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БРАВО, ЭЗРО МАЛАКОВ ЕВРЕЙСКИЙ ЗЯТЬ ТРАМПА
И ИСААК ХАИМОВ!
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700 зрителей, долго аплодировали звездам нашей эстрады на благотво
рительном концерте, средства от которого пошли в поддержку Академии
хазанута и хора «Атид», которыми руководят большие энтузиасты и пат
риоты общины бухарских евреев Америки Эзро Малаков и Исаак Хаимов.
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Джаред Кушнер был назначен старшим
советником президента США. Что за советы
он даст Трампу, и на какой путь нацелит
Америку?

САЛЮТ РОМАНУ ПРОЕКТЫ И СВЕРШЕНИЯ

САЛЮТОВУ!
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åéãéÑÖÜú
В Израиле функ
ционирует Музей
культуры и тради
ций
бухарских
евреев "Шелковый
путь". Его инициа
тором
является
Эли
Мордухаев
(справа) – директор
программ Всемир
ного Конгресса бу
харских
евреев.
Недавно его награ
дили Почетной гра
мотой
Форума
молодежи.

22 января в Центра бухарских евреев
с успехом прошел концерт пианиста
Романа Салютова (Германия).
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ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÓÐÎËÎÃÈÈ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÄÀÂÈÄÀ ØÓÑÒÅÐÌÀÍÀ

718-360-9550 c.4

ÄÂÓÕÍÅÄÅËÜÍÛÉ ÒÓÐ
Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ. 1–14 ÌÀß.
ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ ÊËÀÄÁÈÙ,
ÌÓÇÅÅÂ, ÊÎÍÖÅÐÒÎÂ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

917-351-4411 c.23

RESTAURANT
“VERSAILLES PALACE”:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

ZIERAT-2017:
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ

ÖÅËÅÂÎÅ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÆÈÇÍÈ

718-459-2800 c.27

917-400-0156 c.28

347-924-0484 c.47
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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Президент США Дональд
Трамп встретился в Белом доме
с ведущими представителями
деловых кругов страны. Ва
шингтон. 23 января 2017 г.
Президент США Дональд
Трамп в понедельник встретился
в Белом доме с группой видных
американских бизнесменов, по
обещав «колоссально» сократить
налоги и законодательные пре
поны и заявив, что хочет вернуть
промышленность в США.
«Мы считаем, что сможем со
кратить
законодательные
ограничения на 75 процентов, а

The Bukharian Times

ТРАМП ПООБЕЩАЛ БИЗНЕСМЕНАМ СНИЖЕНИЕ
НАЛОГОВ И СМЯГЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
возможно, и больше. Будет обес
печена более надежная защита,
но при этом, если вы захотите
расширить производство, необхо
димые разрешения можно будет
получить очень быстро», – заве
рил президент.
Трамп заявил, что эти меры
дадут компаниям стимул оста
ваться в США, а для тех, кто за

хочет перевести производство за
рубеж, будут введены погранич
ные пошлины на все товары и
услуги, продаваемые в США.
По словам президента, во вре
мя встречи с представителями
малого и крупного бизнеса все
они сказали ему, что больше всего
их волнует смягчение законода
тельных ограничений.

АНТИСЕМИТЫ АТАКОВАЛИ РАВВИНА, ВЫСТУПИВШЕГО
НА ИНАУГУРАЦИИ ТРАМПА
Основатель и глава Центра
Симона Визенталя в ЛосАн
джелесе раввин Марвин Хир,
который выступил с благосло
вением на инаугурации прези
дента США Дональда Трампа в
прошлую пятницу, был завален
сотнями антисемитских сообще
ний в социальных медиа, со
общает Stmegi.
Раввин Хир благословил Трам
па на инаугурации цитатой из
Псалма 137: «На реках Вавилон
ских мы плакали, когда мы вспо
минали о Сионе. Если я забуду
тебя, Иерусалим, да забудет моя
правая рука ловкость ее».
Антисемитские комментарии
посыпались почти сразу после
того как раввин Хир закончил свою
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молитву —
первую
с
1985 года мо
литву, произ
несенную
раввином на
инаугурации
президента.
Представитель Центра Визен
таля раввин Абрахам Купер сказал
в интервью «Jerusalem Post», что
молитва раввина Хира в Белом
доме стала «идеальной мишенью»
для антисемитов как слева, так и
справа. Он отметил, что его ИТ
персонал удалил из социальных
медиа сотни антисемитских со
общений.
«Очевидно, что многие люди,
которые не любят евреев, пере

жили трудное время,
видя еврея, гордо
стоящего перед ми
ром», — сказал рав
вин Купер.
Он отметил, что
интернет и социаль
ные медиа позволяют ярым анти
семитами другим фанатикам и ра
систам с легкостью и без страха
последствий размещать свои не
навистные сообщения. Тем не ме
нее, сказал Купер, за пределами
виртуального мира раввин Хир
получил горячую поддержку от
людей самых разных вероиспо
веданий.
Антидиффамационная лига
также осудил антисемитские со
общения в адрес раввина Хира.

вила в области безопасности и
защиты окружающей среды, хотя
он не уточнил, какие именно.

Трамп пообещал,
что ни в одной стране
мира бизнес не будет
развиваться так бы
стро, как в США.
При этом, по его
словам, несмотря на
планируемое смягче
ние ограничений, бу
дут действовать пра

МАЙК ПОМПЕО УТВЕРЖДЕН
В ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦРУ

За его кандидатуру прого
лосовали 66 сенаторов, 32 про
голосовали против.
Сенат США утвердил кон
грессмена Майка Помпео в долж
ности директора ЦРУ после за
держки, вызванной обеспокоен
ностью некоторых законодателей,

что он может расширить про
грамму слежки или разре
шить использование неко
торых методов допроса, ко
торые многие приравнивают
к пыткам.
Кандидатуру Помпео
поддержали 66 сенаторов,
а 32 проголосовали против.
Все проголосовавшие про
тив были демократами, кро
ме одного – сенатора Рэнда Пола,
который является главным побор
ником жесткого контроля над
слежкой среди республиканцев.
Вскоре после утверждения Пом
пео был приведен к присяге вице
президентом Майком Пенсом.

И НА ПОСЛЕДОК Я ПОДПИШУ
UBER ВЫПЛАТИТ $20 МЛН ПО ДЕЛУ ОБ ОБМАНЕ
ВОДИТЕЛЕЙ В США
Компания Uber, предостав
ляющая сервис по вызову такси
через мобильное приложение,
согласилась выплатить 20 млн
долларов в рамках урегулиро
вания дела об обмане водите
лей в США.
Федеральная торговая комис
сия США обвинила компанию в
том, что она обманывала водителей
относительно размеров заработка,
на который они могут рассчитывать,
изза чего они понесли убытки.
Uber согласилась совместно
с американскими властями ре
шить, как лучше выплатить ком
пенсации водителям. Сама ком
пания при этом отрицает факт об
мана, но пообещала улучшить по
литику по работе с водителями.
Сделка с торговой комиссией
не предполагает, что компания
должна признать вину.
Претензии к Uber связаны с

рекламой, которую она размещала
с января по март 2015 года на
сайте объявлений Craigslist. В ней
компания пыталась привлечь во
дителей размером заработка.
Например, в Бостоне Uber
предлагала потенциальным води
телям 25 долларов в час. Однако,
по мнению Федеральной торговой
комиссии, в реальности подобную
оплату труда получали менее чем
10% водителей в городе.
Еще в одном рекламном объ
явлении компании говорилось, что
"потенциальный годовой доход во
дителя UberX в НьюЙорке может
превысить 90 тысяч долларов, а

в СанФранциско  74 тысячи дол
ларов".
Однако, по мнению торговой
комиссии, в реальности доходы
водителей, отрабатывающих 40
часовую рабочую неделю, были
намного меньше: 29 тысяч дол
ларов в год для НьюЙорка и около
21 тысячи долларов для Сан
Франциско.
Различные эксперты также кри
тикуют политику Uber по отноше
нию к водителям. Например, в
профсоюзе независимых водите
лей отмечают, что компании вроде
Uber перекладывают бремя издер
жек и рисков на водителей и нало
гоплательщиков, так как не обес
печивают работников медицинской
страховкой и оплачиваемыми боль
ничными. На водителя ложится не
обходимость оплачивать счета за
автомобиль, топливо, ремонт, стра
ховку и другие расходы.

ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА ПЕРЕНОСА ПОСОЛЬСТВА В ИЕРУСАЛИМ
В воскресенье, 22 января,
Белый дом сообщил, что коман
да Дональда Трампа «находится
на начальной стадии» реализа
ции плана по переносу амери
канского посольства из Тель
Авива в Иерусалим, сообщает
NEWSru.co.il.

В сообщении подчеркивалось,
что для реализации обещания
Дональда Трампа потребуется
время. Переговоры по этому во
просу только начались, заявил
пресссекретарь Белого дома Шон
Спайсер.
Между тем глава Палестин

ской автономии Махмуд Аббас
встретился в тот же день с коро
лем Иордании Абдаллой II, чтобы
обсудить меры по предотвраще
нию переноса американского по
сольства в Иерусалим, сообщает
Седьмой канал.
По итогам встречи, Аббас при

Обама отправил Палестине
более $200 миллионов в по
следние часы своего президент
ства. СМИ отмечают, что выде
лению средств пыталась поме
шать Республиканская партия.
Об этом сообщает Associated
Press. Согласно информации из
дания, таким действиям Обамы
пыталась помешать Республи
канская партия. Источники в Гос
департаменте рассказали, что
соответствующее письмо с уве
домлением о перечислении Па
лестине этой суммы, было на
правлено в Конгресс за несколько
часов до инаугурации Трампа.
Отмечается, что перечислен
ные Палестине средства пред
назначены для оказания гума
нитарной помощи в секторе Газа
и на Западном берегу реки Иор
дан. Часть суммы должна пойти
на поддержку реформ в сфере
безопасности, политических пре
образований. Кроме того, адми
нистрация Обамы выделила 4
миллиона долларов на програм
мы по борьбе с изменением кли
мата и 1,25 миллиона долларов

для различных гуманитарных ор
ганизаций, действующих под эги
дой ООН.
Как сообщал УНИАН, президент
США Барак Обама в пятницу, 13
января, продлил на год действие
санкций в отношении России за ее
агрессии в Украине. "Действия и
политика правительства Российской
Федерации продолжают представ
лять необычную и чрезвычайную
угрозу для национальной безопас
ности и внешней политики США", 
говорится в распоряжении амери
канского президента. "Поэтому я
постановил, что необходимо про
должать режим (санкционного) чрез
вычайного положения в соответ
ствии с указом 13660 отношении
России",  отметил Обама.

