитивных
способностей — особенно тренировки внимания и памяти. А
привязать наше сознание к действительности во времени и в
пространстве помогут медитация и сосредоточение. Все это,
на самом деле, может помочь
укротить бурную реку жизни и
заставить ее течь неспешно и
размеренно.
Мойранн Айриш
(Muireann Irish),
Клэр O'Кэллаган
(Claire O'Callaghan),
"The Independent"
http://inosmi.ru

моидентификации русскоязычных израильтян. В этой связи
социолог Э. Фельдман отмечал
в 2003 г.: "В силу многовековых
различий в исторических условиях существования компоненты образа "мы" у коренных
израильтян и русскоязычных репатриантов занимают порой не
одно и то же место в шкале
еврейской идентичности. Так, у
репатриантов из СНГ Холокост
располагается вверху этой
шкалы, в то время как у коренных израильтян и старожилов
наивысшим "рейтингом" обладают создание Государства и
другие аспекты израильского
бытия".
Я. Денкер
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***
Не верь, товарищ, не взойдет
Заря пленительного счастья,
Покуда верит твой народ,
Что от других его напасти.
Покуда верит он бля..м,
Толпой теснящимся у трона,
Покуда верит он словам
Останкинских «пропагандонов»,
Безумной Думе, злым попам,
Прикормленной прокуратуре,
Проворовавшимся ментам,
Чекисту в президентской шкуре.
Покуда вы весь этот сброд
Своей родной зовете властью,
Не верь, товарищ, не взойдет
Заря пленительного счастья!

Отклики на фото в BTimes №702:

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

Придумайте название. №703

***
Мы застыли с книгой,
словно обелиски,
и только мне известен
сцены той исход:
Ничего не выйдет
у него с английским,
ну а мне с эстонским
точно повезёт!
Анна Ивасюк
***
Чтоб обмануть судьбу-индейку,
подкину этим двум идейку:
взаимно сделайте услугусменив учебники друг друга.

Уж лучше медленно, но с качеством и раз,
чем: лишь бы, как нибудь и напоказ!
***
Эстонцы интегрируют в Европу
для "новых" русских Таллин –
зарубежье
и выражаясь языком Эзопа,
по плётке не страдают они
прежней!
***
За полстолетия Советской власти,
вы по-эстонски выучили"здрасьте"
настали времена другие ныне,
и стали вы жильцы в чужой квартире!
***
Есть польза в иностранных языках,
в чужой стране поймёшь,над чем смеются
и, если даже кланяются, гнутся,
как ты узнаешь,что у них в умах?!
Ти Джи
***
Каждый учит, каждый мучит,
Только разница одна...
деду скоро всё наскучит,
а молодому - трын трава.
Захар Брон

The Bukharian Times

***
Чтоб скорость чтенья усреднить смешай эстонский и английский,
это как в воду вылить виски
и на размытом говорить!
Александр Штейн
***
Дед английский видно знает,
а эстонский забывает.
Вот и взялся подучить,
чтобы с внуком говорить.
Внучок тоже, не зевает:
Быстрый English изучает.
Учит, слушает кассеты,
а английского все нету.
English так его достал,
даже волос дыбом встал.
У эстонцев есть примета:
порой, в спешке,толку нету,
Медленнее делай дело
и получится умело.
Ида Рабаева
***
Кто из упрямцев сможет победить?
Их спор и мудрецам решить не просто!
Что легче на досуге изучить –
Английский быстрый или медленный
эстонский?
Александр Либен

***
Для двух "усидчивых лингвистов"
Причины нет в языковом барьере –
Они болтают БЫСТРО по-английски
В эстонской очень МЕДЛЕННОЙ манере !
Виктор Якубсон (Viktor Yakubson)
***
Сидят два чудака,
соревнуются в понятиях,
один другого в чём то победит,
эстонский пожилому как проклятье,
а молодой английский знать спешит.
И если быть благоразумным,люди
сочувствуйте двум этим чудакам,
эстонский медленный
в разговоре труден,
английский не освоить молодому срам!
Исаак Джуринский
Отец и сын - две разные эпохи
и к языкам разный подход,
им не забыть от"русского"подвохи,
что безопасно-учит то народ,
пусть будет медленный язык
иль быстрый,
но не оккупантов коммуняк,фашистов.
Наталья Красавина

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp
***
– Рабинович, почему вы развелись
с женой?
– По чисто религиозным причинам.
Она поклоняется деньгам, а у меня их
нет.
***
Кон – постоянный посетитель одной
из венских кофеен. Недавно он разорился, но услужливый официант, невзирая на это, называет его «господин
директор»: «Не желает ли господин директор маленькую кружку темного?»,
«Стакан воды для господина директора?» и т.д. Кон равнодушно принимал
его любезности, но однажды вошел в
кафе в приподнятом настроении, и когда
официант по обыкновению поприветствовал его: «Господин директор!», он знаком
попросил его подойти поближе и как бы
невзначай сообщил:
– Франц, вы можете снова называть
меня просто «господин Кон»: я уже открыл новый магазин.

Рабинович, почему вы развелись с женой?
***
В начале двадцатого века в трансильванском городе Деш новый губернатор
барон Банфи приказал представить ему
местную еврейскую знать. Когда барон
услышал их фамилии – Розенцвейг,
3елигман, Московиц, – он сказал им:
– Господа! Нехорошо, что вы носите
непривычно звучащие фамилии. До следующей среды я жду от вас предложений, какие венгерские фамилии вы
хотели бы носить в будущем.
Несколько дней спустя к губернатору
явилась еврейская делегация и доложила:
– Господин барон, из уважения к
вашей выдающейся личности вся община решила поменять свои фамилии на
Банфи!
***
Урок немецкого языка в одесской
школе:
– Йося, переведи: «Гутен морген!»
– Хорошо в морге!

***
Об одном иерусалимском еврее, который носил бороду и на вид был очень
ортодоксальным, поэт Бялик сказал: «Борода у него длинная. Но под ней он
гладко выбрит».
***
Прага, 1942 год. Приказы на отправку в гетто Терезин немцы заставили передавать посыльных из
еврейской общины.
В дверь одного еврейского дома
стучат поздно вечером.
– Кто там? – в ужасе спрашивает
глава семьи.
В дверь стучат сильнее:
– Гестапо! Откройте!
– У меня просто камень с души свалился, – говорит глава семьи. – Я уж
было подумал, что это кто-то из нашей
общины.
***
Нищий еврей приходит к врачу. Тот
проникается такой жалостью к бедному

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

пациенту, что не только бесплатно его обследует, но еще и дарит ему в конце двадцать крон.
Спустя несколько месяцев он случайно встречает этого еврея на улице и
спрашивает, как у того дела.
– Мои дела намного лучше, чтоб не
сглазить! Вы были очень добры ко мне и
подарили мне двадцать крон, так что я
смог позволить себе пойти на прием к настоящему доктору.
***
В конце 30-х годов на каком-то партийном мероприятии официозному
советскому
историку
академику
Исааку Израилевичу Минцу пришлось
сидеть рядом с известным атеистомбольшевиком Емельяном Ярославским. Минц сказал:
– Какое великое время мы переживаем, Емельян Михайлович! Я ведь
каждый день подробно описываю в
дневнике, чтобы для потомков сохранились даже мельчайшие детали
нашей замечательной эпохи.
Многоопытный Ярославский осадил Минца:
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КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

– Этот дневник и будет главным вещественным доказательством на
вашем процессе.
***
– Моня, вы слышали новость? Рабиновича ограбили! Всё вынесли из дома!
– Так он им всё и отдал!
– Его раскаленным утюгом пытали!
– Шо вы говорите?! Так ему еще и за
свет намотало!
***
Немец-христианин влюбляется в
еврейскую девушку и, чтобы жениться
на ней, решает перейти в иудаизм.
После обрезания раввин предлагает
ему бокал вина. Новообращенный выпивает его, просит второй, потом третий, затем выхватывает бутылку из
руки раввина и допивает ее до дна.
Раввин сокрушенно качает головой:
– Это что? Еще немецкая тяга к выпивке или уже еврейская хуцпа?
***
– Мое единственное утешение в том,
что рано или поздно, но Мессия придет,
– говорит бедный портной. – Тогда все
мертвые воскреснут, и всем им понадобится одежда.
– Ну ты и осел! Ведь тогда воскреснут
и все портные.
– Ничего страшного, они мне не конкуренты: ведь они не знакомы с новой
модой!
***
Пловец-рекордсмен переплывает
Ла-Манш. После выхода на сушу его
окружает толпа. Один любознательный еврей пробрался к пловцу поближе и спрашивает:
– Вы что, не знали, что туда-обратно ходит пароход?

реев, филантроп, основатель, руководитель и главный спонсор благотворительных фондов «Ор-Авнер» и
«Ор-Хана». 6. Монархическое государство, во главе которого стоит султан. 7. Роман Чингиза Айтматова. 8.
Забор из тесно вбитых кольев. 9. Судно
для китобойного промысла. 12. Утренняя заря в поэзии XIX века. 13. Хлебный злак, вырастающий на глазу. 16.
Возвышенная площадка вдоль железнодорожной станции. 18. «Хоть видит
..., да зуб неймёт» (посл.). 19. Массовое празднество, показ, смотр лучших
достижений искусства. 21. Административно-территориальная единица в
Турции. 22. Хеттская богиня (малоазийская богиня, мать богов). 25. И президент Ширак, и актёр Габен. 26. Знак
Зодиака. 27. «Дождь» из булыжников
на горной дороге. 28. Речной поворот.
30. Американский актёр (фильмы
«Грязный Гарри», «Защитник закона»).
31. Бизнесмен, филантроп, общественный деятель. Член Совета гильдии
ювелиров России. Вице-президент
Центра бухарских евреев в Нью-Йорке.
Вице-президент Всемирного конгресса
бухарских евреев. 32. Ошибка в речи,
нечаянно сказанное слово. 33. Бог
солнца у древних египтян. 34. Буква кириллицы. 35. Марка российского самолёта. 36. Механизм для передачи
вращения. 39. Считывающее устройство для ПК. 40. Химический элемент,
тяжёлый металл с розоватым оттенком.
41. Нефтяной гигант Соединённых Штатов. 43. Девятый президент Израиля.

***
Яков Бардак из Галиции недоволен
своей фамилией и подает прошение о ее
изменении, но получает отказ. И тут он
узнает, что в западноевропейских странах такие просьбы за определенную
плату быстро удовлетворяют. Так, совсем
незадолго до этого еврейский композитор
Яков Либман-Бир получил разрешение
изменить свое имя на Джакомо Мейербер. Яков бросает все дела и едет в Италию,
подает
заявление,
платит
небольшие деньги и через две недели получает официальный ответ: ему разрешается сменить имя Яков Бардак на
Джакомо Бордело.
***
1980 год. 31 декабря. В московских
газетах появляется объявление, что в
Елисеевском магазине будет в свободной продаже черная икра по цене
67 копеек за килограмм. Там тут же выстраивается очередь длинной до самого Кремля. Очень холодно.
Люди мерзнут, но стоят.
В 10 часов утра выходит директор
магазина и говорит:
- Товарищи! Евреям икра отпускаться не будет!
Толпа одобрительно гудит, а евреи
уходят, проклиная антисемитов.
2 часа дня. К замерзшей толпе
снова выходит директор и говорит:
- Икра будет отпускаться только
лицам с московской пропиской!
Часть людей уходит, а вслед им несется: "Понаехали тут!!!"
6 часов вечера. К совершенно окоченевшей от холода и поредевшей толпе
снова выходит директор и говорит:
- Икра будет отпускаться только ветеранам Отечественной войны!
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По горизонтали: 1. Пентагон. 5. Листопад. 10. Покрывало. 11. Самоа. 13. Яхонт. 14.
Сводка. 15. Епанча. 17. Лов. 20. Колготки. 22. Мачетеро. 23. Аллопат. 24. Литраж. 26.
Льстец. 27. Каолин. 29. Вигвам. 32. Ординар. 37. Мамалыга. 38. Некталов (Леон). 39. Сев.
41. Экивок. 42. Итуруп. 44. Пенка. 45. Декан. 46. Хронометр. 47. Минотавр. 48. Тироксин.
По вертикали: 2. Насос. 3. Гвоздика. 4. Нарвал. 5. Леваев (Леви). 6. Султанат. 7. «Плаха».
8. Частокол. 9. Китобоец. 12. Аврора. 13. Ячмень. 16. Платформа. 18. Око. 19. Фестиваль.
21. Ил. 22. Ма. 25. Жан. 26. Лев. 27. Камнепад. 28. Излука. 30. Иствуд (Клинт). 31. Мавлянов (Игорь). 32. Оговорка. 33. Ра. 34. Иже. 35. «Ан». 36. Редуктор. 39. Сканер. 40. Висмут.
41. «Эксон». 43. Перес (Шимон).

По горизонтали: 1. Пятиугольник, давший название силовому ведомству
США. 5. Линька в мире деревьев. 10. И
чадра, и саван. 11. Островное государство в южной части Тихого океана со
столицей Апиа. 13. Старинное название
сапфира и рубина. 14. Документ, содержащий собрание каких-либо сведений,
данных. 15. Старинный плащ. 17. Подлёдный ... рыбы. 20. Трусы и чулки вместе. 22. Рубщик сахарного тростника.
23. Врач, практикующий применение лекарств, вызывающих противоположные
симптоматические явления (не гомеопатия). 24. Рабочий объём двигателя автомобиля. 26. Льстивый человек. 27.
Белая глина, сырьё для производства
фарфора и фаянса. 29. Жилище индейца. 32. Средний многолетний уровень воды в реке, водоёме. 37. Каша из
кукурузной муки. 38. Бизнесмен и филантроп, член Совета директоров
Центра бухарских евреев Нью-Йорка.
Спонсор синагоги бухарских евреев в
Ташкенте. 39. Весенняя сельхозработа.
41. Двусмысленный намёк, увёртка. 42.
Самый крупный в группе Курильских
островов. 44. Верхний слой сиропа при
варке варенья. 45. Руководитель факультета. 46. Очень точные часы. 47. В
греческой мифологии: чудовище, полубык-получеловек. 48. Гормон щитовидной железы, содержащий йод.
По вертикали: 2. Устройство для нагнетания воздуха. 3. Травянистое садовое растение с яркими цветками. 4.
Арктический дельфин. 5. Президент
Всемирного конгресса бухарских ев-

Остается несколько десятков человек.
В 9 вечера выходит директор и
объявляет:
- Икра будет отпускаться только ветеранам Отечественной войны 1812
года!
Народ разбредается по домам, но
перед магазином остается один практически окоченевший старичок.
Директор заводит его к себе в кабинет,
наливает ему рюмку водки и говорит:
- Отец, вы коммунист?
- Да! - Отвечает окоченевший старикашка.
- Тогда вы должны понять. Дело в
том, что никакой икры на самом деле
нет, но мы должны показать всему
миру, что у нас в свободной продаже
есть дешевая икра! Вы понимаете?
- Я все понимаю, - говорит старичок, - Я только не понимаю, почему
евреев первыми отпустили...

***
Едут ковбой и его жена, после
свадьбы домой. Вдруг лошадь под ними
спотыкается. Ковбой говорит:
— РАЗ!
Едут дальше. Лошадь еще раз спотыкается. Ковбой говорит:
— ДВА!
Едут дальше. Лошадка снова спотыкается. Ковбой слезает на землю, достает пистолет и застреливает лошадь.
Жена его спрашивает:
— Что случилось? Зачем ты лошадку
застрелил?
Ковбой говорит:
— РАЗ!
И с тех пор они жили долго и счастливо и некогда не ссорились.
***

- Никуда я с тобой не пойду!
- А чего тогда вырядилась и накрасилась?
- А чтобы ты видел, какая красавица с тобой никуда не пошла...
***
— Доченька, ну почему ты не хочешь
за него замуж?
— Маам, ну он рыжий!
Тут отец с дивана:
— Ой, блин, это ж ерунда- год жизни
с тобой и он будет седым!
***
- Абгам, догогой, что тебе пгиготовить, кугочку или гыбку?
- Гадость моя, мне всё гавно.
***
Роддом.
Под окнами толпятся молодые папаши разных национальностей. В окнах,
соответственно, молодые мамаши. Перекрикиваются:
Еврей: -Кто?
Его жена: -Мальчик и девочка!
Еврей: -Сколько?
Жена: -Мальчик-4200, девочка-3600
Еврей: -Девочку оставляем, мальчика
продаем!
Голландец: -Кто?
Жена: -Вырастет, сам решит!
Эстонец: -Кто?
Жена: -Девввочччка!
Эстонец: -Сколььько?
Жена: — 7лет!
Китаец: -Кто?
Жена: -Никто!
Китаец: -уеs!!!!!
Русский: -Кто?
Жена: -Мальчик!
Русский: -Сколько?
Жена: -Бери 4 ящика!
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Эдуард
АМИНОВ

Пусть Книга Книг, наш мирской канон,
Который небом утвержден
И часть душою во мне вмещен,
Подспорьем будет тут живьем,
У творчества искусств моем.
Он озарил творением своим
Всю мудрость Богово, что Он един –
Он сердца чувств мой властелин...
Многие политологи и культурологи
пишут сегодня об отсутствии четких параметров самоидентификации израильтян. Я
часто задаю себе вопрос: что делает их израильтянином? и почему они собираются в
Израиле: иврит, иудаизм, еврейская кровь,
патриотизм, по факту рождения или приобретенный паспорт?
К этому вопросу существуют разные конвенциональные подходы – исторический,
геокультурный, геополитический, – которые
обширно и часто обсуждаются в СМИ и в
академических дискуссиях.
Давайте рассмотрим этот вопрос с другой точки зрения – метафизической.
Что такое Израиль?
«Йесар Эль» – воцарится Б-г. Израиль –
тот, кто воцаряет Б-га на земле, – проводник
божественной воли, преображающий материальное – плоть и социум – в соответствии
с законами духовного. В Каббале сказано,

èéùáàü
Рафаэль
АМИНОВ
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Этических вольностей веяния
что Исраэль – это более высокая духовная
категория, чем еврей («иври» – перешедший, то есть преодолевший, трансцендентировавший свою эгоистическую природу) и
иудей (свидетельствующий своей жизнью о
присутствии Бога). Именно это высокое и
широкое понимание сути «израильтянина»
как со-трудника Вс-вышнего на земле, и
должно стать зерном новой национальной
идентификации.
Мировая душа – это некий магический
кристалл, расколотый на 70 кусков, каждый
из которых принадлежит одному из 70 народов. Вс-вышний хочет их соединения. Но у
них нет общих граней – они не могут притереться друг к другу.
Центром этого кристалла является Израиль. Он представляет собой маленький 70гранный алмаз, каждая из граней которого
особенно близка какой-то одной из 70 граней народов. Именно поэтому еврей в диаспоре так глубоко постигает душу «своей
гойской грани» – душу народа, среди которого он живет, становясь лучшим поэтом, писателем, артистом и даже политиком этого
народа, и полностью отождествляясь с его
интересами. Его особенная Способность понять суть, искру святости чужой души (культуры, религии, страны – ибо Всевышний дал
разные аспекты мудрости и святости всем
народам), высвободить ее и продемонстрировать владельцу: вот твое высшее «я»,
остальное – шелуха, загрязнения; вот какой
ты на самом деле, вот каким видит тебя Б-г,
давай строить вместе на основе этой святой
сути – в этом особенность еврейской души.
Тогда запомни истину святую,
С годами жизнь промчится и твоя,
И если обижал ты мать родную,
То ждёт такая участь и тебя!!!
20.03.2014
Не злись и не мсти…

Любите мать
Любите мать пока она живая,
Как тот цветок, что украшает сад,
Ведь для детей, любая мать святая,
Без мамы жизнь, по-своему есть ад.
Любите мать, пока она смеётся,
Пока глядят на вас, её глаза,
Пока её жизнь песнею поётся
И счастлива от этого она.
Любите мать, как солнце и природу,
Любите мать, как яркий свет зари,
Цените мать, как цените свободу,
Ведь мать – источник истинной любви.
Любите мать, она неповторима,
Она одна и ей замены нет,
Она всегда желанна и любима
И не дай Б-г, погаснет жизни свет.
Погаснет её жизни свет, как пламя,
Что освещало жизненный твой путь,
Потом лишь в сладких снах увидишь маму,
Ведь к жизни её больше не вернуть.
Цените мать, как песню своей жизни,
Как президенты ценят свою власть,
Ведь мать – это не гимн нашей отчизны,
Которую вы в силе поменять.
Когда мать рядом, ты орёл двукрылый,
По миру сможешь с гордостью порхать,
Пока она жива, а не в могиле,
Спеши её любить и почитать.
А если ты, как глупое создание,
Внимания на мать не обращал,
И не спешил исполнить пожелания,
Которые ты маме обещал.

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

Не зли людей, которых ненавидишь,
Забудь о них, как о вчерашнем сне,
Ведь жизнь промчится, словно кот по
крыше,
Иль, как ковбой на быстром скакуне.
На глупости людей не обижайся,
Не злись на них, как малое дитя,
Будь их умней, иль с ними не общайся,
Пусть даже он сосед твой иль родня.
На месть не трать ни времени, ни силы,
Ведь месть погубит также и тебя,
А если будешь мстить, то две могилы
Ты вырой для него и для себя.
Создай свой круг, в котором сможешь смело
Красиво говорить и пить вино,
С которыми пойти сможешь на дело,
Как с другом в ресторан или в кино.
Не злись на тех, кто в день твоей печали
Молчали, иль смеялись над тобой,
Которые тебя не поддержали
И обошли очаг твой стороной.
Не верь тому, кто говорит красиво,
А делает лишь всё наоборот,
Кто ради своей собственной наживы
Друзей и своих близких продаёт.
Не трать на него времени и нервы,
Оставь его, пусть сам себе живёт,
Оставь того, кто быть желает первым
И в венах чьих, кровь зависти течёт.
Не верь друзьям, которые способны
За несколько монет тебя продать,
Которые, почти уже сегодня
Тебя, как рубль готовы разменять.
Не тратьте жизнь, что мчится незаметно,
Как мать цените, каждый миг и час,
Поверьте, что найдётся в мире этот
Тот человек, кто взмолится за вас!!!
14.05.2014