грозил, что если США переместят
посольство в Иерусалим, после
дуют определенные шаги. «Мы
договорились с Иорданией при
нять срочные меры, если США
переместят посольство в Иеру
салим», — сказал Аббас, хотя и
не уточнил, какие именно шаги.
В последние недели Аббас
неоднократно предупреждал,

что перемещение посольства
будет «больше чем провокацией
и навредит всему мирному про
цессу».
Две недели назад, Аббас об
ратился к президенту России Вла
димиру Путину с просьбой по
влиять на Трампа «всеми сред
ствами, имеющимися в его рас
поряжении».
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

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

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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В 2015 году в здании Все
мирного Конгресса бухарских
евреев был создан музей куль
туры и традиций бухарских
евреев "Шелковый путь". Эта
весть меня обрадовала, так
как в течение многих лет в
США, Израиле появляются эн
тузиасты, которые стремятся
обобщить, систематизировать,
привести в порядок имеющие
ся у них коллекции, чтобы
ознакомить своих соплемен
ников и сограждан с культур
ным наследием бухарских
евреев. Инициатором этого
проекта оказался молодой ли
дер общины, сотрудник офиса
Конгресса Эди Мордухаев.
Впервые я встретился с ним
в Вене, во время международной
конференции, посвященной про
блемам молодежи. Обратил вни
мание на прекрасные организа
ционные способности Мордухае
ва, культуру общения, вежли
вость, стремление внести яс
ность в какието вопросы, с ко
торыми многие обращались к
нему. Тогда я не знал о том, что
именно он является инициатором
столь интересного и многообе
щающего культурологического
проекта, названного «Шелковым
путем». Мне казалось, что за
этим – убеленный сединами, на
деленный жизненным опытом
человек, краевед и, как минимум,
мой ровесник.
Когда я встретился с высоким,
молодым человеком, свободно
владеющим русским, бухарским,
ивритом и английским, обрадо
вался, потому что сам факт при
общения молодежи к своим кор
ням, её стремление популяри
зировать историю и традиции
народа вызывают восхищение.
Со мной вместе был и ре
жиссер из Узбекистана Эльджон
Аббасов, снимающий большой
фильм о бухарских евреях. Он
тоже заинтересовался как музе
ем, так и его молодым инициа
тором.
Эди родом из древнего Мар
гилана, который славен на весь
мир своими шелками, атласом.
Посетив этот город в 2011 году,
я заинтересовался Музеем ат
ласа. Там с фотографий 1876
года на меня смотрели лица
евреев с пейсами. Атлас «яхуди»
по сей день пользуется спросом
среди узбекских и таджикских
женщин.
Маленьким мальчиком Эди с
семьей репатриировался в Из
раиль в 1991 году. Отслужив в
Армии Обороны Израиля, окон
чил колледж, став специалистом
по менеджменту бизнеса, а позже
получил высшее юридическое
образование. Известно, что Кон
гресс бухарских евреев активно
поддерживал молодую поросль
материально и социально в по
лучении высшего юридического
образования в Израиле.
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ПРОЕКТЫ И СВЕРШЕНИЯ

Бухарскоеврейская моло
дежь в Израиле меня всегда вос
хищает своей целеустремлен
ностью, удачной интеграцией и,
что самое главное, желанием
сохранить свою идентичность,
стремлением быть в общине и
развивать ее, активно работая
со старшим поколением.
В 2011 году Эди работал в
израильском Кнессете, где за
нимался вопросами охраны окру
жающей среды и связями с об
щественностью.
 С 2012 года я начал рабо
тать во Всемирном Конгрессе
бухарских евреев, где возглавил
отдел специальных проектов, 
рассказал мне Эди.  В рамках
своей работы я поддерживал
связь с рядом министерств и ве
домств Израиля, общественны
ми организациями, муниципали
тетами. Своей главной целью

Эди видит продвижение интере
сов общины через различные
проекты, привлечение спонсоров
и широкой общественности к
реализации этих проектов.
Сегодня Эди возглавляет фо
рум молодежи бухарских евреев
Израиля, который работает в
рамках Всемирного Конгресса.
Он является автором и руково
дителем проекта "Старший брат".
 Это интересная идея: мы
обращаемся к бухарским евреям,

офицерам израильской армии,
чтобы они готовили к службе мо
лодежь нашей общины. Таким
образом создается не только
преемственность поколений, но
и воспитывается патриотизм, лю
бовь к Израилю.
В 2016 году впервые Эди
был также инициатором про
ведения ярмарки трудоустрой
ства, предназначенной специ
ально для бухарских евреев.
В работе ярмарки, прошедшей
с большим успехом, приняли
участие многие крупные пред
приятия и компании Израиля.
Он координирует процесс вы
деления специальных стипен
дий Всемирного Конгресса сту
дентам, обучающимся на пер
вую академическую степень,
и в рамках этой работы оказы
вает большую помощь нашей
молодежи. Одним словом по
лон идей, проектов и сверше
ний.
Мы вместе с Эди знако
мимся с экспозицией "Шелко
вого пути" – музея культуры и
традиций бухарских евреев.
После моей поездки в Стамбул
и посещения там музея сефардов
я с особым интересом просмат
ривал старые фотографии, ис
торические документы, предметы
быта бухарских евреев.
Когда я увидел, что все экс
понаты правильно подобраны,
классифицированы и описаны
на двух языках и, более того,
создан специальный сайт в Ин
тернете, моей радости не было

предела. Ведь не секрет, что не
все коллекции, собранные энту
зиастами, претендуют на то, что
бы называться музеем. Музей
требует отдельного помещения,
специалиста, материальной и
научной базы.

 Важно отметить, что наш
музей "Шелковый путь" признан
министерством культуры Израи
ля,  подчеркнул Эди Мордухаев.
– Оно оказывает нам опреде
ленную помощь. Мы имеем воз
можность также работать с по
сольством Узбекистана. Выра
жаем благодарность всем, кто
както содействует развитию му
зея.
Эди возглавил всю работу по
подбору и описанию экспонатов,

создал специальный сайт в Ин
тернете.
Меня заинтересовала кол
лекция музыкальных инструмен
тов, представленных в миниа
тюре. Они созданы Борисом Тол
масовым и подарены им музею.
Коллекция мастера Толмасова
– произведение прикладного ис
кусства. Но, к сожалению, наряду
с миниатюрами, стоят в полную
величину некоторые инструмен
ты, и несведущему человеку мо
жет показаться, что вот на таких,
маленьких инструментах играли
бухарские евреи, представали
«майда миллат», как называли
нас на родине. Есть смысл по
думать над этим.
Мне было приятно отметить,
что все экспонаты не только под
писаны, но по ним указаны имена
дарителей. Это, в частности, ка
сается уникальных пластинок с
записями Левича Бобоханова, а
также и дисков непревзойденных
мастеров макомата Нерье Ами
нова, Барно Исхаковой, Аврома
Толмасова и других певцов опер
ной и театральной сцены.
Было интересно слушать это
го молодого человека, в интона
ции которого сквозили не просто
гордость, но и трепетная любовь
к истории бухарских евреев, тре
вога, что многие серьезные пред
меты и документы, которые на
ходятся в частном пользовании,
с годами могут попасть, как про
пали при иммиграции фотоальбо
мы, старинные халаты и другие
атрибуты прошлого, имеющие
большую ценность. Он сказал
мне:
 Я бы хотел обратиться с
просьбой ко всем читателям га
зеты The Bukharian Times, аме
риканцам и канадцам: если у
вас имеются какието важные
документы, то сделайте, пожа
луйста, копии и передайте их
либо сами оригиналы на хране
ние или в дар нашему музею.
Евреи были частью Великого
Шелкового пути, и, несмотря на
то, что ему на смену пришли вы
сокоскоростные лайнеры и по
езда, корабли и большегрузные
автомобили и это понятие стало
больше брендом торговли Китая,
актуальность того опыта, его фи
лософия, культура не потеряли
значимости и сегодня. Его марш
рут проходил и через Израиль.
Сегодня становится все более
очевидным, что без вклада, вне
сенного азиатскими народами и
жившими там евреями, без Ве
ликого Шелкового пути, эконо
мика, культура и политическое
положение всей Средней Азии
сложились бы совсем иначе.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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и другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение, исполнив ве
сёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от

11 января cемья Уриэла и
Адино (Анжелы) Малаковых
провела обряд бритмилы свое
му сыну. Сандок – дедушка но
ворождённого по отцу Бенсион
Юшуваев. Сандок ришон – дядя
новорождённого по матери
Авраам Сачаков. Моэль – раб
бай Шимонов. Поздравили ро
дителей и благословили ново
рождённого родные, близкие,
друзья: Мафрат Малакова,
Авраам и Леа Сачаковы, Бен
жамин и Нателла Приевы, Не
рик Малаков, Симон Сачаков
и другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей, пре
поднёс им поздравительный
сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Авраам Бенсион. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.
11 января cемья Игоря и На
теллы Михайловых провела об
ряд бритмилы своему сыну. Сан
док – дедушка новорождённого
по матери Рафаэль Айларов.
Сандок ришон – дядя новорож
дённого по отцу Або Михайлов.
Моэль – раббай Шимонов. По
здравили родителей и благосло
вили новорождённого родные,
близкие, друзья: Або и Ксеня
Михайловы, Рафик и Ольга Ай
ларовы, Шуламид Михайлова,
Гавриэль и Ирина Мулажановы,
Артур и Сара Михайловы, Иосиф
Айларов, Борис и Эстер Юнаевы,
Миша и Оксана Шамаловы, Ни
сон и Альбина Гавриловы и дру
гие. Раббай Центра Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей, препод
нёс им поздравительный сер
тификат, прочитал благослове
ние на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
Эйден Джашуа. Сэудат мицву
провели в одном из красивей
ших залов Центра
12 января семья Альберта
(Авнера) и Дины (Дино) Баба
жановых провела бармицву

с большим желанием приняла
гостей. Раббай Бабаев прдолжал
учить всех, как петь шабатальные
песни (широ) причем одну и ту
же песню 8–10ю мотивами. Затем
он провёл интересный и содер
жательный урок Торы и в конце
ответил на вопросы участников.
Поздней ночью все с повышенной
духовностью нехотя покидали го
степриимный дом Шломо Сала
мона Мататова.

“FAMILY PROGRAM”
21 января в моцей шаббат
в нашем Центре также продол
жали проведение «Family pro
gram» для детей младшего воз
раста. Ведущий программы –
активист нашей общины Реувен
Юсупов. Всего в программе про
ведения вечера приняли уча
стие более 160 детей и их ро
дителей, которые поблагодари
ли руководителей, работников
Центра и Рувена Юсупова за
организацию и проведение та
кого полезного, интересного и
содержательного мероприятия
для детей. Всех участников
вечера угостили пиццей. По
окончании программы победи
телям вручили памятные по
дарки. После вечера родители
со своими детьми покидали зал
с весёлым настроением и по
вышенной духовностью.

“АВОТ УБАНИМ”
Программа “Авот Убаним”
продолжается.