Думаю, Израильтянин – это интегральный человек: все-человек, собравший в
своей душе искры святости всех народов,
так, что все народы могут признать в его
личности и в его земле, Израиле, объединяющий и примиряющий центр.
Будущая цивилизация мира – Цивилизация Израиля. Антисемиты правы: план
«еврейского захвата мира» существует – но
захвата духовного, а не финансово-политического, и существует он в промысле Бжьем, а не в Кнессете* или в Белом Доме.
Подозревать в этом еврейских лидеров политики и бизнеса, увы, смешно.
Уверен, что необходимо создать этот
идеал нового израильтянина – священника
нового мира, сочетающего в себе древнюю
мудрость и новейшее знание, умеющего проявить в каждом человеке или народе лучшее
и святое и объединяющего всех на основе
этого лучшего вокруг Сиона, – создать этот
идеал и вдохновить им нашу молодежь,
чтобы она увидела: быть израильтянином –
это великая честь и ответственность, это вообще самое крутое, самое «cool», что может
быть, – в этом важнейшая задача наших интеллектуальных элит.
В эту породу «нового израильтянина»
по-моему могут войти все граждане Израиля, включая негалахических евреев, репатриантов-неевреев и даже арабов; все,
кто искренне предан государству Израиль и
его великой миссии.
Израильтянин-нееврей – это «делегат
народов» на самый ответственный в мире
объект: на пилотный проект всего человечества – построение совершенного социального организма сначала на одной, отдельно
взятой, Святой Земле. Делегат – то есть избранный, самый лучший. Через этого израильтянина-нееврея осуществляется связь
души данного нееврейского народа (арабского, русского и любого другого) с душой
Израиля, через которую души всех народов
соединяются воедино. Нееврей-израильтянин, искренне служащий делу возрождения
Сиона, возведения Третьего Храма – это человек, который в каком-то смысле, подобно
геру*, принявшему иудаизм, даже более
«дорог Богу», чем урожденный еврей.
Идентичность израильтянина («исраэли») должна стать такой же политикоэтической общностью, как ранние «иври»–
союзом людей, старающихся быть «яшар
Эль», прямыми перед Б-гом, – независимо
от этнической принадлежности. Определять, кто принадлежит к нему, нужно по лояльности идее сионизма и по любви к
народу Израиля: его Торе, земле и языку.
Любая реформа – всегда возвращение
к хорошо забытому. «Иври» изначально
было обозначением политико-этическим, а
не этнически-конфессиональным. «Иври»
состояли из разных племен, не только примкнувших к дому Израиля при выходе из
Египта и пересекших Иордан, но и оседлых
жителей Ханаана, не подчинявшихся власти
местных царей. Эти «иври» объединились
не государством, а этикой монотеизма. Этическая община Яхве исключала верность
племенной или основанной на общем
предке (учредителе царской династии) системе. Для древнего мира это была великая
этическая, над-национальная революция
Яхве.
Древний Израиль был таким же
плавильным котлом, как сегодня Америка.
Любой, примкнувший к «иври», готовый разделить судьбу нового общества, – автоматически (после несложной операции для
мужчин) становился «иври».
В еврейском мистицизме идея «Кнессет
Исраэль» всегда оставалась категорией
большей, чем собрание кровных родственников, – это было духовное сообщество, открытое для детей Божьих из всех народов.
Потому, кстати, во всех странах интеллигенцию и клеймят «жидами» да «предателями»
– за большую лояльность этическим, нежели этническим ценностям.
Но за революцией Яхве последовала
контрреволюция царей. Только после введе-

ния монархии «иври» стало обозначением
этническим. Политика взяла верх над этикой. Цари Израиля постепенно отменяли
Царство Б-жие.
Сегодня ортодоксальному истеблишменту мало того, что человек совершил болезненную
эмиграцию,
вернулся
на
историческую родину, связал судьбу с Израилем: его все равно пытаются оттолкнуть, выясняя, чистокровная ли еврейка его бабушка
со
стороны
матери.
Думаю, поэтому сегодня Израилю нужна
новая этическая (не светская и не ортодоксальная) революция. Суть ее – объединение
высших ценностей разных колен Израиля.
Светские должны понять, что все эти духовные категории реальны: избранность евреев,
святость и цельность Земли Израиля, наши
корни и наша миссия; понять, что не надо повторять ошибку Запада отказом от любых
сверхценностей, кроме «прав человека». Но
религиозные евреи должны понять, что не
надо повторять и ошибки Востока: что нельзя
судить о чей-то греховности по несоблюдению традиционных форм благочестия, более
того – надо выйти из духовного гетто, понять,
что люди верующие должны стать примером
в исправлении социальных зол, – «справедливости искать» – и не только в отношении
своего сектора, а везде, где в государстве
«неверные весы». Именно религиозные,
более крепкие в вере, должны, думаю, возглавить покаяние нации: за стяжательство,
ложь и предательство в общей социальной
жизни.
И еще, новые израильтяне должны интегрировать космополитизм левых с духовным сионизмом правых, став играющими
тренерами человечества, – священниками
грядущей эры, которые служат (а не прислуживают) своей мудростью всем страдающим и заблудшим.
В любом международном форуме, где
израильские либералы тщатся заделаться
своими, охотно принимая любые аморальные правила, новый израильтянин должен
сказать: «Не знаю, как это принято решать
по вашим законам, но вот как это надо решить по законам Б-га Израиля». Разумеется, для этого необходимо самому познать
эти универсальные духовные законы. Этическая революция должна сопровождаться
реформой образования и в светском, и в религиозном, и в арабском секторах: в школах,
получающих финансовую помощь от государства, должен быть единый набор обязательных предметов, формирующий общую
идентификацию израильтянина, а самое
главное – обучающий детей тем законам духовного устройства Вселенной, знание которых было до сих пор привилегией мудрецов,
но в грядущей эре должно стать достоянием
всех.
Уверен, великая миссия Нового Израильтянина: внутренняя – трансформация израильского социума таким образом, чтобы
это уникальное духовно-политическое
устройство стало образцом для других
наций; и внешнюю – трансформацию международной политики Израиля вести таким
образом, чтобы духовно корректное решение арабо-израильского конфликта проложило
дорогу
новым
принципам
в
объединении наций.
Я призываю
Жизнь бежит еще в веселье,
А душа вся в наслаждении,
Но у сердца есть тайна – дверца,
Куда я прячу мысли, думки, вечно.
А там душа вся рвется – слеза идет,
Что в сердце кровь огнем течет,
Как в мире ложь – раздор живет,
А ты не в состоянии помочь.
Я не ищу чьего-то сожаленья.
Надежды не питаю в чуда быт.
Свои я презираю отчужденья
И от страданья люда сыт...
Но память выставит громадный счет,
Ужасных выдумок людских намек.
Я призываю Небо остановить их ссор,
Любовь рассеяв вновь и вновь...
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A king calls in his trusted minister and
says: “I have an important mission for you
to perform. Go to the neighboring kingdom
and meet their leaders. But remember one
thing - under no circumstances must you remove your shirt during this meeting. Now go
and do as I say.”
The minister sets off on his merry way
and soon arrives at the neighboring kingdom. There he heads straight for the palace
where he meets with the king. In the midst
of their discussion, he sees some of the
king’s officers pointing and laughing at him.
“Why are you laughing?” asks the visiting minister.
“Because we’ve never seen someone
with such a pronounced hunchback,” they say.
“What are you talking about? I’m not a
hunchback!”
“Of course you are!”
“No I’m not!”
“We’ll bet you one million dollars that
you are!”
“Fine - I’ll gladly take your bet.”
“Okay, so take off your shirt and prove it.”
At which point the minister remembers
the parting words of the king: “Under no circumstances must you remove your shirt
during the meeting.” Yet, the minister reasons, a million dollars would certainly bring
added wealth to the king’s coffers. I know
I’m not a hunchback, so I’ll surely win the
bet. I am certain that under these circumstances the king would approve!
The minister removes his shirt and
proudly displays his perfect posture. With
pride in his achievement, he holds out his
hand, into which is placed a check for one
million dollars.
The minister can barely contain his ex-

Со дня сотворения мира Давид hаМелех и Бат Шева были определены
как супружеская пара (сефер hа-Заhар,
т. 1, стр. 133, п. 132).
Бат-Шева означает “дочь семи”. В
иудаизме цифра семь имеет особое духовное значение, означающий семь духовных уровней. Поэтому дней творения
семь. Мы говорим о семи цадиким. Произносим семь благословений – шева брахот. Семь врат в душе мужчины и
женщины. Бат-Шева, согласно замысла
творения, – дочь семи духовных уровней.
Поэтому она была определена как супружеская пара с Давид hа-Мелех, имеющий
высокий духовный уровень.
“И если муж и жена это две части одного и того же тела, и если она ( Бат-Шева)
является частью Давид hа-Мелех, как
Урийа мог получиить ее, когда нет ( в духовном плане) у него никакого отношения
к ней” (Зоhар, т.1, стр. 133, п. 132).
Бат-Шева является составной частью
Давида со дня сотворения мира. Давид
мужская сторона в малхуте и Бат-Шева –
женская сторона. Необходимо было БатШеве подняться до духовных уровней
Давида. Иначе она не могла бы соединиться с Давидом и родить нешама
Шломо hа-Мелех. А душа Урийа Хитийца
была очень высокого уровня. Две первые
буквы
четырехбуквенного
имени
hамефураш йуд.ке.вав.ке. заложены в
имени Ури-йа ( ( רוא- הי. По этой причине
Урийа взял Бат-Шеву и поднял ее до
необходимого духовного уровня, чтобы
она могла затем соединиться с Давидом.
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Don't Add or Subtract
citement. He quickly ends the meeting and
runs back to give the wonderful news to his
king. “I earned you a million dollars!” exclaims the minister. “It was easy. I only had
to remove my shirt to prove that I wasn’t a
hunchback.”
“You did what?!” shouts the king. “But I
told you specifically not to remove your
shirt. I trusted that you’d follow instructions,
and so I bet the other king $10 million dollars that he couldn’t get you to remove your
shirt!”

NATIONAL STANDARDS
In this week’s parsha, the Torah
says: “Do not add to or subtract from the
mitzvot.” (Deut. 4:2)
Take the example of driving on Shabbat. Nobody disputes that igniting a combustion engine violates the verse in the
Torah: “You shall light no fire on Shabbat.” (Exodus 35:2)
But, the argument goes, isn’t it better to
have people driving to the synagogue than
staying home? Isn’t this an appropriate exception to Jewish law? Surely God would
approve!
Just like the hunchbacked minister,
sometimes we are not aware of the underlying factors. When a community drives on
Shabbat, that eliminates the necessity to
live together in a single neighborhood.
There is no longer a need for the neighborhood Jewish school, Jewish bakery, Jewish
clubs, etc. Jewish families become spread
throughout the vast suburbs and Jewish
children are absorbed into the melting pot
of secular norms and attitudes. The experience of growing up in a Jewish community
is lost.
Indeed, the dean of a (non-Orthodox)
American Jewish rabbinical school said that
in retrospect, permitting Jews to drive to
synagogue on Shabbat was a “mistake,”

because it “gave up on the desirability of living close to the synagogue and creating a
Shabbos community.”
This is not to suggest that Jews should
live in some isolated ghetto. But if we are
concerned about the problem of assimilation, and want to give our children a unique
Jewish experience that will build throughout
a lifetime, we need to recognize that sending them to a high school where they are
among a lone handful of Jews may actually
be encouraging assimilation.
Of course, when it comes to individual
observance, Judaism is not all-or-nothing. A
person strives to do their best, and no more
can be expected. Judaism is a process, a
journey, where every step counts.
But on a national level, we can’t allow
lower standards to be “institutionalized.”
The strength of Jewish law is its belief that
human needs and desires remain consistent throughout history. Once Jewish law is
held to redefinition for every family, every
society, every generation, it ceases to be effective. The floodgates of “redefinition”
open, and the system falls apart.
Certainly there are a variety of factors,
but should it be any surprise that 60 percent
intermarriage is ravaging our people? Perhaps this is why the Torah, following its
command “not to add or subtract,” declares:
“You have witnessed what God did with
those who followed after alien worship –
how they disappeared from your midst. But
you who cling to God – you are all alive
today.” (Deut. 4:3-4)

PRIMAL MISTAKE
Intuitively, it is understandable why not
to subtract from the Torah. But why can’t we
add to the mitzvot? Isn’t doing more always
better?
Consider a great work of art. Would you
add a few notes to a Bach fugue, or some

Давид hа-Мелех и Бат-Шева

И тогда мог родиться Шломо
и
удостоиться быть королем Израиля.
Урийа не мог, на земном уровне,
использовать свою духовную силу и брать
ее, Бат-Шеву, как жену. Поэтому она
стала фактически его дочерью, а не
женой, имея при этом с ним Ктува
(еврейский брачный союз).
О том, что Урийа не приблизился с
ней, не спал с ней, Давид не знал. Это
было известно только Вс-вышнему.
Урийа допускает в высказываниях
одну ошибку. При исполнении поручения
Давида Урийа говорит: ”…Жизнью твоею
(клянусь) и жизнью души твоей (Давида,
прим. авт.) – не сделаю я этого” (Пророки,
Шемуэл 2, 11:11). Т.е. он, Урийа, клялся
именем человека. А все надо было

делать именем Творца. И поэтому Давид
посылает Урийа на поле сражения. “И
написал (Давид)…: выставьте Урийа (на
место) самого жестокого сражения и
отступите от него, чтобы он был поражен
и умер” (Пророки, Шемуэл 2, 11:15).
При битве “…умер…Урийа Хитиец”
(Пророки, Шемуэл 2, 11:24).
Урийа, фактически, выполнив свою
миссию по поднятию на высокий уровня
души Бат-Шевы, должен был оставить
этот мир.
В иудаизме таких примеров много.
Бецалэл, выполнив свою миссию, покинул
этот мир в возрасте 18-и лет. Великий
АР”И hа-Кадош, по той же причине
оставил этот мир в возрасте 38-и лет. Нам,
земным, это не понять.
По еврейскому законодательству –
hалахе, тот кто идет на войну, расторгает
брачный союз с женой, т.е. даёт гет – טג.
Так поступил и Урийа. Только после
прохождения более трех месяцев после
смерти Урийа, Давид вошел в контакт с
Бат -Шевой.
И если Давид не женился бы на Бат
Шеве, то она вернулась бы к Урийа и тогда
не родился бы Шломо hа-Мелех.
По смерти Урийа: “…И сказал Давид…
: согрешил я перед Творцом” (Пророки,
Шемуэл 2, 12:13).
Поучителен пример Давид hа-Мелех.
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brushstrokes to a Rembrandt portrait?!
Adding to the mitzvot is not serving God
– it is serving oneself with what “feels
good.” Perfection, by definition, cannot be
improved upon. Adding to the Torah implies
that God is lacking. It is self-worship of
one’s own creativity.
Furthermore, the same subjective
judgement which decides to add, is that
which eventually leads one to subtract:
In the Garden of Eden, the snake tried
to entice Eve to eat from the Tree. “Did God
really say not to eat from the Tree?” queried
the snake.
“Absolutely,” said Eve. “God said we
can’t eat it, and we can’t even touch it”
(Genesis 3:3).
At that point, says the Midrash, the
snake pushed Eve so that she brushed up
against the Tree. “See that!” said the snake.
“You touched the Tree and nothing happened. God didn’t really mean what He said.
You touched it, now go ahead and eat it.”
So Eve ate.
Those who add, will come to subtract.

PRECISE WIRING
Maimonides explains the importance of
not tampering with the Torah:
“The Torah explicitly states that its mitzvot
will remain binding forever, with neither
change, addition nor subtraction... Therefore,
if any person will arise – whether Jew or nonJew – and performs signs and wonders, saying that God sent him to either add or
subtract a mitzvah from the Torah... then we
immediately know he is a false prophet... For
God Himself told Moses that these commandments are for us and for our children
forever.” (Foundations of Torah 9:1-2)
Jewish law is a precise metaphysical
science. For just as removing one wire from
your cell phone means that it no longer can
pick up reception, so too we mustn’t tinker
with Jewish law. As King David
declares: Torat Hashem Temimah – “the
Torah of God is perfect”(Psalms 19:8). The
masterpiece is marred – whether by adding
or by subtracting.

У него в жизни никогда не было никакого
греха, кроме как, собственное признание
в причастности к смерти Урийа, и то, с рук
аммонитян. С признанием в этом грехе о
причастности в смерти Урийа, он, Давид,
приговорил себя к смерти
“Он ( Вс-вышний) справедлив и
прямой” (сефер hа-Зоhар, т.3, Барешит 2,
стр. 176, о. 301).
Давид всегда был прямым перед
очами Вс-вышнего. Никогда ничего не
скрывал. Хотя Всевышнему всегда все
известно. Давид в жизни никогда не
допускал греха, кроме случая с Урийа.
За чистоту
Творец простил
его и
посчитал грех за ошибку.
“Творец снял грех твой – ты не умреш”
(Пророки, Шемуэл 2, 12:13).
Это было только с Давидом. Зоhар
предупреждает, что любой человек
должен опасаться того, чтобы не говорить
против себя отрицательное, не наводить
на себя грех. Никогда ни в чем себя не
обвинять. Это сразу же ему записывается
как грех в его книгу жизни (сефер хайим).
Будьте добры, прежде всего, к себе и
особенно к окружающим. Любое просто
сказанное недоброе слово имеет силу
возврата и будет бить, прежде всего,
самого высказавшегося.
Автор исползовал “Зоhар hа-Кодеш”,
т. 1, великого святого тани рабби Шимона
бар Йохай с комментариями рабби
Йеhуда Лейб hа-Леви Ашлаг – Баал hаСулам, 1998г., изречение “Ночь невесты”.
Яков Пулатов
Израиль
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Удивительно, но вопрос
поставлен так, как будто практически все люди в той или
иной степени обижаются, причем, делают это регулярно.
Согласитесь, что явление
обиды для нас скорее нечто
обыденное, нежели редкое и
непонятое. Обижаться мы
любим, и делаем это по-разному, со своими особенностями,
изысками
и
всевозможными
вытекающими из любой обиды последствиями. А что же на
самом деле таит в себе
обида?

The Bukharian Times

ПОЧЕМУ МЫ ОБИЖАЕМСЯ?
Обида доставляет сильнейшие внутренние страдания.
Ведь не выраженная обида постепенно перерастает в душевную боль, заставляя человека
постоянно сталкиваться со
своими негативными эмоциями,
и превращающая его в маленького озлобленного зверька, ненавидящего весь мир.
Обида — это также своего
рода привычка видеть все в черном, мрачном и тусклом свете и
постоянно испытывать неосознанную потребность ощущать

себя жертвой.
Но,
чувствуя
обиду, вы наносите вред, в первую
очередь,
именно
своей
жизни и своему
здоровью. Длительные обиды
приводят к таким заболеваниям,
как язва желудка, частые простуды, головные боли, артриты,
артрозы и.т.д. Таким образом,
можно смело сказать, что обида
— оружие медленного действия,
постепенно уничтожающая че-

ПОЧЕМУ В ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТАХ НЕТ ПАРАШЮТОВ?
Существуют международные правила, согласно которым, парашют не выдается в
пассажирских лайнерах, в
связи с неэффективностью и
невыгодностью.
Под невыгодностью понимается лишний вес, которым придется нагружать самолет. Отсюда
- несколько пассажирских мест
придется оставить свободными (а
это потери авиакомпании). Под неэффективностью понимается то,
что в момент крушения в панике и
суматохе, невесомости и прочих
помехах – неподготовленный человек не сможет правильно на-

деть парашют, и централизовано,
без паники добраться до места
«сброса». Кроме того, пилотам и
персоналу также не выдают парашют в связи с тем, чтобы не было
соблазна спасти собственную
жизнь и оставить падающий самолет с пассажирами.

По результатам исследований
авиа-происшествий в США, проводившихся в течение 20-ти лет, в
568 аварий, лишь 5% от всех пассажиров из общего количества на
борту погибли. Из 53000 тысяч человек, переживших крушение51000 осталась в живых.
И не забывайте: 90% авиа-крушений приходиться на взлет и посадку. Вряд ли вам понадобится
парашют на высоте 20 метров.
Кстати, те же исследования говорят
нам о том, что при полной деструкции самолета во время крушения,
разламывании его на части и пожаре – выживает 50% человек.

ПОЧЕМУ САЙМОН – ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОТ?
В 1948 году британский военный
фрегат
“Аметист”
зашел в Гонконг, где один из
матросов корабля – 17-летний
Джордж Хикинботтом подобрал в порту тощего кота и тайком протащил его на борт. Кота
назвали Саймон.
Саймон сразу полюбился
команде фрегата – и офицерам,
и матросам. Он отлично ловил
крыс, умел спать в фуражке капитана и иногда подкладывал пойманных им грызунов в кровати
матросов.
Когда Аметист следовал в
Нанкин по реке Янцзы, его внезапно атаковала артиллерия китайских коммунистов – позже это
событие назвали "инцидент на
Янцзы". Один из снарядов угодил
в капитанскую каюту и тяжело
ранил Саймона.

Истекающий кровью кот
сумел выбраться на палубу – там
его увидели матросы, оказали
ему первую помощь и отправили
в лазарет. В лазарете из Саймона
вынули четыре осколка от шрапнели и перевязали ожоги. Вскоре
кот пошел на поправку и вернулся
к своим обязанностям крысолова.
Вид выздоровевшего после тяжелых ранений Саймона сильно
поднимал боевой дух на корабле.
Когда об инциденте на Янцзы
заговорили газетчики, Саймон
стал знаменитостью. Его наградили несколькими медалями, в
том числе – медалью Марии
Дикин, которой награждали животных, помогавших людям во
время Второй мировой войны.
Медаль Марии Дикин была
вручена 3 лошадям, 18 собакам
и 1 коту – Саймону.

Закон Мерфи — шутливый философский
принцип, который формулируется следующим образом: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность
может случиться, то она обязательно произойдёт (англ. Anything that can go wrong will go
wrong). Иностранный аналог русского «закона
подлости», «закона бутерброда» и «генеральского эффекта».
В 1949 году на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии исследовались причины аварий самолётов.
Служивший на базе майор Эдвард Мерфи (англ. Edward Murphy) был в то время инженером на проекте
MX981 ВВС США. Целью проекта было определение
максимальной перегрузки, которую способен выдержать человеческий организм. Оценивая работу техников одной из лабораторий, он утверждал, что если
можно сделать что-либо неправильно, то эти техники

К несчастью, когда Аметист
прибыл в Великобританию, Саймон должен был пройти карантин, как и все животные,
ступающие на берег Туманного
Альбиона. В карантинном приюте Саймон заразился вирусной
болезнью и вскоре умер.
Команда фрегата не забыла
своего любимца – на надгробной
плите Саймона написано "В память о Саймоне, служившем на
корабле Аметист с мая 1948 по
ноябрь 1949. Во время инцидента на Янцзы он был на высоте".

именно так и сделают. По
легенде, фраза («Если существуют два способа
сделать что-либо, причём один из которых ведёт к
катастрофе, то кто-нибудь изберёт именно этот способ») впервые была сказана в момент, когда заведённый самолётный двигатель начал вращать
пропеллер не в ту сторону. Как потом выяснилось,
техники установили детали задом наперёд.
Руководитель проекта от компании Нортроп Дж.
Николс назвал эти постоянные неполадки «законом
Мерфи». На одной из пресс-конференций проводивший её полковник ВВС заявил, что всё достигнутое по обеспечению безопасности полётов
является результатом преодоления «закона
Мерфи». Так выражение попало в прессу. В последующие несколько месяцев этот принцип стал широко использоваться в промышленной рекламе и
попал в жизнь.

ПОЧЕМУ ЗАКОН МЁРФИ?
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ловека изнутри.
Наибольшей
популярностью в
самом прямом
смысле
этого
слова
пользуются скрытые
обиды.
Возникают они в том
случае, если человек обижается
на что-то и всячески старается
это скрыть, зарывая внутрь себя
клубок негатива, злости и разочарования и изощренно делает
вид, будто бы ничего не случилось. Люди, склонные к таким
обидам, наивно полагают, что
выказывать свое недовольство
напрямую глупо и неэтично, а
вот сидеть в своей комнате и выстраивать цепочки негативных

мыслей о своем обидчике,
меняя свое отношение к нему, и
тем самым, способствуя ухудшению взаимоотношений, намного лучше и результативнее.
Поверьте, такие обиды приводят
к внутреннему саморазрушению
куда быстрее и сильнее, чем выплеснутые обиды. И, ошибочно
думать, что окружающие не догадываются о ваших обидах,
ведь вы не робот и рано или
поздно будете проявлять свои
чувства, сами того не замечая.
Поэтому, если вы — очень ранимая личность, и не можете не
обижаться на других людей, скажите им об этом в лицо, разберитесь, что к чему, и возможно,
вы поймете, что обижаться было
и не на что.