своему сыну Максиму. Готовил
его наставник Гавриэль. Рошель
удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
“Ваехи”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедуш
ки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Якубов и Абинг Ба
бажановы, Мазол Муратова,
Раиса Крайснер, Баник и Ирина
Бабабжановы, Альберт и Виола
Мордахаевы и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан
Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, по
священные бармицвабою и его
членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благо

словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
19 января семья Дони и
Виолеты Кикировой, провела
бармицву своему сыну Ешиве.
Готовил его наставник Рахмин
Плиштиев. Ешива удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на ци
цит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Шемот”). Затем его
поздравили, благословили ро
дители, дедушки, бабушки, род
ные, близкие и друзья: Дони и
Виолета Кикировы, Ривка Ки
кирова, Яков и Светлана Ма
лаевы, Нисон и Лея Кикировы,
Элла Абрамова, Южин и Неля
Катц, Яфа Кикирова, Марк и
Лола Жакоб, Лариса Малаева

имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

“ОНЕГ ШАББАТ”
Раббай Барух Бабаев прдол
жает проводит еженедельную
программу “Онег Шаббат”. 20
января, в пятницу, вечером, “Онег
Шаббат” провели в доме одного
из активистов нашей общины
Шломо Мататова. В этот вечер у
него собралось более 20 человек,
в том числе родственники семьи
и слушатели уроков Торы раббая
Баруха Бабаева. Семья поста
ралась красиво накрыть столы и

По этой программе отцы и
дети занимаются изучением
Торы и имеют большую воз
можность пообщаться и попол
нить свои знания.

Добро пожаловать!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Поступили книги Теhилим с
транскрипцией и новым пе
реводом на русский язык.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Со ссылкой на источники в
полиции и Управлении по делам
детей (ACS), DNAinfo сообщила
о смерти мальчика 5ти лет.
До того как произошла трагедия
со смертельным исходом, родите
лей 5летнего Майкла Газмана, ко
торые нашли его мертвым в вос
кресенье, работники социальной
защиты детей посетили 13 раз.
Мать, Филлис Рейносо, рас
сказала детективам, что она и
отец – тоже по имени Майкл Газ
ман – около полуночи оставили
маленького Майкла с его братьями
и сестрами возраста 15, 12, 11, 9
и 2 лет в их доме на 109й авеню,
вблизи Инвудстрит, а сами пошли
в гости к другу, живущему в со
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РАССЛЕДУЕТСЯ СМЕРТЬ ПЯТИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
седнем блоке.
Перед выходом родители
дали ребенку лекарство от
эпилепсии. Они сообщили
полицейским, что Майкл
страдал от частых приступов.
Когда мама вернулась около
2:30 утра, Майкл спал на ди
ване рядом со своей 9лет
ней сестрой. Рейносо пере
ложила его в кровать. Однако
ни она, ни ее муж не прове
рили, в нормальном ли со
стоянии их сын, когда еще
не было слишком поздно, со
общили источники. Родители
сказали полицейским: они пола
гали, что мальчик спал.
Рейносо сообщила полиции,
что она обнаружила своего сына
в бессознательном состоянии в
постели, с рвотой у рта, в 4:10
часа дня и сразу набрала 911. Ко
гда Майкла привезли в Джамей
кагоспиталь, температура тела

АНТИТРАМПОВСКИЕ ГРАФФИТИ
НА АВТОМОБИЛЯХ
Как сообщила полиция, рано
утром в минувший понедельник
на нескольких автомобилях в
Квинсе хулиганы намалевали
антитрамповские лозунги.
В числе девяти машин, став
ших жертвами данной акции, ко
торая была проведена на 60й
авеню, около ВанХорнстрит в
районе Элмхерст, оказалась белая
«Бентли». На боковых дверцах
шикарного авто появилась над
пись «Хвататель за п***у», колесо
со стороны водителя забрызгано
краской, стопсигналы разбиты, а
бок поцарапан.
Наряду с лозунгом, процити
рованным выше, на других, авто
мобилях, пострадавших от рук
вандалов, появилось также слово
«Трамп». Для своего изобрази
тельнопротестного творчества,
хулиганы использовали аэрозоль
с золотой краской.
Фамилия нового президента
США была намалевана и на ка
поте серого минивэна, а красный
грузовик был «украшен» золотым
кругом. На нескольких машинах
были разбиты фары и зеркала.
Рубель Ахмед, 55 лет, прожи

вает неподалеку от места про
исшествия. Его машина, которую
он использует в качестве такси,
не пострадала в ходе «художе
ственной акции», однако он вы
разил большую озабоченность
данным инцидентом. «Не могу
понять, что происходит, – сказал
он. – Я живу здесь уже 10 лет, и
ничего подобного раньше никогда
не случалось».
Расследование данного акта
вандализма полиция начала с из
учения материалов видеонаблю
дения с камер, расположенных
на близлежащих зданиях.
Первым рассказ о происше
ствии поместило на своей стра
ничке в Твиттере издание Jewish
Reporter.
Извсетно, что община бухар
ских евреев, как и многие другие
ортодоксальные общины Нью
Йорка на 90 процентов поддер
жала Дональда Трампа – 45го
президента США.

ЖЕНА МАФИОЗИ ВИНОВНА
В КОНТРАБАНДЕ КОКАИНА
Жена босса ма
фии, который за
нимался контра
бандой наркоти
ков, призналась,
что сбывала нар
котики в подваль
ном этаже рестора
на в Квинсе, при
надлежавшего ее мужу.
Элеонора Джильотти признала
себя виновной в сговоре с целью
ввоза кокаина до предъявления
ей обвинения в федеральном суде.
Благодаря этому, ей грозит мини
мальный обязательный срок в пять
лет лишения свободы. Она также
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согласилась выпла
тить сумму в размере
$1,625 млн., конфи
скуемую по решению
суда.
Судья Раймонд
Дири мог приговорить
Джильотти к макси
мальному совокупно
му сроку до 172 лет за решеткой.
Суда над Джильотти, 56 лет,
за контрабанду более 110 фунтов
кокаина из КостаРики в поставках
маниоки в ресторан ее семьи, Cu
cino а Modo Mio, в Короне, был
назначено на начало марта. По
заявлению властей, если бы

малыша составляла 86 градусов
(29,4˚С), что позволило следова
телям предположить то, что маль
чик был мертв уже в течение 12
часов. Медики констатировали
смерть ребенка в 4:45.
Тревожные обстоятельства
смерти Майкла еще раз подняли
вопрос об эффективности работы

ACS города. Из 13 визитов,
которые работники Управ
ления нанесли родителям,
восемь (два из них– по по
воду Майкла) были «об
основанными». Это озна
чает тот факт, что соци
альные работники обнару
жили достаточные доказа
тельства неправильного об
ращения с детьми или пре
небрежения их благополу
чием.
Источники в полиции
сообщили, что полицейские
ранее посещали семью в
связи с инцидентами насилия в
доме. Соседи подтвердили, что
родители Майкла часто дрались.
На теле Майкла не было при
знаков травм, а первоначальное
вскрытие, как сообщил городской
офис судмедэкспертизы, не вы
яснило окончательно причину
смерти малыша.
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Родители Майкла были осво
бождены из полицейского участка
в понедельник вечером. Обвине
ний по делу предъявлено не было.
Давний друг семьи говорит, что
несколько лет назад бывали слу
чаи, когда Рейносо пренебрегала
своими родительскими обязанно
стями. Однако, по словам этого
друга, который пожелал остаться
неизвестным, «она никогда не била
детей, но не всегда должным об
разом о них заботилась».
На своем сайте ACS разме
стило следующее заявление: «Мы
опечалены этой тревожной ново
стью и, совместно с Департамен
том полиции НьюЙорка рассле
дуем обстоятельства, приведшие
к смерти ребенка». Управление
отказалось давать какиелибо до
полнительные подробности, ссы
лаясь на законы о конфиденци
альности.
Полиция сообщает, что в ходе
продолжающегося расследования
судебномедицинской эксперти
зой будет определена причина
смерти.

дарственный служащий вел
жизнь лжи, для того чтобы поль
зоваться полученными за счет
налогоплательщиков государст
венными средствами, на кото
рые он не имел права».
В общей сложности Мерфи
вытянул $216.481,80 из Медикей
да, $15.024 из Программы допол
нительной продовольственной по
мощи (SNAP – фудстемпы), госу
дарственных субсидий на аренду
жилплощади в размере $209.902,
а также получил $140.398 от служ
бы социального обеспечения.
В Верховном суде Квинса Мер
фи пообещал вернуть незаконно
полученные суммы и признал себя
виновным в воровстве в крупных
размерах и фальсификации дело
вых записей, которые являются тяж
кими уголовными преступлениями.
Он должен будет явиться в
суд 4 апреля для вынесения при
говора.

МОШЕННИК ПРИСВОИЛ ПОЛМИЛЛИОНА,
ВЫДАВАЯ СЕБЯ ЗА БРАТА
Работник санитарной служ
бы Квинса признал себя винов
ным в том, что выдавал себя
за мертвого братаблизнеца и
таким образом присвоил более
полумиллиона долларов соци
альных пособий, сообщила на
днях прокуратура.
Томасу Мерфи, 54 лет, поль
зуясь номером социального обес
печения своего братаблизнеца,
Роберта (который умер на сле
дующий день после их рождения
в 1962 году), удалось построить
двойную жизнь и незаконно по
лучать различные пособия на
брата в течение почти двух деся
тилетий.

Житель района Рокавэй при
знался в подаче ложных докумен
тов в Управление социального
обеспечения по заявлению, что
он, назвавшись именем давно
умершего брата, страдает от «де
прессии». Эта афера позволила
ему получить бенефитов на сумму
более $580.000 с 1994 по 2013
год. В то же самое время он ра
ботал в санитарном управлении.
Для успешного выполнения
своей замысловатой программы,
Мерфи использовал другой адрес,
водительские права и банковские
счета выписанные на его “alter ego”.
Главный инсперктор Кэтрин
Лехи Скотт заявила: «Этот госу

ТАКСИСТ ОГРАБЛЕН ПОД ДУЛОМ ПИСТОЛЕТА
Полиция разыскивает пару,
которая рано утром в прошед
шее воскресенье ограбила во
дителя такси в Джамейке, угро
жая ему оружием.
Молодая пара – парень и де
вушка – поймала зеленое такси
около 3 часов утра на пересечении
95й авеню и Сатфинбульвара,
как сообщила полиция. Они по
просили 27летнего водителя до
ставить их по адресу 10632 Сат
финбульвар, у 107й авеню. Од
нако на красном сигнале свето
фора, всего в пяти кварталах от
места назначения, пара вылезла
из машины, не заплатив за по
ездку. Когда водитель также вы
шел, чтобы попросить их распла
титься, молодая женщина выта

щила пистолет и
потребовала его
бумажник. Таксист
отказался расста
ваться со своим ко
шельком. Тогда
мужчина начал
бить его кулаками
по голове. Затем
молодчик схватил
два мобильных телефона и 20
долларовую купюру с переднего
сиденья такси. Затем парочка убе
жала в неизвестном направлении.
Как заявили чиновники, потер
певший, имя которого не сообща
ется, отказался от медицинской по
мощи. Сообщается только, что на
павшим на таксиста пассажирам не
удалось завладеть его бумажником.

Полиция обнародовала изоб
ражения с камеры видеорегистра
тора такси. Сообщается, что жен
щина была в серой куртке с капю
шоном, а ее соучастник был одет
в тяжелую красную куртку. С любой
информацией в отношении дан
ного нападения полиция НьюЙор
ка просит звонить по номеру го
рячей линии 1800577TIPS (8477).