ДЕВЯТЬ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ
ЗАПОМНИТЬ ВСЕ
1. Записывайте
Исследование, проведенное в 2008 году в Университете
Киото, показало: если перед
тем, как приступить к зубрежке,
в течение 15-20 минут вспоминать и записывать свои грустные мысли и мельчайшие
неприятности, произошедшие
за последнее время, эффективность учебы резко возрастет.
Дело в том, что все негативное
мы априори запоминаем очень
хорошо. И всю информацию,
которая поступит сразу после
эпистолярных излияний, мозг
по инерции воспримет как
«плохую», а значит, надежно
зафиксирует. Не самый веселый метод, но реально работает.
2. Смените обстановку
Если за один вечер нужно
подготовиться к двум экзаменам (или совещаниям), делайте
это в разных комнатах. Информация, которую мы запоминаем
при различных обстоятельствах, не перемешивается в голове.
3. Кричите громче
Слова запоминаются на
10% лучше, если их выкрикивать. Звучит глупо, но факт. Необязательно, конечно, ставить
на уши весь дом. Достаточно по
несколько раз громко и внятно
произнести каждое слово.
4. Будьте экспрессивнее
Еще один совет для изучающих трудные языки: изображайте жестами все слова и
фразы, которые Вы учите. Буквально: если учите спряжение
глагола «прыгать» — попрыгайте. А если нужно выучить
диалог или сложную фразу, разыграйте сценку. Вот увидите,
все запомнится поразительно
быстро.
5. Слушайте себя
Выучив некую информацию, наговорите ее на диктофон. А когда будете засыпать,
тихонько включите эту запись
— нужно именно спать под нее.
Это потрясающе действенный
способ для того, чтобы закреплять уже знакомые, но плохо

запоминаемые вещи.
6. Не сидите на месте
Учите стихи, учебники и доклады, наворачивая круги по
комнате. Дело в том, что ходьба
активизирует работу мозга, и
Ваша способность к запоминанию значительно увеличивается.
7. Выкидывайте слова
Суперспособ для того,
чтобы выучить большой объем
слитного текста, например,
слова песни или доклад. Перепишите этот текст, оставив от
каждого слова только первую
букву, и учите его, пытаясь
вспоминать эти слова. Естественно, поначалу придется заглядывать в оригинал, но в
итоге Вам будет достаточно
глянуть на усеченный вариант и
текст моментально всплывет в
памяти. Такую шпаргалку очень
удобно брать с собой.
8. Спите больше
Чем дольше Вы будете
спать после того, как что-то выучили, тем лучше будете помнить эту информацию наутро. А
бессонные ночи, наоборот,
значительно ухудшают память.
Хотелось бы, чтобы все студенты это прочитали и приняли
к сведению. Лучше поспать
пару часов перед экзаменом,
чем пытаться выучить еще
«пару билетиков».
9. Займитесь спортом
На эту тему проводилось
очень много исследований, и
все подтвердили: аэробные
упражнения улучшают мозговое кровообращение и память.
Потанцуйте перед тем, как
сесть за книги: сможете выучить наизусть хоть «Евгения
Онегина»! По крайней мере,
первую строфу — точно.
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На жеребьевке, среди прочих, присутствовал президент ФИФА Зепп Блаттер.
Перед началом жеребьевки
он встретился с российским
президентом
Владимиром
Путиным, а затем они оба выступили в начале церемонии
в Константиновском дворце
под Санкт-Петербургом.
Жеребьевка касается пяти
из шести мировых футбольных
конфедераций. В Азии отборочные матчи Чемпионата мира
2018 уже начались.
В зоне Европы 52 команды
будут распределены по девяти
группам - по шесть и пять команд. Сборная России, как хозяин финального турнира, в
отборе не участвует, однако

Генеральный
директор
оргкомитета по проведению в
России чемпионата мира по
футболу в 2018 г. Алексей Сорокин в интервью Би-би-си
призвал СМИ прекратить обсуждение коррупции в ФИФА
и назвал президента ФИФА
Зеппа Блаттера жертвой этого
скандала.
По мнению Сорокина, Блаттер - "очень смелый человек", который не побоялся взять на себя
ответственность за то, к чему не
имел никакого отношения.
"Это его личное решение. Мы
уважаем его решение. Мы уверены, что все, что он делает, он
делает на благо ФИФА, которой
посвятил свою жизнь", - объяснил
гендиректор "Россия-2018".
Алексей Сорокин считает,
что коррупционный скандал в
ФИФА безосновательно бросает
тень на самый ценный продукт
ФИФА - чемпионат мира.
Сорокин утверждает, что ведущиеся сейчас параллельно в
США и Швейцарии расследования коррупции в ФИФА не
имеют отношения к России.
"До сих пор это все были досужие разговоры в СМИ. Нас
это не касается. Мы никаких запросов или официальных обращений на этот счет не
получали", - уверяет гендиректор российского оргкомитета.
В ответ на вопрос о проявлениях расизма в российском футболе
Сорокин
выразил
уверенность в том, что такие
случаи единичны.

"ШАРЛЕРУА"
ОШТРАФОВАН
ЗА НАЦИСТСКИЕ
ПРИВЕТСТВИЯ
И АНТИСЕМИТИЗМ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
УЕФА оштрафовала на 28
тысяч евро бельгийский клуб
"Шарлеруа" за поведение болельщиков и ненадлежащее
обеспечение безопасности во
время матча второго отборочного тура Лиги Европы против
иерусалимского "Бейтара", сообщаетfcupdate.nl.
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЖЕРЕБЬЕВКА ЧМ-2018
будет распределена вне конкурса в одну из групп из пяти команд, с которыми будет
проводить товарищеские матчи.
Группы Европы разделены
следующим образом:
Группа А: Нидерланды,
Франция, Швеция, Болгария,
Белоруссия, Люксембург
Группа B: Португалия,
Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра
Группа C: Германия, Чехия,
Северная Ирландия, Норвегия,

Азербайджан, СанМарино
Группа D: Уэльс,
Австрия,
Сербия,
Ирландия, Молдавия, Грузия
Группа Е: Румыния, Дания, Польша, На жеребьевку прибыли президент
Черногория, Арме- ФИФА Зепп Блаттер и президент
УЕФА Мишель Платини
ния, Казахстан
Группа F: Англия, Словакия, ШотГруппа G: Испания, Италия,
ландия, Словения, Литва, Албания, Израиль, Македония,
Мальта
Лихтенштейн

скандала переизбранный в мае
на свой пятый
срок Зепп Блаттер 2 июня заявил
о
легчает нам задачу
намерении уйти в
подписания
новых
отставку.
спонсорских договоНа минувшей
ров", - заявил Вальке Алексей Сорокин
неделе он подна пресс-конферентвердил свое решение.
ции в Санкт-Петербурге.
"26 февраля у ФИФА будет
Ранее ФИФА объявила о со- новый президент. Я вернусь к
зыве рабочей группы из 11 экс- своей работе, к своему хобби пертов
для
разработки в журналистику. На этот раз я
программы реформирования устроюсь на радио", - сказал
организации, а также опреде- пока еще действующий презилила дату досрочных выборов дент ФИФА.
президента ФИФА - 26 февраля
Швейцарец руководил фе2016 года.
дерацией с 1998 года, однако в
На фоне коррупционного

КОРРУПЦИЯ В ФИФА
"В большинстве подобных
проявлений расизма вина лежит
на отдельных людях, а не на
группах болельщиков. Хулиганы
не представляют настроения
общества в целом. Это единичные случаи, которые становятся
все более редкими. Очень жаль,
что они все еще происходят, но
было бы наивным думать, что
мы сможем совсем искоренить
это прямо завтра", - объяснил
Сорокин.
На этой неделе нападающий
клуба "Уфа", уроженец Ганы
Эммануэль Фримпонг был дисквалифицирован на два матча
за оскорбительный жест в адрес
болельщиков на стадионе "Открытие-Арена" в Москве. При
этом члены комитета не обнаружили проявлений расизма в отношении
футболиста
со
стороны фанатов.
Однако сам Фримпонг утверждает, что его спровоцировал
один из фанатов "Спартака", назвавший его обезьяной.
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Группа H: Бельгия, Босния
и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр, (Россия)
Группа I: Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия
Отборочный турнир в Европе пройдет с 4 сентября 2016
по 10 октября 2017 года. Отборочные группы будут составлены, исходя из июльского
рейтинга ФИФА.
Чемпионат мира по футболу
в России должен пройти с 14
июня по 15 июля 2018 года.
Тем временем швейцарские
органы юстиции проводолжают
расследование по поводу присуждения ЧМ-2018 России, а
ЧМ-2022 Катару.

последние годы подвергался
критике со стороны футбольного сообщества. Последним
звонком для 79-летнего Блаттера, по мнению большинства
экспертов, стали аресты высокопоставленных
чиновников
ФИФА, которые обвиняются во
взятках и других коррупционных
сделках.
15 июля Швейцария экстрагировала в США первого из задержанных по громкому делу о
коррупции в ФИФА - бывшего
вице-президента
Джеффри
Уэбба, которому суд в НьюЙорке приказал сдать все его
паспорта и временно освободил
его под залог в 10 млн. долларов.
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СПОНСОРЫ
В пятницу генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке
признал, что из-за коррупционного скандала эта организация
испытывает проблемы в привлечении новых спонсоров.
"Нынешняя ситуация не об-

Кроме того, фанатские сектора стадиона "Шарлеруа" во
время матча против луганской
"Зари" будут закрыты.
Напомним, во время матча
"Шарлеруа" – "Бейтар" на трибунах
возникли беспорядки. Бельгийские
болельщики выкрикивали антисемитские лозунги и провоцировали
израильтян нацистскими приветствиями.
Болельщики
"Бейтара"
использовали пиротехнику, бросали
на поле файеры
и разные предметы.

VS.
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Special halftime show, with top Israeli talent
Secure best seats now, tickets are available at
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САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В
МИРЕ ДНК-КОМПЬЮТЕР

В 2002 г. исследователи из Института
Вейцмана в Реховоте представили программируемую молекулярную вычислительную
машину,
состоящую
из
ферментов и молекул ДНК вместо привычных кремниевых микрочипов. 28

апреля 2004 г., Эхуд Шапиро, Яаков Бененсон, Биньямин Гиль, Ури Бен-Дор, и
Ривка Адар объявили в журнале Nature,
что они построили ДНК-компьютер с модулем ввода-вывода данных, который
теоретически способен диагностировать
раковые опухоли на клеточном уровне и
выпускать противораковые препараты
после постановки диагноза. Этот компьютер был занесен в Книгу рекордов
Гиннеса как самое маленькое биологическое вычислительное устройство на планете.

2

DISKONKEY — ПЕРВЫЙ
В МИРЕ USB-ФЛЕШНАКОПИТЕЛЬ

ИЗРАИЛЬСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
80386 – первый в мире 32-разрядный
процессор для платформы IBM PC. В
марте 2003 г. была презентована платформа Centrino. Процессор Intel Pentium
M обладал тактовой частотой 1,6 ГГц и
стоил вдвое дороже, чем Pentium 4-M 2,8
ГГц, однако стал настоящим прорывом
для мобильных ПК. Новая стратегия Intel
получила название «right turn» и ознаменовала отказ от «мегагерцевой гонки».
Следующим этапом «right turn» стало появление платформы Core Duo, также
разработанной в Израиле. Впрочем,
вице-президент Intel Мули Иден констатирует, что «намного сложнее управлять
5-ю израильтянами, чем 50-ю американцами, поскольку израильтяне постоянно
спорят с тобой – начиная с «Почему ты
мой начальник, а не я твой?».