Джильотти была осуждена в ходе
суда, ей грозило бы провести всю
оставшуюся жизнь в тюрьме.
Предполагается, что семейство
Джильотти имеет связи с мафиоз
ным кланом Дженовезе и служило
в качестве посредника преступной
группировки Ндрангета в Италии.
По мнению прокуратуры, в 2014
году Джильотти ездила в Коста

Рику с наличными на сумму более
$360.000, которые она доставила
наркодилерам.
По словам источника в право
охранительных органах изданию
Daily News, Джильотти также со
гласилась передать властям иму
щество, изъятое в ходе следствия,
в том числе $124.874 наличными,
семь пистолетов, боеприпасы, ка

стеты и автоматический счетчик
купюр.
Ее муж Грегорио, 60лет, и 36
летний сын Анджело были осуж
дены судом присяжных за сбыт
наркотиков и владение оружием
в конце июля прошлого года. Им
грозят обязательные минимумы в
15 и 20 лет заключения соответ
ственно.
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Его бабка бежала из гетто и
партизанила в белорусских ле
сах, а он проворачивал много
миллиардные сделки на рынке
недвижимости и стал зятем и
ближайшим сподвижником До
нальда Трампа. На днях Джаред
Кушнер был назначен старшим
советником президента США.
Что за советы он даст Трампу
и на какой путь нацелит Аме
рику?
Назначение зятя Трампа на
должность старшего советника
нового президента США не стало
такой уж большой неожидан
ностью – Джаред Кушнер с самого
начала активно работал над из
бирательной кампанией тестя.
Правда, в отличие от своей жены,
дочери Трампа, агитирующей на
протяжении всей кампании за
своего отца публично, молодой
Кушнер работал тихо. Однако
именно на нем лежала ответствен
ность как за подбор ключевых со
трудников предвыборного штаба,
так и за контакты со многими круп
ными бизнесменами, жертвующи
ми средства на избирательную
кампанию Трампа. К слову, именно
Кушнер в январе 2016 года принял
стратегическое решение о смене
главы предвыборного штаба: ме
сто Кори Левандовски занял тогда
более чуткий к резко меняющейся
медийной повестке Пол Мана
форт.
В то время пока все ждали
результатов проходящей за за
крытыми дверями первой встречи
только что выигравшего выборы
Трампа c всё пока ещё действую
щим президентом Бараком Оба
мой, по Южной лужайке Белого
дома Джаред Кушнер неторопливо
прогуливался с Дэнисом Макдоноу
– главой аппарата обамовской ад
министрации. Вероятно, Макдоноу
начал посвящать Кушнера в дела,
понимая, насколько велико будет
влияние молодого бизнесмена на
будущие решения Трампа.

СЕМЬЯ ДЕЛЬЦОВ
И ПАРТИЗАН
Джаред Кушнер – старший сын
в ортодоксальной еврейской се
мье девелопера Чарльза Кушнера,
выстроившего многомиллиардную
бизнесимперию благодаря ус
пешным сделкам с недвижи
мостью, приобретенной еще его
отцом – бедным эмигрантом из
Советской Белоруссии, переехав
шим в США вместе с женой в
1949 году. Отвечая недавно одной
американской журналистке, об
винившей Трампа в антисемитиз
ме, Джаред написал, что знает об
антисемитизме не понаслышке:
его бабушка в 1941 году попала в
гетто в городе Новогрудок, в Бе
лоруссии. Там погибли ее брат и
сестра, однако ей самой в 1943м
удалось бежать. Она присоеди
нилась к отряду партизан Бель
ских, где и познакомилась со
своим будущим мужем. Завершил
эту семейную историю Джаред
заверениями, что кому, как не ему
– ортодоксальному еврею – знать,
что Дональд Трамп с уважением
относится к еврейским традициям
и считает Израиль ключевым стра
тегическим партнером США.
Этот письменный ответ Джа
реда был, кстати, опубликован в

The Bukharian Times

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

ЕВРЕЙСКИЙ ЗЯТЬ ТРАМПА
газете New York Observer, которую
он приобрел за 10 миллионов
долларов в 2006 году. Ему тогда
было всего 25 лет. С приходом
Кушнера газета стала больше по
ходить на таблоид, нежели на
серьезное издание, но стала на
конец приносить прибыль. Напри
мер, за последние три года трафик
на сайте New York Observer вырос
с 1,3 млн уникальных посетителей
в месяц до 6 млн.
Однако медиабизнес, конечно
же, не единственный актив Джа

конкурентами – семьей Трамп.
«Нас познакомил один брокер,
который думал, что мы наконец
могли бы поработать вместе, –
рассказывала потом Иванка, дочь
Дональда Трампа, журналу Tatler.
– Он даже не думал, что у нас
возникнет какойто интерес, по
мимо делового. Теперь, когда мы
видимся с этим брокером, то все
гда благодарим за посредничество
– ему полагаются комиссионные
за то, что мы заключили лучшую
сделку в жизни!»
активных членов еврейской об
щины НьюЙорка. Помимо соблю
дений традиций и регулярного по
сещения синагоги, они жертвуют
внушительные суммы на благо
творительность – в первую оче
редь, на все, связанное с еврей
ским образованием. Кроме того,
фонд семьи Кушнер активно по
могает деньгами еврейским по
селениям в Израиле. «Они на
столько активны, что могли бы
привести Ближний Восток к миру»,
– сказал в прошлом году об Иван
ке и Джареде тогда ещё только
кандидат Трамп, который, воз
можно, именно вслед за своими
новыми родственниками стал го
рячим защитником еврейских по
селений в Израиле.

реда Кушнера, которому на днях
исполнилось 36 лет. Чарльз Куш
нер стал привлекать старшего
сына к сделкам с недвижимостью,
еще когда тот был студентом. По
говаривают, что и студентом Гар
варда юный Джаред, не отличав
шийся хорошими отметками в
частной еврейской школе в Нью
Джерси, стал тоже благодаря отцу
– якобы перед самым поступле
нием сына Чарльз Кушнер сделал
щедрое пожертвование Гарвард
скому университету в размере 2,5
млн долларов, а позже такое же
пожертвование было сделано и в
пользу НьюЙоркского универси
тета, где Джаред получил степень
магистра.
Вложения отца, если они дей
ствительно имели место, окупи
лись с лихвой: первая же само
стоятельная сделка Джареда при
несла компании Kushner Properties
около 20 млн долларов, вторая –
уже целый миллиард. А позже
именно Джареду удалось провести
одну из крупнейших сделок в ис
тории американского рынка не
движимости: Kushner Properties
завладела 41этажным зданием
№ 666 на Пятой авеню в Нью
Йорке. Сумма сделки составила
1,8 млрд долларов, и Джаред
сумел провести её всего за неде
лю. «В НьюЙорке нужно действо
вать быстро, иначе окажетесь на
обочине», – прокомментировал
он тогда свою удачу.

СДЕЛКА В НЕБЕСАХ
Кризис 2008 года немного по
шатнул дела семьи Кушнер, но
они, конечно, попрежнему остают
ся крупнейшими игроками на рын
ке недвижимости. Особенно после
того, как породнились со своими

Напомним, что вскоре после
знакомства с Джаредом дочь
Трампа прошла гиюр, заявив, что
«всегда интересовалась иудаиз
мом»: «Тот факт, что мой жених
оказался соблюдающим заповеди

евреем, было лишь катализатором
моих действий». В 2009 году пара
поженилась. «Мир вокруг будет
рушиться, а этот парень и бровью
не поведет. Для него главное –
найти решение. И он понастоя
щему хороший человек – я до сих
пор удивлена, что такое возможно
в моем мире. Повезло же позна
комиться с отличным парнем из
НьюДжерси!» – говорит Иванка
Трамп о своем муже. Подробнее
об их семье Jewish.ru писал в
статье «Еврейские внуки Дональ
да Трампа».
Сейчас Иванку Трамп и ее
мужа считают одними из самых

СЫН В ЗАКОНЕ
Однако одно дело быть тай
ным и неофициальным советни
ком Трампа, другое – получить
официальную должность старшего

советника президента США. По
этому многие решение о назначе
нии Кушнера восприняли неодно
значно, особенно с учётом того,
что вскоре после победы на вы
борах Трамп вроде как обещал
передать свои активы под управ
ление «детей», под которыми, без
сомнения, подразумевались Иван
ка Трамп и Джаред Кушнер. И тут
резкое изменение семейной стра
тегии – переключение «детей»
обратно от бизнеса на политику.
К слову, для Иванки Трамп в Бе
лом доме уже готовят кабинет.
Теперь уже Кушнер обещает
передать принадлежащую ему
часть семейного бизнеса под

управление брата и матери. Од
нако многие аналитики сомне
ваются, что даже при отходе Куш
нера от оперативного управления
компанией Kushner Properties ему
удастся избежать конфликта ин
тересов во время работы в Белом
доме. Противники Трампа даже
собираются обращаться в суд: на
значение Кушнера якобы идет
вразрез с принятым в 1967 году в
США законом о кумовстве, кото
рый гласит, что «ни один феде
ральный чиновник не может на
нимать на работу в свое ведом
ство членов своей семьи», и при
зван препятствовать построению
семейных кланов в политике. Джа
ред Кушнер – «сын в законе»,
если переводить слово «зять» с
английского дословно, однако он
всё же не родной сын Трампа,
так что формально закон не на
рушен.
В вину Кушнеру также ставят
отсутствие политического опыта:
мол, он хороший бизнесмен, но
что он понимает в хитросплете
ниях власти? Однако избранный
президент США также вышел из
бизнеса, как и назначенный им
новый госсекретарь Рекс Тиллер
сон – бывший исполнительный
директор и председатель Exxon
Mobil. Так что Кушнер вполне себе
вписывается в команду нового
президента. Тем более что всё
зависит от того, какую сферу во
просов будет курировать зять пре
зидента в Белом доме. Возможно,
что советнику Кушнеру очень при
годится его бизнесопыт, так как
ряд аналитиков уверены, что он
будет курировать сектор государст
венночастного партнерства и за
ниматься вопросами развития сво
бодной торговли. Другие, как, на
пример, аналитики The Times, счи
тают, что Джаред займется как
раз вопросами, касающимися
Ближнего Востока и Израиля.
Сразу после назначения Куш
нер отказался от государственной
зарплаты и описал, пока, правда,
только вкратце, чем он планирует
заниматься в политике. И судя по
его словам, он постарается при
внести в большую политику под
ходы большого бизнеса: «Госу
дарство состоит из множества
слоев – это сделано для того,
чтобы избежать ошибок. Проблема
такого подхода состоит в том, что
он очень дорог и неэффективен.
В бизнесе мы даем людям воз
можность сделать всю работу и
обеспечиваем их для этого не
обходимой свободой».
Дарья Короленко
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ЛИБЕРМАН: "АББАС – НЕЛЕГИТИМНЫЙ ЛИДЕР.
ПА НЕ СУЩЕСТВУЕТ"
Министр обороны Израиля Авигдор
Либерман не верит в то, что между Из
раилем и ПА будет достигнуто двусто
роннее соглашение. По словам министра
между конфликтующими сторонами воз
можно лишь всеобъемлющее регио
нальное соглашение.
Он также подчеркнул, что основой для
переговоров является не "земля в обмен
на мир", а взаимный обмен территориями
и населением.
Об этом он заявил во вторник, 24 ян
варя, выступая на конференции, органи
зованной Институтом исследований на
циональной безопасности в ТельАвиве. В
ходе своего выступления Либерман заявил:
"Махмуд Аббас является нелегитимным
лидером. Палестинской администрации не
существует. Зато у нас есть ХАМАСтан в
Газе и ФАТХ в Иудее и Самарии. Так кто
же будет подписывать соглашение? Лично
я не верю в возможность достижения со
глашения с палестинцами без всеобъем
лющего регионального соглашения с уме
ренными суннитскими странами".
При этом министр подчеркнул, что не
намерен выгонять ни евреев, ни арабов
из их домов, а лишь "просто передвинет
границы".
Авигдор Либерман добавил, что Изра
иль должен бороться в очередном кон

фликте с террористическими организация
ми, такими как, ХАМАС и Хизбалла "в пол
ную силу" до тех пор, пока "другая сторона
не поднимет белый флаг".
Он также раскритиковал бывшего ми
нистра обороны Моше Яалона за его под
ход к делу осужденного военным судом
солдата Эльора Азарии.
"Не может быть, чтобы министр обо
роны обсуждал оперативные тайны, каса
тельно продолжающегося уголовного рас
следования, когда свои слова, которые не
имеют юридического веса, он использовал
для политических дискуссий",  подчеркнул
Либерман.
Он также назвал Азарию выдающимся
солдатом, который ежедневно боролся с
терроризмом. Либерман подчеркнул, что
иногда случаются ошибки, но когда наши
"солдаты ошибаются,то мы должны под
держать их".

НАБОР В ''СБОРНУЮ ДИРЕКТОРОВ'':
ВЫДЕЛЕНЫ КВОТЫ ДЛЯ РЕПАТРИАНТОВ
Начат новый набор в "сборную ди
ректоров" государственных компаний.
Подать заявку можно до 20 февраля,
сообщается на сайте Управления госу
дарственных компаний Израиля. В об
щей сложности будет набрано 400 новых
кандидатов, которые присоединятся к
500 же имеющимся в резерве с 2015
года. Отдельные квоты выделены для
новых репатриантов, выходцев из
Эфиопии, ультраортодоксов и людей с
ограниченными возможностями.
Новшеством является и то, что в этом
году также будут набираться специалисты
в сфере технологии и инноваций. Кроме
того, снижено требование, касающееся
опыта работы в сфере управления, с 7 до
5 лет, а удельный вес опыта работы в со
ветах директоров уменьшен с 30% до 20%.
12 декабря прошлого года был принят
закон о приоритетном праве различных

ОТЧЕТ: АНТИСЕМИТИЗМ НА ПОДЪЕМЕ,
НО НЕ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ?
секторов израильского общества при прие
ме на госслужбу. Как сообщал портал IzRus,
включения репатриантов в закон добился
председатель парламентской фракции пар
тии "Наш дом Израиль" Роберт Илатов.
Первоначально под действие данной ини
циативы подпадали только представители
ультраортодоксального сектора.

ВЕРХОВНЫЙ СУД НЕ ВЫПУСТИЛ ИЗ СТРАНЫ
ИЗРАИЛЬТЯНИНА, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО СЫНУ
ДАВАТЬ ЖЕНЕ РАЗВОД
Верховный суд отклонил апелляцию
гражданина США, требовавшего отме
нить постановление Высшего равви
натского суда о запрете покидать пре
делы Израиля.
Мужчине было запрещено возвращать
ся в США после того, как раввинатский
суд признал, что именно он является при
чиной отказа его сына предоставить развод
жене.
Председатель Верховного суда Мирьям
Наор, ее заместитель Эльяким Рубинштейн
и судья Ханан Мельцер постановили, что

не видят причин отменять запрет на выезд
из страны даже в обмен на внесение
залога. Судьи предложили адвокату от
правиться в США, чтобы убедить сына его
подзащитного дать развод жене, сообщает
портал NRG.

Министерство по делам диаспоры
опубликует сегодня отчет о росте анти
семитизма в мире: он будет представлен
на еженедельном заседании правитель
ства. Особенно пугающая ситуация сло
жилась в Европе, при этом на постсо
ветском пространстве уровень антисе
митизма на порядки меньше.
Согласно первичным данным, особо
нетерпимая ситуация сложилась в Герма
нии, на фоне массового прибытия в страну
нелегалов из мусульманских стран. По дан
ным местной полиции в период между ян
варем и сентябрем прошлого года было

зарегистрировано 461 акт антисемитизма
— скачок на 200% по сравнению с анало
гичным периодом в 2015 году.
Не лучше ситуация и в Великобритании,
где антисемитские высказывания и нападки
на евреев позволяют себе представители
политических партий. Во Франции же си
туация стала лучше — количество антисе
митских акций понизилось за последний
год на 65%. Как отмечается в отчете, в
Восточной Европе идет процесс фальси
фикации истории второй мировой войны и
Холокоста.
IzRus.co.il

СПАСАТЕЛИ РОССИИ И ИЗРАИЛЯ
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Спасательные службы России и Из
раиля подготовили план сотрудничества
на ближайшие два года. Договоренность
была достигнута в ходе рабочей поездки
главы МЧС Владимира Пучкова в Изра
иль.
«Будет налажено взаимодействие в
области мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций, пожаров и бед
ствий. Будут взаимодействовать все реа
гирующие подразделения и оказывать по
мощь людям, которые попали в беду», —
сказал глава МЧС. Среди приоритетных
направлений сотрудничества — обмен опы
том и инновационными технологиями в
области проведения поисковоспасательных

работ; совместная работа по подготовке
кадров для чрезвычайных служб России и
Израиля; круглосуточный обмен оператив
ной информацией о чрезвычайных ситуа
циях, сообщает «Комсомольская правда».
В понедельник, 23 января, глава МЧС
РФ прибыл с рабочим визитом в Израиль.
Пучков побывал в центре управления по
жарноспасательных сил Израиля, аналоге
Национального центра управления в кри
зисных ситуациях МЧС России, встретился
с министром обороны Израиля Авигдором
Либерманом. Во вторник, 24 января, со
стоится встреча главы МЧС РФ с министром
внутренней безопасности и стратегического
планирования Израиля Гиладом Эрданом.
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ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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ÅãàÜçàâ Çéëíéä
30 пожарных погибли
после того, как рухнуло охва
ченное пламенем здание на
юге Тегерана, которое счита
лось самой старой иранской
высоткой.
17этажное здание в центре
Тегерана обрушилось после
того, как пожар распространился
на верхние этажи, сообщает го
сударственный иранский теле
канал Press.TV.
Во время обрушения десятки
пожарных боролись с огнем
внутри небоскреба. По мнению
местных чиновников, под об
ломками могут находиться от
50 до 100 человек.
Как сообщается, пока пожар
ные пытались справиться с воз

Некоммерческая органи
зация, основанная на иссле
довательских группах по Хо
локосту, запустила 11 новых
вебсайтов для раскрытия
подробностей исхода евреев
из 11 стран Ближнего Востока
и Северной Африки.
История о более чем 850
000 евреев, которые бежали в
Северную Америку из Ирана,
Турции и девяти арабских стран
в XX веке, была документиро
вана в серии видео, фотогра
фий и свидетельств евреев аме
риканской организацией евреев
 коренных жителей Ближнего
Востока и Северной Африки
(Джимена).
Директор организации Джи
мена, Сара Левин говорит, что
собрание рассказов, фотогра
фий и рецептов на арабском и
английском языках «позволит
нам достичь лиц в арабогово
рящих странах, которые без
этого очень мало, что знают о
еврейской истории региона».
Есть множество историй о
евреях мизрахи и сефардах,
которые не были документиро
ваны и рассказаны аудитории
по всему миру.
«Этот проект был частично
вдохновлен различными меж
дународными попытками доку
ментирования и распростране
ния свидетельств переживших
Холокост».
Свидетельства, собранные
в Джимена, поступают от евре

В ИРАНЕ ОБРУШИЛСЯ НЕБОСКРЕБ:
ПОГИБЛИ 30 ПОЖАРНЫХ
горанием, полицейские сдержи
вали владельцев расположен
ных в здании магазинов, которые
пытались забрать свои товары.
Fars News Agency сообщает,
что огонь поднимался вверх по
спирали. Очевидцы говорят, что
жар ощущался за 40 метров от
здания. В отдельных сообще
ниях говорится о внезапном
взрыве и расплавившихся сталь
ных конструкциях.
Около 70 человек, в том чис
ле пожарных, получили ранения,
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23
пострадавших
были госпитализиро
ваны с серьезными
травмами.
Находящиеся по
соседству посольства
Турции и Великобри
тании эвакуированы.
Власти Тегерана ис
ключают версию о тер
роризме.
Высотка была построена в
начале 1960х годов иранским
евреем Хабибом Элганяном,

владельцем компании по про
изводству пластмасс. В здании
размещались магазины и ма

гались нападениям на улицах,
синагоги был сожжены». Воз
вратившись в Тунис в 2000, она
почувствовала «полный хаос.
Водитель такси не мог
даже отыскать улицу,
где мы жили, потому
что названия были из
менены. Большая си
ев, покинувших Ал
нагога сильно охраня
жир, Египет, Ирак,
лась солдатами для
Ливан, Ливию, Мо
обеспечения безопас
рокко, Сирию, Тунис
ности».
и Йемен.
Дорис Нахум, 53,
Лауди
Фрид,
вспомнила массу напа
еврейка иранского Семья ливийских евреев.
дений на евреев в Ли
происхождения, ко В сегодняшней Ливии евреев не осталось
вии, когда началась Ше
торая покинула Те
стидневная война в
геран в 1966 году, говорит, что знаю, насколько безопасно там 1967. Она жила над синагогой
опыт «некоторых евреев Ирана [для евреев]».
в Триполи и сообщила, что «вся
К удивлению, гжа Фрид по кий раз, когда чтото происхо
похож на опыт евреев Герма
нии. После всех нефтяных де хвалила президента Ирана Мах дило в Израиле, арабы выхо
нег, которые полились в страну муда Ахмадинежада, который дили на улицы, устраивали бес
в 70х, и страна стала процве был обвинен в антисемитизме порядки и искали евреев. [В
тающей, [еврейская община] не и в том, что он скзал, сионисты начале Шестидневной войны]
предполагала, что с ней может управляют миром. «По крайней наш дом был первой мишенью:
чтото случиться». Гжа Фрид мере, он говорит то, что у него они стучали в дверь  это было
говорит, что ее дядя, Хабиб на сердце, а не маскирует это», ужасно. Они скандировали,
Элганян, известный иранский говорит она. «Он обнажает ис «убить евреев». Позднее семья
еврейский меценат, был казнен тинный фанатизм в иранском бежала в Израиль прежде, чем
за строительство небоскреба в правительстве».
Дорис переехала в США в 1989
Люси КоэнЦимеринг из Ту году.
Тегеране, потому что «нельзя
строить здания выше мечети». ниса, говорит, что она выросла
Считается, что 40 000 евре
Мать троих детей вспомнила в еврейской части Туниса во ев жили в Ливии в 1948. В 1967
также время, когда ее отца обо времена, когда «евреи были их число упало до 7000, а се
звали «грязным евреем», когда уважаемы и высоко ценимы годня их там нет совсем.
он попытался купить овощи у профессионально. В дни Пе
владельца тележки. «Я никогда саха мы все собирались вокруг
Перевод: Мирьям Аргаман
не возвращалась в Иран и не стола с белой скатертью, укра
Опубликовано в блоге
хочу туда возвращаться,  го шенной кристаллами». В 1967,
"Трансляриум"
ворит гжа Фрид, которая сейчас вспоминает она, после Шести
живет в Калифорнии. «Я не дневной войны, «евреи подвер
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

www.bukhariantimes.org
çéÇéëíà
24 января известный рос
сийский блогер, гражданин Из
раиля Антон Носик прокоммен
тировал в своем блоге в "Живом
журнале" недавнее антисемит
ское заявление заместителя
председателя Госдумы Петра
Толстого. Депутат от партии
"Единая Россия" сказал о том,
что против передачи Исаакиев
ского собора Русской право
славной церкви (РПЦ) высту
пают евреи, являющиеся пото
ками тех, кто раньше рушил рус
ские храмы.
"Хочу от себя лично добавить,
что, наблюдая за протестами во
круг передачи Исаакия, не могу
не заметить удивительный пара
докс: люди, являющиеся внуками
и правнуками тех, кто рушил наши
храмы, выскочив там… изза черты
оседлости с наганом в семнадца
том году, сегодня их внуки и пра
внуки, работая в разных других
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НОСИК: ЗАМПРЕД ГОСДУМЫ РФ – НАЦИ-СПИКЕР