В 1989 г. израильтянами Алоном Коэном и Лиором Харамати была основана
компания VocalTec Communications,
ставшая первопроходцем в мире VoIP.
VocalTec изобрела и запатентовала пер-

вый в мире VoIP-«приемопередатчик» –
в 1995 г. появилось решение VocalTec Internet Phone. Сегодня компания VocalTec
продолжает занимать лидирующие позиции на рынке, среди ее клиентов – Deutsche Telekom, Telecom Italia и другие
крупнейшие
телекоммуникационные
структуры.

5

LUMUS — ВОЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОЧКАХ
ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

Израильская компания Lumus представила собственную технологию дополненной реальности, выглядит намного

Первая версия легендарного мессенджера ICQ была разработана в 1996
г. четырьмя студентами Тель-Авивского

университета: Ариком Варди, Яиром
Голдфингером, Сефи Вигисером и Амноном Амиром, создавшими компанию Mirabilis. Уже через полгода компания
рапортовала о первом миллионе пользователей, а через два года пользовательская база ICQ увеличивалась на 1 млн
примерно каждые три недели. В 1998 г.
Microsoft сделала предложение о приобретении Mirabilis и компания уже начала готовиться к продаже, как в игру
вступил отец одного из разработчиков
ICQ – один из самых успешных израильских инвесторов, Йоси Варди. Он жестко
заявил, что Microsoft не стоит считать
себя единственной компанией на земле,
которая хочет заполучить ICQ. Варди
оказался прав – в июне 1998 г. Mirabilis
вошла в состав AOL, которая заплатила
за стартап $287 млн. В апреле 2010 г.
компания была продана российскому инвестиционному фонду Digital Sky Technologies (DST), а после его реорганизации
в сентябре 2010 г. ICQ вошла в состав
Mail.Ru Group.
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CHECK POINT —
МИРОВОЙ СТАНДАРТ
В IT-БЕЗОПАСНОСТИ

В 1993 г. 25-летний выпускник элитного подразделения ЦАХАЛа 8200 Гиль
Швед вместе с двумя партнерами основал компанию Check Point. Check Point
разрабатывает программные и аппаратные системы обеспечения безопасности,
включая межсетевые экраны и средства
организации виртуальных частных
сетей. На сегодняшний день компания

ПРОЦЕССОРЫ INTEL
8088, 80386,
ПЛАТФОРМЫ CENTRINO
И CORE DUO

пределами США, где Intel решилась создать собственный R&D-центр. Именно
хайфское подразделение Intel разработало в 1980 г. процессор 8088, ознаменовавший начало новой технологической
эры. Тот самый Intel 8088, который выбрала IBM для создания первого IBM PC.
Следующий технологический прорыв
Intel был также совершен в Израиле:
иерусалимский филиал представил

6

ICQ —
ОНЛАЙН-МЕССЕНДЖЕР

4
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Корпорация Intel на сегодняшний
день является одним из крупнейших израильских работодателей. В 1974 г. Израиль стал первым местом за

базе Android. Они поддерживают функцию управления жестами и голосом, а
также оснащены камерой и вышеупомянутым LOE-проектором. Однако компания не торопится выводить Lumus на
рынок, а рассматривает варианты сотрудничества с другими компаниями из
этой сферы для совместной разработки
усовершенствованных очков виртуальной реальности и носимых гаджетов.

VOCALTEC — ПЕРВОЕ В
МИРЕ VOIP-РЕШЕНИЕ

Самые первые USB-флеш-накопители (или просто флешки) появились в
2000 году. Их изобрели сотрудники израильской компании M-Systems под руководством Дова Морана. В апреле 1999 г.

в США был зарегистрирован патент на
флешку, а в сентябре 2000 г. был представлен и сам накопитель. Флешку назвали
DiskOnKey,
в
США
она
продавалась совместно с IBM и несла на
борту логотип американской корпорации.
Кроме того, компания разработала и запатентовала True Flash Filing System
(TrueFFS), представляющую флэш-память как обычный диск ПК. Первая
флешка обладала 8 МБ памяти и стоила
$50. В 2006 г. компания M-Systems была
поглощена корпорацией SanDisk за
$1,55 млрд.

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

более совершенной по сравнению с Google Glass, благодаря инновационной системе проецирования изображения.
Lumus занимается разработкой специальных дисплеев для шлемов в истребителях F-16, и сейчас собирается
перенести некоторые военные технологии в «умные» очки для потребительского рынка. Необычная технология LOE
(Light-guide Optical Element) была впервые представлена около двух лет назад.
Линзы устанавливались на самые обычные очки и позволяли проецировать
изображение неограниченного размера
с мобильного устройства. К примеру,
пользователь мог «сделать» из стены
здания огромное полотно для просмотра
фильмов. Недавно был представлен
полноценный концепт очков Lumus на

насчитывает более 2 200 работников по
всему миру, а также более 100 000 клиентов. Все компании из списка Fortune
100 и 98% из Fortune 500 используют
продукцию Check Point. Интересно отметить, что первым инвестором компании,
вложившим в нее $400 000, стал венчур-

ный фонд BRM Group, управляющий
партнер которого Нир Баркат сегодня занимает пост мэра Иерусалима.
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САМЫЙ БЫСТРЫЙ
В МИРЕ
МАРШРУТИЗАТОР CISCO
В 2004 г. CEO
Cisco Джон Чемберс с
гордостью сообщил,
что компания совершила
революцию,
представив
самый
быстрый в мире
маршрутизатор CRS1 с пропускной способностью до 92
Тбит/с. В создание этой модели было вложено полмиллиарда долларов и четыре
года напряженной работы, но результат
превзошел все ожидания. Инициатором
уникального проекта был Майкл Лаор –
израильтянин, 11 лет проработавший в калифорнийском офисе Cisco. Когда Лаор
решил вернуться домой, Cisco не захотела терять одного из ведущих инженеров
и приняла решение открыть первый центр
исследований и разработок вне Соединенных Штатов – в Израиле. Именно тогда
Майкл Лаор начал продвигать идею создания мощной системы маршрутизации
операторского класса, несмотря на активное сопротивление ряда менеджеров, полагающих, что подобные мощности не
будут востребованы. Ему удалось убедить
руководство компании – и израильский
филиал Cisco приступил к разработке архитектуры нового поколения. Несмотря на
высокую стоимость ($2 млн за CRS-1 в
максимальной конфигурации), проект оказался коммерчески успешным и поднял
Cisco на недосягаемую для конкурентов
высоту. В наши дни флагманская модель
Cisco – CRS-X – на порядок превосходит
показатели CRS-1, и пользуется неизменно
устойчивым спросом у операторов.
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MOBILEYE — СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЖДЕНИЯ
Система помощи водителю Mobileye
разработана для повышения безопасности при движении по дорогам общего
пользования. Основные компоненты системы — цифровая камера и микропроцессор,
устанавливающиеся
под
лобовым
стеклом.
Изображение,
воспринимаемое камерой, в цифровом виде
передается процессору, в задачи которого входят обработка и анализ
полученной информации в реальном
времени — таким образом удается определить расстояние до находящихся впереди объектов: автомобилей, пешеходов
и даже крупных собак. Алгоритмы работы не предусматривают использования
оптического,
лазерного
и
радиоизлучения — конечная информация о расстоянии получается только с
помощью использования специального
программного обеспечения, сравнивающего текущее положение автомобиля относительно других участников движения
с заранее заложенными данными о безопасной дистанции. Среди клиентов компании – автомобильные концерны
Chrysler, Ford, GM, Tesla, Audi, BMW,
FIAT, Jaguar, Opel, Renault, Volvo, VW,
Honda, Mitsubishi, Nissan и др. В 2014 г.
Mobileye возглавила рейтинг израильских экзитов – публичное размещение
акций стало самым успешным IPO израильской компании за всю историю Ньюйоркской фондовой биржи.
Продолжение следует
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ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ НЕЗАБВЕННОЙ МАМЫ
ОСНАТ БАТ СОРО МИРЗАЕВОЙ

С каждый годом, с каждым новым
днем, мы все больше и больше осознаем, в чем заключается смысл жизни,
и понимаем: всему, действительно, свое
время. Время разбрасывать и время собирать камни, время прийти в этот удивительный мир, постаравшись отдать
всего себя, и, уходя, заслуженно получить за все созданное и содеянное
тобой.
Каждый из нас мог бы написать целую
книгу о своих матерях, но никая книга не исчерпает всей полноты наших чуств к матерям,
ибо с ними связано начало жизни, их неисчерпаемая любовь, а когда наступает пора – разлука на вечность...
Мы сейчас говорим о нашей неповторимой, уникальной, удивительной, необыкновенной, всеми нами любимой маме – Оснат
Рубиновой-Мирзаевой.
Оснат родилась 8-го августа 1926 года в
Самарканде в семье Ицхака Рубинова и
Сары Малаевой.
Она была вторым ребенком после
сестры Ривы, потом у нее родился брат
Яир. Ее детство и юность выпали на тяжелые 30-е годы прошлого века: заборные
карточки на хлеб, голод, людской мор, репрессии, аресты – все это происходило на
глазах юной Оснат.
Родители часто болели, и Оснат пришлось еще в раннем возрасте начать свою трудовую жизнь рабочей на шелкомотальной фабрике «Худжум» в еврейском квартале Самарканда. Маленького росточка, но
необыкновенной силы духа подросток, она заняла место у станка и стала
работать наравне со взрослыми.
В 1948 году мама вышла замуж за нашего отца Мордахая Мирзаева,
учителя математики хатырчинской школы. В этом небольшом городке прожили они до 1961 года. Она родила девятерых детей, но выжили только
шестеро – Яаков, Зоя, Рая, Дони, Белла, Илюша.
Мама была уверена, что после войны в еврейских семьях должно быть
обязательно много детей, чтобы восполнить урон, который нанесли нашему народу немецкие фашисты.
Преодолевая многие трудности, характерные для послевоенного времени, отец и мама все же постарались создать все условия для воспитания
и нормальной жизни не только для своих, но и для детей своей свекрови.
Таким образом, в доме воспитывалось сразу 17 детей!
Годы шли, летело время… В 1961 году семья Миразевых переезжает
в Ташкент. Здесь наши мама и отец сыграли свадьбы детям, породнившись с уважаемыми людьми еврейской общины Ташкента. Все снохи и
зятья относились к нашей матери с огромным уважением, прислушивались

к ее мнению, и в свою очередь, пользовались ее моральной поддержкой,.
В 1991 году наши родители иммигрировали в США, и обосновались в Квинсе.
Здесь мама себя полностью посвятила
мужу и внукам, которые не чаяли в ней
души. Она гордилась, что среди них - известный в Америке, России и Узбекистане
адвокат по криминальному праву Альберт
Даян, бизнесмены, медицинские работники.
В свои неполные 90 лет она смогла увидеть
не только своих внуков, но правнуков, праправнуков и прапраправнуков…
В 2007 году мама потеряла человека, с
которым прожила почти 60 лет! Она тяжело
перенесла эту утрату и долго не могла смириться с участью вдовы. Нашего отца Мордухая Миразвеа похоронили со всеми
почестями в Иерусалиме. И мама, несмотря
на свои годы, перелетела через океан и провела 7 дней на Святой земле.
Нашу маму часто спрашивали: "Оснат, в
чем секрет вашего долголетия?"
Она отвечала, что надо быть уверенным
в себе, любить дело за которое взялся:
«Чашм метарса, даст мекунад!» "Глаза боятся, а руки делают!" - это была ее любимая
поговорка.
Все в жизни было ею преодолено с достоинством. Лишь одного не могла пережить – смерти своего сына Даниэля Мирзаева в 2014 году. Она не
находила покоя, страдала и долго не могла прийти в себя. И тем не менее,
просила Б-га благополучия всем детям, и каждому, кого встречала на
своем пути.
29 июля 2015 года наша мама Оснат Миразева вернула свою чистую
великую душу Вс-вышнему.
Она пролежала всего несколько дней и умерла во сне, так, как всегда
просила об этом Б-га.
В этот же день, в полдень, мы собрались в похоронном доме «Шварц
Бразетс», чтобы проводить нашу любимую маму, бабушку и прабабушку
Оснат Исхаковну Мирзаеву-Рубинову в последний путь. Ее тело покоится
на еврейском кладбище Mount Carmel в Квинсе, на Купер Авеню.