очень уважаемых местах – на ра
диостанциях, в законодательных
собраниях – продолжают дело
своих дедушек и прадедушек", –
цитирует Толстого сайт радио "Эхо
Москвы".
По мнению Носика, это выска
зывание политика показало, что
"вицеспикер Госдумы, выдающий
себя за правнука Льва Толстого,

на поверку оказался наци
спикером, духовным сы
ном Гитлера и Геббельса".
"Тезис о евреяхкомисса
рах, вредящих русскому
народу — не его личное
изобретение, а лейтмотив
нацистской пропаганды на
оккупированных советских
территориях в 19411944
годах. Нацисты предпола
гали, что смогут привлечь
все население СССР на
свою сторону листовками, обе
щающими свергнуть гнет евреев
комиссаров",  пояснил блогер.
Израильтянин добавил, что до
сегодняшнего дня ни одна еврей
ская организация России, рели
гиозная или светская, не выска
зывалась против передачи Исаа
киевского собора РПЦ. Носик так

ПРЕМЬЕР НИДЕРЛАНДОВ – МИГРАНТАМ:
ВЕДИТЕ СЕБЯ ПРИЛИЧНО ИЛИ УЕЗЖАЙТЕ

За полтора месяца до пар
ламентских выборов в Нидер
ландах премьерминистр стра
ны Марк Рютте сделал громкое
заявление. Он сказал, что никто
не держит в его стране людей,
не разделяющих ее ценности.
"Либо ведите себя прилично,
либо уезжайте",  заявил Рютте,
добавив, что голландцам не нра
вится, когда люди, вроде бы при

ехавшие к ним в страну в поисках
свободы, попирают основопола
гающие принципы этой свободы.
Местные политологи считают,
что за счет столь резкого выпада
в адрес мигрантов и беженцев
Рютте надеется перед выборами
укрепить позиции своей Народной
партии за свободу и демократию.
Сейчас в опросах партия Рют
те идет наравне с резко набрав
шей за последние месяцы по
пулярность антимигрантской Пар
тией свободы под руководством
Герта Вилдерса, который сам не
когда состоял в Народной партии
за свободу и демократию.
Вилдерс уже назвал свежее
высказывание Рютте лживым.
Оппозиционный политик обвинил
премьера в лицемерии, заявив,

что тот проводил политику от
крытых дверей, а теперь пытается
поднять рейтинг выпадами в ад
рес мигрантов.
Политологи отмечают, что на
этот раз главной темой предвы
борной кампании  впервые за
долгие годы  стали не финансо
вая политика правительства и не
экономические перспективы, а
национальный вопрос.
Парламентские выборы в Ни
дерландах запланированы на 15
марта. Хотя рейтинги партий Рют
те и Вилдерса пока близки, от
мечается, что последнему даже
в случае победы вряд ли удастся
сформировать правительство, так
как мало кто согласится вступить
с ним в коалицию.

ПОЛАНСКИ ОТКАЗАЛСЯ ВРУЧАТЬ "СЕЗАР"
ПОСЛЕ ПРОТЕСТОВ ФЕМИНИСТОК
Всемирно известный режис
сер Роман Полански отказался
исполнять обязанности пред
седателя жюри одной из глав
ных французских кинопремий
 "Сезар"  после того как в об
ществе поднялась волна воз
мущения относительно возбуж
денного против него 40 лет на
зад дела о растлении несовер
шеннолетней.
Представители постановщика
сказали агентству Франспресс,
что полемика вокруг имени автора
несправедлива.
Министр по правам женщин
Лоранс Россиньоль в понедельник
назвалавыбор режиссера поль
ского происхождения "легитими
зирующим насилие".
Феминистки из организации
Osez Le Feminisme посчитали,
что режиссер как "сексуальный
насильник" остается безнаказан
ным, поскольку пользуется своим
звездным статусом.
На прошлой неделе активист
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ка Клементин Вань запу
стила на сайте change.org
петицию за отстранение
режиссера от председа
тельства на фестивале.
За пять дней ее подписали
более 60 тысяч человек.
Интересно, что пети
ция содержит хэштег #Boy
cottCesar ("#БойкотируйтеСезар"),
но при этом адресована оргко
митету премии.
При этом ряд деятелей ис
кусства, включая членов оргко
митета "Сезара", публично встал
на сторону Полански, посчитав,
что обвинение 40летней дав
ности в 2017 году уже не аку
тально.
83летний режиссер обвиняет
ся в изнасиловании несовершен
нолетней Саманты Геймер в 1977
году. Тогда он проживал в Кали
форнии.
В 1978 году Полански признал
в суде свою вину по делу об изна
силовании, после чего тайно по

же уличил Толстого в том, что он
никогда не бывал в соборе и не
знает, о чем говорит, утверждая,
что там "болтается маятник Фуко",
а на его балкон "петербургская
интеллигенция водит экскурсии с
шампанским". Кроме того, Носик
обратил внимание на то, что вице
спикер сделал свое заявление в
преддверии Международного дня
памяти жертв Холокоста, который
отмечается 27 января.
"Предвижу недовольство рос
сийских евреев тем фактом, что
зампред Госдумы оказался наци
спикером. Но, думаю, не меньшая
проблема для российских граждан
любой национальности  что зам
пред парламента от правящей пар
тии до такой степени невменяем
и упорот,  продолжил блогер. 
Кстати, он еще и дурак: для своего
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выхода из шкафа в качестве наци
спикера выбрал ту одну неделю в
году, когда внукам и правнукам
полицаев, вертухаев и власовцев,
как кровным, так и идейным, ра
зумно было бы промолчать. Если
не из уважения к жертвам, то хоть
из соображений здравого смысла.
Похоже, в голове нациспикера он
не ночевал".
Сам Толстой позже сказал, что
сильно удивлен реакцией на его
слова. "Только люди с больным
воображением и не знающие ис
тории своей страны могут усмот
реть в моих словах "признаки ан
тисемитизма". Это было, напротив,
предостережение от повторения
событий, случившихся 100 лет на
зад, после которых были разгром
лены тысячи храмов, а сотни тысяч
людей были сосланы и расстре
ляны", – написал он в своем блоге
на сайте радио "Эхо Москвы".
IzRus.co.il

ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА АС-СИСИ
СТАЛ ПЕРВЫМ АРАБСКИМ ЛИДЕРОМ,
КОТОРОМУ ПОЗВОНИЛ ПРЕЗИДЕНТ США

Вечером в понедельник, 23
января, состоялся телефонный
разговор президента США До
нальда Трампа с президентом
Египта Абд альФаттахом ас
Сиси. В ходе беседы Трамп за
верил своего египетского кол
легу, что новая администрация
США окажет всемерное содей
ствие Каиру в борьбе с терро
ром, передает агентство MENA.
Судя по имеющейся инфор
мации Трамп и асСиси обсуж
дали общую ситуацию в ближ

невосточном регионе и пути
укрепления двусторонних от
ношений между США и Егип
том, которые заметно ослож
нились в период деятельно
сти администрации Барака
Обамы.
Египетские СМИ отме
чают, что асСиси стал пер
вым арабским лидером, ко
торому позвонил Трамп после
инаугурации. Ранее новый
президент США беседовал по
телефону с премьерминистром
Израиля Биньямином Нетаниягу.
Планировался также его разговор
с президентом России Владими
ром Путиным, но время этой бе
седы пока не согласовано.
Кроме того, 21 января Трампу
звонили премьерминистр Кана
ды Джастин Трюдо и президент
Мексики Энрике Пенья Ньето,
которые поздравляли его с вступ
лением в должность.

НАТАЛИ ПОРТМАН НОМИНИРОВАНА
НА “ОСКАР” ЗА РОЛЬ ДЖЕКИ КЕННЕДИ
кинул США. По американским за
конам режиссеру грозило тюрем
ное заключение за растление ма
лолетних сроком на 50 лет.
Саманта Геймер  пострадав
шая по делу  неоднократно го
ворила в зрелом возрасте, что
считает вынужденное изгнание
режиссера более чем достаточ
ным наказанием, однако амери
канская прокуратура не намерена
прекращать дело.
Кинорежиссер живет в Пари
же, но также владеет квартирой
в Кракове, на юге Польши. В 2015
году польский суд рассматривал
запрос США об экстрадиции ре
жиссера, но в итоге отклонил его.