8 августа 1926 —
29 июля 2015

Память о нашей маме, бабушке мы сохраним на века!
Скорбим.
Зоя, Альберт и Виолетта, Леор Даян;
Ира и Артур Якубовы;
Яаков и Зина, Белла и Яаков,
Илюша и Валида Миразевы

Поминки на 7 дней состоятся в ресторане «Амадеус» 3-го августа,
в понедельник, в 7 часов вечера.
Шаббат вечером 31 июля и днем 1 августа состоится в ресторане «Da Mikelle-ХО»
Телефон для справок: 718-897-0232 — Яаков

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

31 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА 2015 №703

47

В ПАМЯТЬ
О МИСТЕРЕ ИЛЮШЕ ДАЯНЕ
Год тому назад дошла до меня скорбная
весть, которую я воспринял с глубочайшим сожалением: скончался один из прекрасных сыновей бухарско-евреской общины - мистер
Даян.
Я знал его с первых дней моей эмиграции в эту
страну. Прошло с тех пор более 20-ти лет, а в памяти все живо, как будто это было вчера.
Прекрасно помню его - жизнелюбивого, открытого, доступного в общении, скромного, с интеллигентными манерами и старым бухарско-еврейским
акцентом, характерным для наших соплеменников,
покинувших Бухару или Самарканд в начале 30-х
годов прошлого века. Человека, всегда готового помочь, умеющего вовремя дать полезный совет, особенно нам, новоприбывшим эмигрантам 90-х,
неопытным и немножко растерянным.
Моя первая встреча с ним произошла в 1994
году. Я только приехал из Узбекистана, поступил на
свою первую работу в аэропорту JFK. Естественно, мне были непонятны не только законы
новой страны, но и менталитет живущих в ней
людей, их поведение, привычки и многие мелочи,
составляющие их быт и трудовую повседневность.
И когда у меня возникали вопросы, на которых я не
мог найти ответа, моим верным помощником и советчиком был мистер Даян.
Я заканчивал работу рано утром и в 6:30 утра
уже был в его симпатичном кафе-шапе, где было
уютно и спокойно. Он мог сразу расположить к себе
любого посетителя, особенно если это был бухарский еврей, создать атмосферу доверия, умел слушать, не перебивая, деликатно посоветовать,
вникнуть в его проблемы, помочь решить сложную
житейскую задачу.
Его родным
языком был бухари, но ивритом он владел в совершенстве, так
как в Тель-Авиве прошли его юность и детство.
Будучи американцем мистер Даян, разумеется,
отлично владел английским. С ним мы общались в основном на бухарском, русского языка,
хоть он и знал на нем несколько слов, он не понимал, но душевное восприятие друг друга отметали языковые барьеры. Несмотря на
возраст - он был значительно старше меня, -

организации. Мы могли спорить, не соглашаться
друг с другом. Но в то же время мистер Даян был
для меня примером толерантности, уважительного
отношения к чужому мнению. Сам я, в недавнем
прошлом советский человек, воспитанный на совершенно иных ценностях, в частности, на непримиримости
к
идеологическим
оппонентам,
воинствующем атеизме, после общения с ним и
благодаря ему, стал иначе относиться к мнению
окружающих меня людей.
Это были для меня уроки новой жизни, приобщения к цивилизации, построенной на иных
принципах, чем те, которые мне вдалбливали с детства.
Наши споры, благодаря его культуре, умению
вести дискуссии в уважительном русле, никогда не
превращались в перепалку, и это укрепляло моё хорошее отношения к нему – я стал видеть в нем
друга.
С годами я понял: все суждения мистера Даяна
были свидетельством его трудного и непростого
жизненного опыта, следствием нескольких иммиграций, выстраданными мыслями неординарного
человека, много повидавшего на своём веку, познавшего взлеты, трудности, но не падения.
Когда я поменял профессию, получил лицензию
брокера и стал заниматься продажей недвижимости, он был первым человеком,
который доверил мне вести свои сделки.
Мистер Даян знал, что я только начинаю
карьеру, и у меня пока нет должного опыта,
что я могу совершать ошибки, естественные для любого начинающего. Но он, не
колеблясь, доверился мне, и это дало мне
возможность не только удачно стартовать,
научиться этой работе, но также заиметь
более широкий круг клиентов, поскольку он
рекомендовал меня своим друзьям и знакомым. Как это важно начинающему специалисту в новой стране! Я и тогда это понимал, а с годами стал понимать ещё
больше, какую благородную роль он сыграл в моей жизни!
Потом я узнал, что не только мне, но и многим другим людям, он также оказал
поддержку и помощь, открыл дорогу в профессию, помог раскрутить бизнес,
устроил на работу. И что они все, как и я, были его соплеменниками, бухарскими
евреями.
Мистер Даян всегда будет для всех нас, с кем его столкнула жизнь, - Меценатом, Наставником, Благотворителем, Общественным деятелем, одним из Пионеров создания бухарско-еврейской общины Нью-Йорка, скромным, культурным,
интеллигентным, открытым человеком, настоящим современным израильтянином, лишённым назидательности и надменного отношения к людям, всегда готовым помочь им.
Мистер Даян был замечательным семьянином. Он излучал любовь и благородство, был любящим мужем, хорошим внимательным отцом, дедом, всегда готовым
решить проблемы своих близких.

18 февраля 1933 —
15 августа 2014

мыслил он и воспринимал мир,
откликался на все события, происходящие вокруг, как молодой
человек.
Я знал, что мистер Даян (я к
нему именно так всегда и обращался) человек состоявшийся и состоятельный, но
он никогда не подчеркивал это и старался не казаться таковым мне, новому американцу, чтобы я не испытывал чувства неловкости в общении с ним. От него всегда веяло душевным спокойствием и гармонией. Это свидетельствовало о его
высокой культуре, образованности, прекрасном воспитании и благородных корнях.
Мистер Даян явился одним из первых людей, познакомившим меня с историей
бухарских евреев в подмандатной Палестине, с борьбой против британских колонизаторов, рассказавшем о иерусалимском квартале Шхунат Бухарим, тельавивском Шапиро, поведавшим о том, как создавалась Алмазная биржа, о вкладе
бухарских евреев в создание государства Израиль, о развитии его экономики и
культуры.
От него я узнал об истории организации Центра бухарско-еврейской общины
в Квинсе, о инициативе Центра быть не только частью израильской, но и бухарско-еврейской общины Америки.
Моя дружба с ним продолжалась многие годы, вплоть до его кончины. У нас
было много общего, но кое-в чем мы расходились во взглядах. В частности, мы
по-разному смотрели на некоторые проблемы, стоящие перед новой бухарскоеврейской общиной Нью-Йорка. В первую очередь на пути её обустройства и ре-

Вот таким он и останется не только в моей памяти, но и в сердцах людей, знавших его. Царство ему Небесное и огромное спасибо его супруге Зое, которая подарила ему свою любовь, отличалась прекрасным и преданным отношением к
нему до последних дней его жизни, отданной семье, друзьям, любимому делу,
своему народу.
С чувством высокого уважения и глубокой личной благодарности
Рафаэль НОРМАТОВ

Sponsor of this page Albert and Violetta Dayan
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АСАФА ХИЯЕВИЧА БАБАЕВА
14 июля 2015 года на Святой земле Израиля,
на 80-м году жизни скончался наш дорогой дядя
Асаф Бабаев.

красным исполнением. Вскоре он женился. Всевышний дает
ему с женой троих детей - двоих девочек и одного мальчика.
В 1973 году он с семьей репатриировался в Израиль. Здесь,
на Святой земле, ему приходится пережить много трудностей
и испытаний, осваивая реалии новой жизни. Но, несмотря ни
на какие трудности и состояние здоровья, он всегда оставался жизнерадостным и общительным человеком C большой, искренней радостью и теплотой, с щедрым достарханом
он неизменно встречал своих племянников, сестер и других
родственников, прилетавших в Израиль. Мы знали дядю
Асафа как высоко порядочного, доброго, ответственного человека, глубоко преданного заветам Торы. Он обладал мягким добрым нравом, был достойным представителем своего
древнего рода. Больно осознавать, что его больше нет с
нами. Мы больше не услышим его прекрасного голоса и добрых советов. Светлая и добрая память о дорогом дяде
Асафе всегда будет жить в наших сердцах.
Земная жизнь сложна и скоротечна,
И близких провожать безгранично жаль.
Хранить твой образ будем вечно –
И память добрую, и вечную печаль.

Выражаем наши искренние и глубокие соболезнования его детям-Фриде, Эстер и Эдуарду, а также нашим дорогим тете Зое, тете Лизе, дяде Илюше Бабаевым и дяде
Пулоту Алаеву с семьями.
Дядя Асаф родился в Самарканде в известной семье
Хие Бабаева и Фрехо Рубиновой. Жили они в еврейском
квартале "Восток". В семье было пятеро детей - 3 девочки
и 2 мальчика. Асаф был 3-м ребёнком. С малых лет он рос
добрым, ласковым и смышленым. В знаменитой школе
№ 26, где он учился, одноклассники и учителя его любили
за его дружелюбный характер. Недавно, в ресторане
"Мазал", где через 60 лет встретились его одноклассники,
они с большой теплотой отзывались о нем.
В 1945 году целым и невредимым вернулся с войны
его отец Хие. Но через некоторое время радость от
возвращения главы семьи омрачилась горем: от болезни внезапно умерла мама Асафа – Фрехо. Дети
остались без материнской любви и заботы.
Имя Асаф с древнееврейского языка означает
Менухато бе Ган Эден
певец. И действительно это имя удивительно точно
Скорбим
вместе
с вами: племянники Рома-Неля,
1935
—
14
июля
2015
соответствовало его призванию. Асаф с раннего
Маргарита-Рафик, Света-Борис, Софа-Рафик,
детства проявил свой певческий дар, унаследованЮра-Хана Шамаловы, Мерик, Лида-Яков Рубиновы,
ный от отца, мастерски исполняя различные восИгорь-Виктория,
Роберт,
Нерик-Милена Хаитовы, родные и близкие
точные песни. После окончания средней школы Асаф переехал вместе с отцом,
братом Илюшей и сестрой Лизой в Ташкент. В Ташкенте Хие женится на доброй
30-дневные поминки состоятся вечером,
и глубоко порядочной женщине Хасе. Она, не имея собственных детей, с большой
любовью, лаской и заботой отнеслась к детям своего супруга, за что снискала от12 августа 2015 года, в ресторане
ветную любовь и уважение от них. В Ташкенте Асаф осваивает профессию паL’Амorе (бывший “Ган Эден”).
рикмахера, но не изменяет своему призванию: часто по вечерам в составе самых
известных еврейских музыкантов Ташкента он участвовал в различных торжеКонтактный тел: 718-592-1249 — Зоя
ствах в качестве певца, вызывая восторг и восхищение слушателей своим пре-

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РОЗЫ МАТАТОВОЙ-ХАВЛОХУР

23 июня 1948 — 16 июля 2015
В связи с безвременной кончиной
Розы Мататовой бат Тамара (Угул)
выражаем искренние соболезнования детям: Анжеле Славику, Володе
(Матат) и Дорочке с семьями, внукам,
родным и близким.
Эта печальная весть глубокой болью
отозвалась в наших сердцах. Мы, каттакурганцы, знали Розу с 1968 года, со дня
соединения её судьбы с Илюшей Мататовым из благородной семьи, сына
Азарьё и Двуро Мататовых. Он был

очень доброжелательным, гостеприимным и душевным человеком. Они жили
дружно с большой и ласковой любовью.
К нашему большому сожалению Илюша
рано покинул этот мир в возрасте 57 лет
в 2000 году.
Роза Мататова после смерти мужа
выполняла и роль отца, став опорой
большой семьи. Она никогда не высказывала недовольства, слышны были
только её ласковые и приветливые
слова. Вместе с мужем Илюшей они
воспитали детей в духе законов Торы.
Все кудоҳо благодарны им за прекрасное воспитание детей.
Роза была прекрасной и заботливой
матерью, неповторимой бабушкой, весёлой доброй со всеми кудоҳо и подругами. Эта скромная, выдержанная,
трудолюбивая и гостеприимная хозяйка
всем могла дать добрые и мудрые советы в жизни. Она оставила после себя
доброе имя и замечательных воспитанных детей и внуков.
Память о Розе Мататовой навечно
останется в наших сердцах. Она жила,
живёт и будет жить в сердцах родных,
близких, детей, внуков, земляков и со
всеми теми, с кем она общалась.
Менухата бе Ган Эден
Глубоко скорбим вместе с Вами
Правление благотворительного
фонда “Каттакурган”.
Выходцы из Каттакургана
в Нью-Йорке

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЗИЛЬПО БИНЬЯМИНОВОЙ-НЕКТАЛОВОЙ
К 10-й годовщине со дня кончины
Зильпо Биньяминова-Некталова
родилась в 1918 году в городе Бухаре, в семье Илёву Биньяминова и
Фрехо Мусаевой. По материнской
линии она внучка Биньямина Мусаева, известного в Бухаре и далеко
за ее пределами кабалиста, человека
глубоко набожного, библиофила
еврейских книг и кабалистической
литературы. Вместе со своим дядей
Шломо Мусаевым, основателем
еврейского квартала Шхунат Бухарим в Иерусалиме, он собирал средства для иешив Эрец Исраэля.
В 1919 году из-за политической нестабильности в Бухаре семья Биньяминовых вместе с годовалой дочерью
Зильпо иммигрировала из Бухарского
ханства в г. Самарканд, один из центров тогдашней автономной республики
Туркестан.
С ранних лет мама отличалась не
только поразительной красотой, но и
трудолюбием,
любознательностью,
стремлением к знаниям. Она мечтала
об учёбе, но ее как дочь богатых родителей в школу не приняли. Таковы
были нравы советской действительности тех лет. И только личное вмешательство Файзуллы Ходжаева, одного
из крупных партийных руководителей
республики, на тот момент Председателя Совета народных комиссаров
УзССР, помогло ей начать учиться со
своими сверстницами.
Закончив с отличием семь классов
21-й школы, она в 1935 году поступила
в самаркандское педагогическое училище. В 1938 году начала преподавать
в школе № 22 Сиабского района г. Самарканда.
В этом же году
Зальпо встретилась
с Бахором (Борисом)
Некталовым, молодым учителем истории и географии,
сыном Завулуна и Некадам Некталовых.
Они полюбили друг
друга и намеревались пожениться в
1939 году. Но начавшаяся финская и
последовавшая
за
ней Отечественная войны отложили
осуществление этой мечты на многие
годы.
Б.Некталов начал военную службу
в Литве, затем попал в 1941 году на
фронт. Ранение, плен, побег, снова
плен, участие в боевых действиях... Ни
писем, ни телеграмм, ни весточки...
Даже родители не верили, что
Бахор жив. Ждала лишь Зильпо.
Ждала и верила…
В 1943 году она поступила в Самаркандский учительский институт, при
этом продолжая работать педагогом в
школе. К красавице Зульфие (так
звали в коллективе Зильпо) сватались
многие. Несмотря на проходящие годы,
на очевидную для всех безнадёжность
её веры в чудо, она упорно и беззаветно продолжает ждать человека, с
которым даже… не обручена. Одна надежда на Вс-вышнего, который не об-

манет ее надежд! И вот,
первый знак Свыше!
В 1944 году Завулун и
Некадам Некталовы неожиданно получили письмо с фронта. Бахор - жив!
Счастливые
родители
сварили 500 яиц ( в годы
войны!) и угостили соплеменников,
направлявшихся
домой
после
Субботней службы.
Завулун Некталов весточку о сыне передал
Зильпо. Она написала
письмо Бахору, что ждет
его возвращения.
Уже закончилась война, прошли месяцы, и
только в начале 1946 года
Борис Некталов вернулся
в родной Самарканд и
первым долгом отправился к Зильпо. Она открыла массивные ворота
и встретилась, наконец с
тем, кого ждала все эти
годы. Исхудавший, возмужавший, её долгожданный
Бахор светился от распиравшего его счастья!
За эти восемь лет, за все эти нелёгкие годы испытаний, ожидания и надежды Зильпо не изменилась. Такие
же длинные косы, матовая нежная
кожа, девичий овал лица, прежние
карие глаза, подкрашенные усьмой
дуги бровей - нежная, преданная, его
Зильпо...
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот
пусть
Скажет – повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Константин Симонов
Через месяц весь еврейский квартал радовался и веселился на свадьбе
Бориса и Зильпо – первенцев Завулуна Некталова и Илёву Биньяминова.
После свадьбы молодые педагоги
уехали работать учителями в село Камангарон Ургутского района. Зильпо и
Бахор сразу же расположили к себе
сельчан, заслужили огромное уважение и любовь коллег и учеников.
Нашему отцу, молодому педагогу,
историку, предложили возглавить педагогический коллектив, стать директором школы. В 1948 году у них
родилась дочь Светлана. Все так хорошо складывалось...
Но в один чёрный день по доносу
своего «друга» и коллеги, который «напомнил» властям, что Борис Некталов
– бывший пленный, а значит политически неблагонадежный, молодых педагогов репрессировали. Это значит -

1918 — 2005
наложен запрет на право заниматься
учительской работой, и - допросы, допросы, допросы…
Чтобы свести концы с концами, два
молодых, образованных специалиста
были вынуждены торговать на рынке.
Но все равно они не унывали, веря,
что лучшие дни наступят. Ведь самое
главное то, что есть у них в жизни: любовь, крепкую семью, верных друзей не может отнять никто. Ни советская
власть, ни её античеловеческие законы, ни «друзья»-предатели.
Наступил 1953 год, умер Сталин, к
власти пришёл Хрущев, наступила оттепель, а с ней - реабилитация.
Наш отец, увлекшись торговлей,
найдя в ней много привлекательного,
принял решение основательно поменять профессию: он поступает в кооперативный техникум, чтобы работать в
системе городской торговли. Мама работала вместе с папой, помогая ему во
всем. И в магазине №20 на бульваре
имени Горького, рядом с биофаком, и в
ларьке на базаре (Кирча) она была всегда рядом с мужем, поддерживая во
всех его начинаниях, не чуралась никакой работы, только бы Бахор был спокоен и уверен. Как говориться, знал бы,
что у него надёжные тылы.
Зильпо подарила Борису четверых
детей: трех дочерей - Светлану, Маргариту, Миру и сына Рафаэля.
В 1960 году пришла в дом беда.
После непродолжительной болезни
умирает наш дедушка Илёву. Мама и
папа старались поддержать и согреть
теплом своего сердца бабушку Фрехо,
младших братьев и сестер, помочь им
создать свои семьи,обустроиться.
Наш дом был центром рода Некталовых и Биньяминовых. Приезжая из
Ташкента и Намангана, Бухары и Кармина, Москвы и Гулистана, Катта-Кургана и Душанбе, родственники и
близкие непременно останавливаясь в
нашем гостеприимном доме. Здесь их

всегда ждали и кров, и хлеб, угощение,
сердечный приём - наши родители
умели и любили достойно встретить
щедрым застольем всех.
Мама уделяла огромное внимание
воспитанию дочерей и сына. Все четверо детей поучили высшее и среднее
специальное образование: Светлана
стала медиком, Маргарита – товароведом, Мира – педагогом, Рафаэль – музыковедом и педагогом. Пришло время
- сыграли свадьбы старшим девочкам.
Наших родителей, несмотря на то,
что учительствовали они не так долго,
всю жизнь называли муалим и муалима.
В 1978 году скоропостижно умер
наш отец, Бахор бен Звулун Некталов,
и мама осталась с двумя младшими
детьми - сыном и дочерью, студентами
Ташкентской консерватории и Самаркандского пединститута. Несмотря на
все трудности и тяготы, с которыми
сталкиваются женщины, потерявшие
любимых супругов, свою опору, мама,
не поддаваясь болезням и нелёгкому
быту, старалась жить так, словно вместе с нами отец, как и прежде. И мы не
чувствовали сиротства и ущемлённости. Атмосфера в доме и на самом
деле оставалась той же, что и при отце:
сытой, тёплой, полной нежности и
взаимовыручки.
Мама женила сына, выдала замуж
дочь, стала воспитывать внуков.
В 1993 году наша семья иммигрировала в Америку.
Мама приняла и полюбила новую
страну с первых же дней проживания в
ней, поражалась вниманию и заботе, которые оказывают старикам, и особенно
людям, имеющим какие-либо ограничения в движениях. Она находилась в постоянном окружении сына, снохи,
дочерей, внуков, деверей, золовок.
К ней особое уважение испытывали
ухаживающие за ней социальные работницы (home attendant) , которые относились к ней с вниманием и заботой,
поражались ее мудрости, сердечности,
были на правах членов нашей семьи.
Дай Б-г здоровья каждой из них!
Для внуков Миши и Бориса, с которыми их бабушка прожила последние
двадцать лет, она была самым дорогим
и уважаемым человеком в мире.
Только об одном сожалела Зильпо
Биньяминова, - что не будет покоиться
ее прах рядом с местом упокоения её
любимого мужа Бахора Некталова…
21 августа (17 ава) 2005 года наша
мама вернула душу Вс-вышнему на
руках своего младшего внука Миши...
Память о ней, сильной яркой неординарной личности, верной и любящей жене, нежной матери, заботливой
и мудрой бабушке, умной свекрови и
теще, сохранится на века, пока будет
существовать наш род.
Дети Рафаэль и Мира Некталовы,
внуки Борис и Миша;
Светлана Меракова-Некталова,
Маргарита и Григорий Ильяевы,
Мира и Роман Ильясовы;
сестра Рая Биньяминова с семьями
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BE’ER HAGOLAH INSTITUTES
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШКОЛА!
ÇÄÜçõÖ çéÇéëíà!

äéêéíäàÖ ÄÇíéÅìëçõÖ åÄêòêìíõ
ÅãÄÉéÑÄêü ÑéèéãçàíÖãúçõå ÄÇíéÅìëÄå

ОБРЕТИТЕ ПРЕКРАСНЕЙШИЙ ДАР ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
ДАР ТОРЫ
PRE-K THROUGH 12TH GRADE
IN TOTALLY SEPARATE DIVISIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Common Core Learning Standards
Computer & Math Programs
AP Courses & Leveled Math Classes
Regent Accredited
Science Labs
College Advisement
Skill Based Centers
Extra-Curricular Opportunies
State of the Art Facilies
Free Transportaon
Outdoor Playground
Large Gym
Excing Trips
Art Classes
Всеобъемлющая учебная программа
Здоровая горячая пища ежедневно
Бесплатные дошкольные классы по полной
учебной программе на целый день
• НИКОГО ИЗ ДЕТЕЙ НЕ ЛИШИЛИ УЧЁБЫ
ПО ФИНАНСОВЫМ ПРИЧИНАМ
• Мы открыты весь летний период
и вы можете назначить аппойнтмент
для ознакомления
с нашим прекрасным
зданием и нашими
сотрудниками

671 Louisiana Avenue
718-642-6800
Brookyn, NY 11239 bhagolah@aol.com • www.beerhagolah.org