Уроженка Израиля, ак
триса Натали Портман но
минирована на премию
«Оскар» в номинации
«Лучшая женская роль» за
фильм «Джеки», в котором
она сыграла жену прези
дента Джона Кеннеди Жак
лин. За роль в этом филь
ме Портман также получи
ла номинации Гильдии ки
ноактеров США и «Золо
того глобуса».
Вместе с Портман на приз
американской Киноакадемии пре
тендуют актрисы Изабель Юппер
(«Она»), Мерил Стрип («Флоренс
Фостер Дженкинс»), Рут Негга
(«Лавинг») и Эмма Стоун («Ла
Ла Ленд»). Номинанты «Оскара»
были объявлены 24 января. Це

ремония награждения состоится
26 февраля в ЛосАнджелесе.
Натали Портман уже является
лауреатом «Оскара» за главную
роль в фильме «Черный лебедь»
2011 года. Она также былв номи
нирована на премию в 2005 году
за лучшую женскую роль второго
плана в фильме «Близость».
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22 января в Зале торжеств
Центра бухарских евреев состо
ялся концерт пианиста Романа
Салютова (Германия). Он пиа
нист нового поколения, опираю
щийся на богатейшие традиции
СанктПетербургской школы –
одной из самых известных не
только в России, но и в мире.
Открывая концерт, Рафаэль
Некталов сказал, что зал Центра
бухарских евреев становится ме
стом проведения концертов из
вестных современных музыкантов.
В разные годы в нем выступали
композитор и дирижер Бен Юсупов
(Израиль), камерный ансамбль
Джульярдской школы, лауреат меж
дународных конкурсов пианистов
Роман Рабинович (ИзраильСША).
Теперь он пополнится новым име
нем талантливого, незаурядного
пианиста Романа Салютова.
Мне показалось, что эти слова
звучат авансом, ибо имя пианиста
мало о чем говорило зрителям.
Однако сразу же после первых ак
кордов, я понял, что перед нами
выступает серьезный музыкант,
для которого встреча со зрителем
также сокровенна, как и музыка,
которую он исполняет.
Роман родился в СанктПетер
бурге в 1984 году. Там же окончил
музыкальную школу при консер
ватории. В 2008 году окончил с
отличием СанктПетербургскую
консерваторию у известного пе
дагога, профессора и декана фор
тепианного факультета Л.М.Зай
чика, занимался композицией у
Ариэля Давыдова.
В возрасте 26 лет защитил
докторскую диссертацию по му
зыковедению в университете Па
дерборна (Германия), получив
степень доктора философии.
С 2013 г. является руководи
телем симфонического оркестра
города Бергиш Гладбах. Парал
лельно занимается пианистической
деятельностью как солист в ка
мерных ансамблях и выступал с
оркестрами в Европе, а с этого
года и в США.
В первом отделении концерта
прозвучала гениальная музыка ве
ликого Шопена. Это широкого из
вестные, но достаточно сложные
фортепианные произведения: «По
лонез. Доминор», «Баркарола. Фа
мажор», «Фантазияэкспромт»,
«Скерцо. Сибемоль минор», «Бал
лада. Соль минор».
Хочется отметить, что Салю
тову удалось передать душевную
теплоту, мягкое и певучее звуча
ние, характерно для мелодики
Шопена.
Несомненно, пианист обладает
ярким, самобытным талантом, ве
ликолепно технически подготовлен,
что позволяет ему играть с такой
лёгкостью сложнейшие пассажи
на инструменте! Поражаешься
силе и мощи звучания в кульми
национных моментах. Все пришед
шие на концерт воочию могли убе
диться в яркой индивидуальности
молодого пианиста. Кроме всего,
Роман обладает феноменальной
памятью, и вся программа была
исполнена без нот на рояле.

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

САЛЮТ РОМАНУ САЛЮТОВУ

Эдуард
АБРАМОВ,
Квинс
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ЗАЛ СТОЯ АПЛОДИРОВАЛ ПИАНИСТУ ИЗ ГЕРМАНИИ
Я покинул зал восхищенный и дол
го со своими друзьями обсуждал
его игру. Меня потрясли инстру
ментальность звучания, разно
образие красок и тонких нюансов.
Он как дирижёр мыслит оркест
рово, я это услышал. Получил ог
ромное, огромное удовольствие
от услышанного. Спасибо
Мира Заргар, педагог фор
тепиано:
 Концерт стал важным со
бытием в культурной жизни об
щины. На смену играющим педа
гогам, которые радуют своих
учеников и родителей, к нам при
ехал пианист экстракласса. До
этого меня поразвил в этом зале
Роман Рабинович! Не со всеми
трактовками классических про
изведений я согласна, так как

Роман Салютов
Во втором отделении звучали
светлая, солнечная «Соната си
бемоль» в трёх частях великого
австрийского композитора В.Мо
царта, «Сонат. Сибемоль мажор»
в четырёх частях Феликса Мен
дельсона. И апофеозом концерта
прозвучала «Фантазия» на тему
из оперы “Дон Жуан” В.Моцарта»
– Ференца Листа – сложнейшее
произведение, где Роман Салютов
продемонстрировал своё ма

Ученики класа Ариэля Давыдова сфотографировались
на память с талантливым пианистом

стерство пианиставиртуоза, ис
полнив сложнейшие пассажи в со
вершенно бешеном темпе, тем са
мым вызвав бурю восторга у слу
шателей, профессионалов и лю
бителей классической музыки, при
шедших на концерт.
Отрадно отметить, что на кон
церте было много юных музыкан
тов, которые только начинают де
лать первые шаги в музыке, а так
же музыкантов и просто слушате
лей, которые пришли окунуться в
мир чарующих звуков рояля в ис
полнении профессионала высокого
уровня.
Зал стоя аплодировал с крика
ми «Браво!» Роману Салютову. На
бис был исполнен всеми любимый

В зале

«Ноктюрн» Шопена! Это действи
тельно «ночная песня», которую
хотелось слушать и слушать.
Галина Гергель – музыковед,
вокалист:
 Большое спасибо Роману Са
лютову за удовольствие, мас
штаб исполнения! Это было здо
рово.
Рафаэль Некталов, музыко
вед:
 Я не ожидал встречи со
столь мощным и сильным та
лантом, виртуозом такого клас
са! Он поздно начал свою кон
цертную деятельность, но смею
заверить и смело предсказать:
Роман Салютов музыкант с боль
шим концертным будущим, ко
торому будут рукоплескать в са
мых лучших концертных залах
мира. Запомним его имя!
Леонид Генсон, педагог фор
тепиано:
 Пианист представил слож
ную, серьезную программу, кото
рая началась с виртуозных про
изведений Ф. Шопена и заверши
лась «Воспоминанием о Дон Жуа
не» Ф. Листа – вершины техни
ческого мастерства, свидетель
ствующем о классе Салютова.

они звучали, порой, несколько бы
стрее, как бы в угоду его бле
стящей технике. Но когда я про
слушал в конце второго отделе
ния, исполненный на бис, «Нок
тюрн» Шопена, то поняла: темпы
не самоцель, а такая авторская
трактовка произведения. И еще.
Салютову не свойственно от
ражать на лице «муки и радости»
творчества, игра на зрителя,
свойственный некоторым моло
дым пианистам нарциссизм. Все
сосредоточено только на игре,
лишенной аффектов.
На мой вопрос о темпах, Са
лютов ответил лаконично: «Я играю,
так как написано у классиков».
Концерт завершился долгими
аплодисментами благодарных слу
шателей. Роман скромно и низко
кланялся им. К нему потянулись
зрители и попросили оставить свой
автограф на программках. А уче
ники класса Ариэля Давыдова сфо
тографировались на память о
встрече с пианистом, которому
преподавал их наставник. И в этом
тоже было чтото символическое,
объединяющее многолетний и пло
дотворный педаго
гический опыт Да
выдова.
Кстати о фото
графии. Организа
торы концерта сни
мали только в пе
рерыве и после
концерта. Так по
ложено. Однако
весь концерт под
моим ухом щелкал
сидящий рядом не
кий фотограф, ни
как не реагировав
ший на наше воз

мущение, как папарацци. Как ока
залось, у него и не было разре
шения на съемку ни от исполни
теля, ни организаторов, ни адми
нистрации Центра. Ведь это клас
сический концерт, а не шоу улич
ных музыкантов в городской толпе!
Фотограф довел до нашего све
дения, что он многие годы работал
в Москве. Не верится, право. Если
жил в столице России, а не в про
винциальном Иштыхане, то и куль
тура должна быть столичной, а не
провинциальной.
Закончу свой статью словами
благодарности устроителям кон
церта  Ариэлю Давыдову и Ра
фаэлю Некталову за этот прекрас
ный вечер фортепианной музыки.
Они же, наряду с Центром бухар
ских евреев НьюЙорка, Газета
Тhe Bukharian Times, MiRaf Enter
tainment стали спонсорами кон
церта.
Дорогие читатели! Я недавно
в стране, и впервые на концерте,
организованном в зале Центра бу
харских евреев. Меня поразили
красивый зал, теплый свет, чисто
та, порядок, вешалки, поведение
публики. И все это в родной об
щине! Нам есть чем гордиться!
Ждём новых встреч в музыкальной
гостиной.
P.S.
Когда уже мой материал был
готов к печати, я прочел на Фейс
буке Ариэля Давыдова следующие
строки, которые дополнят мои
суждения об этом событии:
«Вчера был на концерте Ро
мана Салютова. На улице лил
дождь, и было штормовое пред
упреждение. На концерт незна
комого в Америке исполнителя
пришли в основном профессио
нальные музыканты, их студен
ты, ученики.
Эта искушенная в классиче
ской музыке публика дико ревела
от восторга. Она была потря
сена не только запредельными,
невероятными темпами пиани
ста, но и невероятной глубиной
его интерпретаций. Все мои сту
денты и коллеги, присутствую
щие в зале после концерта долго
не расходились  делились со мной
и друг с другом переполнявшими
их впечатлениями.
Вспомнил, как Рома уже в 10
11 лет писал фуги, а в 8  мог
импровизировать на фортепиано.
У меня сохранилась видеозапись
урока, где он импровизирует с
моей ученицей Лерой Гусевой в 4
руки. Прошло столько лет. И се
годня, слушая игру Романа, пе
риодически ловил себя на мысли,
что слушаю, возможно, второго
Рихтера, и не верилось, что дей
ство, которое происходит в зале
 явь, а не сон…»
Фото BTimes
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21 января в Forest Hills High
School, в присутствии 700 зри
телей, успешно прошел бла
готворительный галаконцерт
с участием звезд нашей эстра
ды, посвященный 115летию
Еврейского национального
фонда. Все средства былии
переданы в поддержку хора
«Атид» и Академии хазанута,
которыми руководят большие
энтузиасты и патриоты общи
ны бухарских евреев Америки
Эзро Малаков и Исаак Хаимов.

С поздравлениями в адрес
юных хористов и солистов от
имени главного ревизора города

Скотта Стрингера выступил ас
систент по связям с русскоязыч
ными общинами города, политик,
телерадиоведущий Ари Каган,
который подчеркнул значение
общины бухарских евреев в со
циальнополитической и куль
турной жизни евреев НьюЙорка.
В свое время Малаков был на
гражден специальной грамотой
Стрингера.
От имени Еврейского фонда
выступили исполнительный ди
ректор Американского форума
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БРАВО, ЭЗРО МАЛАКОВ!
Или к вопросу о преемственности поколений

русскоязычных
евреев Евге
ний
Леках,
представитель
Всемирной
с и о н и с тс к о й

организации Алекс Мершон, пре
зидент Ассоциации новых аме
риканцев Маргарита Каган. Они
одарили юных артистов меда
лями, выпущенными в честь 115
летия фонда.
В галаконцерте приняли уча
стие певцы Эзро Малаков, Иосиф
Шаламаев, Рошель Рубинов, Илья
Хавасов, Шломи Алишаев, Очиль
Ибрагимов, гости из Израиля пе
вец Давид Катанов и клавишник
Пинхас Рафаилов, юморист и дра
матург Люба Пилосова, дойристы

Яков Бараев и его
внук Юваль Бараев.
Вели концерт Бен
Исаков и Светлана
ХанимоваЛевитина.
Зал был озвучен
Алексом Малаевым,
съемки Кайков Ме
диа.
 Я обращаюсь ко всем чле
нам нашей общины с просьбой
поддержать наш хор и Академию
хазанута, которые за короткий
срок стали очень востребованы
и популярны в еврейской общине
НьюЙорка, выступая на самых

На самом деле в зале было
много молодежи, и после кон
церта многие обратились к Эзро
Малакову с просьбой записать
их в класс хазанута. Причем сре
ди них были не только жители
Квинса, но и Бруклина, откуда
приехал целый автобус с по
клонниками. Многие раввины от
престижных сценах Манхэттена,
Бруклина и Квинса,  сказал ру
ководитель хора Исаак Хаимов.
 Именно благодаря нашим
детям – их таланту и желанию
петь – мы сможем не только со
хранить музыкальные традиции

бухарских евреев, но и передать
их эстафету последующим по
колениям,  сказал Э. Малаков.
 И я сегодня чрезвычайно горд
тем, что нахожусь на этой сцене
с ними.

неслись также благосклонно к
этой идеи не только в Квинсе,
но и в Бруклине.
Рафик ШАРКИ
Фото KaykovMedia
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К ОТБЕЛИВАНИЮ ЗУБОВ НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬСЯ ЛЕГКОМЫСЛЕННО,
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ МЕДИКИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ белить не удастся. Таким пациентам ре
Согласно статистике, до 70% собе
седников первым делом оценивают со
стояние зубов. Поэтому их внешний
вид важен, и многие прибегают к отбе
ливанию. "Нужно помнить, что отбели
вание  чистая эстетика.
Цвет зубов зависит от многих факторов,
начиная от генетики и заканчивая привыч
ками человека. Как правило, молодые
зубы имеют плотный толстый слой полу
прозрачной эмали молочного оттенка. С
течением жизни этот слой истончается, и
сквозь него начинает все отчетливее про
свечивать дентин, а также еще более глу
бинный слой  краснокоричневая пульпа.
Отбелить можно не все зубы. Например,
зубы, подверженные флюорозу и с тем
ными полосками, появившимися в резуль
тате приема во время формирования зубов
антибиотиков тетрациклинового ряда, от

комендуют тончайшие накладки виниры.
Кроме того, если на зубах в зоне улыбки
(с пятого по пятый на обеих челюстях)
присутствуют коронки, пломбы и рестав
рации, их придется заменить, так как эти
материалы не реагируют на отбеливающие
составы, и их цвет в результате будет от
личаться. Кариес в зоне отбеливания дол
жен быть залечен, так как попадание на
поврежденные ткани отбеливающего пре
парата может вызвать сильную и резкую
боль",  делится Юлия Клоуда, руководи
тель журнала Startsmile.ru
Что касается результатов отбеливания,
то не всегда получается отбелить зубы
так, как хочется. По словам Майи Ивановой,
стоматологаортопеда Международного
Ортодонтического Центра Invisalign, если
ранее лечили зубы в связи с осложненным
кариесом или если зубы окрасились изза
применения тетрациклина, результат может
отличаться от желаемого. Если же пациенту

ДОКАЗАНО: ПОСТРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ У ОТЦА –
РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ МИФ
Многие женщины страдают от по
стродовой депрессии. Но, оказывается,
отцов депрессия тоже затрагивает. Как
передает The Daily Mail, мужчина ис
пытывает стресс от того, что, несмотря
на желание быть частью жизни ново
рожденного, он не может сравниться
по важности и степени включенности
в процесс с матерью.
Итог  снижение либидо, усталость,
изменение в режиме сна и прочие симп
томы депрессии. То есть для отцов ос
новная проблема  ощущение, будто их
исключили из жизни собственного ребенка.
В свою очередь, не все матери понимают,
что отец тоже хочет побыть с ребенком.
Согласно статистике, каждый десятый
мужчина сталкивается с проблемами после
рождения ребенка. Как и у женщин, у них
происходят гормональные изменения, ме
няющие настроение.
Однако мужчины чаще скрывают на
личие депрессии, хотя им откровенно нуж

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

на помощь профессионалов. Постродовая
депрессия выявляется более чем у каждой
пятой матери. Обычно она начинает раз
виваться в первый месяц после родов.
Правда, может проявиться и в любое вре
мя в течение первого года.
Что касается мужчин, то некоторые
из них больше предрасположены к раз
витию постродовой депрессии. В группе
риска мужчины с историей депрессии или
родственниками с депрессией, мужчины,
недостаточно спящие или ощущающие
отстраненность от ребенка и его матери.

меньше 18 лет, это беременная или
кормящая женщина, от отбеливания
вообще рекомендовано отказаться. В
случае истончения эмали следует про
вести укрепляющие и реминализи
рующие процедуры. И только после
этого принимать решение, отбеливать
ли зубы. Онкологические заболевания,
а также прием препаратов, повышаю
щих светочувствительность  тоже сре
ди противопоказаний. Заядлым куриль
щикам отбеливание зубов делать не ре
комендуется изза краткосрочности ре
зультатов процедуры, подчеркивает Ива
нова. "В любом случае, следует помнить:
отбеливание можно проводить 12 раза в
год, и процедуру отбеливания должен на
значить и контролировать врачстоматолог.
Процесс отбеливания может навредить
эмали при частом его проведении, исполь
зовании геля с высоким содержанием от
беливающего вещества, при наличии про
тивопоказаний",  продолжает эксперт.

Обычно отбеливание происходит под
воздействием перекиси водорода или кар
бамида разной концентрации. В профес
сиональных системах процент содержания
активных веществ может доходить до 40%,
в профессиональных домашних средствах
 не более 37%. Для эмали эти вещества
безопасны, но для десен опасны  могут
вызвать ожог. Поэтому очень важно про
ходить процедуру в качественной стома
тологии у высококвалифицированного
опытного специалиста, который точно вы
полняет весь протокол процедуры, отме
чают эксперты.

ПОЧЕМУ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ ВСЕ ВРЕМЯ
ХОЧЕТСЯ СПАТЬ
Когда человек заболевает, у него про
падает аппетит, желание двигаться. Един
ственное, чего он хочет,  сон. И новое
исследование пролило свет на поведе
ние больного человека. Оказывается,
повышенная сонливость говорит о том,
что тело пускает всю энергию на борьбу
с инфекцией, пишет The Daily Mail.
Все дело в химических процессах,
протекающих в клетках нервной системы
больного. Судя по всему, есть соединение,
подавляющее активность в нервной си
стеме, обычно поддерживающую чувство
бодрости. Сотрудники Университета Пен
сильвании изучили нервную систему круг
лых червей, чтобы понять, как один эле
мент может изменить реакцию всего ор
ганизма на болезнь.
Во время болезни клетки находятся в
стрессе. И организм запускает режим сна,
чтобы эффективнее восстановиться от
стресса. К примеру, у червей всего один
элемент (альфалипоевая кислота  ALA)

способствует выделению химических ве
ществ, которые передают сигналы между
нейронами. ALA помогает телу в выработке
энергии и работает как мощный антиокси
дант.
Основное выделяемое соединение 
FLP13. Оно вызывает сонливость за счет
подавления активности клеток нервной
системы. Теперь исследователи соби
раются выяснить, работает ли в организме
человека точно такой же механизм. Кстати,
ранее была доказана важность сна с точки
зрения борьбы с инфекциями на примере
плодовых мушек.

СТРЕСС, ИСПЫТЫВАЕМЫЙ ИЗ-ЗА РАБОТЫ, СПОСОБЕН
ПРИВЕСТИ К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

МЕД И ФРУКТОВЫЙ СОК
МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Если у вас стрес
совая работа, то по
вышенный риск вы
сокого давления  не
единственная забота.
Как показали иссле
дования, если человек
работает 15 лет на ра
боте с высоким уров
нем стресса, у него
возможно развитие
пяти форм рака, пишет The Daily Mail.
Чувство отсутствия психологической
безопасности на работе, большая нагрузка,
давление сроков, финансовые проблемы,
необходимость иметь дело с клиентами,
опасные условия труда, контроль началь
ства, межличностные конфликты и слож
ности с тем, как человек добирается до
работы,  все это вызывает стресс.
По словам сотрудников Университета

Специалисты не со
ветуют злоупотреблять
кукурузным сиропом,
медом и фруктовым со
ком. Содержащаяся в
них фруктоза повышает
риск набора веса, сосу
дистых заболеваний и
повреждения печени
сильнее, чем глюкоза.
Исследователи изучали влияние двух
типов сахара на метаболизм и сосуды,
пишет Deccan Chronicle.
Ученые провели исследование на сам
ках крыс. Животные получали с пищей рас
твор глюкозы (продукта расщепления уг
леводов) либо фруктозы, которая содер
жится во фруктах и фруктовых соках. Рас
творы крысам давали в течение 8 недель,
что эквивалентно 6 годам жизни человека.

Квебека, была вы
явлена связь между
рабочим стрессом и
раком желудка, лег
ких, колоректальным
раком и неходжкин
ской лимфомой. От
части проблема в
том, что в условиях
стресса люди начи
нают неправильно пи
таться, пить, курить, мало спят. Хотя и
сам стресс, как показывали различные
исследования, повышает уровень воспа
ления в организме.
Самыми стрессовыми считаются сле
дующие виды работы: пожарные, про
мышленные инженеры, механикибрига
диры, рабочие, занимающиеся ремонтом
железнодорожного оборудования и транс
портных средств.

Контрольная группа крыс
пила обычную питьевую
воду. Исследование пока
зало, что обе группы, ко
торым давали растворы,
потребляли больше кало
рий по сравнению с конт
рольной группой.
Общий уровень по
требления калорий был
выше в группе животных, получавших рас
твор глюкозы. Несмотря на это, масса тела
существенно увеличилась только у крыс,
которым давали раствор фруктозы. Кроме
того, у этих грызунов заметно повысился
уровень триглицеридов, увеличился вес
печени, а также сжигалось меньше жира в
печени. Еще крысы, получавшие фруктозу,
были склонны к проблемам с кровяным
давлением.
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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.

By appointment
718-581-6147
718-558-4190

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

(718) 8801696 • (718) 5444488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
Дорогие читатели!
В любом возрасте, и особенно
перед тем, как начнете думать о вы
ходе на пенсию, Вы должны посетить
этот бесплатный семинар, который
защитит Вас от огромных юридиче
ских, финансовых, и налоговых оши
бок!
• Приходите и узнайте о том, что
знающие люди называют "преступ
лением", о том, что государство, и
так называемые "эксперты по пен
сионному планированию" не скажут
Вам, пока уже не станет поздно. Это
жизненно важная информация, не
зная которой, люди выходят на пен
сию и остаются голыми и босыми,
даже если у них была хорошая работа
и имелись какието сбережения.
Узнайте, почему скоро может быть
уже поздно чтото сделать по этому
поводу!
• Узнайте, как избежать самой
большой ошибки, которую очень мно
гие люди и даже адвокаты делают в
пенсионном и имущественном пла
нировании!
• Узнайте, почему Завещания и
большинство Трастов – это зачастую
просто трата времени и денег, и не
редко они вызывают совершенно не
ожиданные, тяжелые и необратимые
последствия!
• Защитите Ваш дом, сбережения,
и инвестиции от потерь изза прак
тически неизбежных медицинских за
трат, которые не покрываются и не

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
За последние 15 лет профессор Стивен
Мельник помог тысячам людей, таким как
вы, избежать эмоциональных и финансо
вых трагедий.
Регулярно проводит лекции вместе с
членами правительства и государствен
ными организациями.
Штатный профессор; директор курсов повышения квалифика
ции для адвокатов, финансовых консультантов, и дипломирован
ных
общественных
бухгалтеров;
директор
программ
аспирантуры в Университете города НьюЙорка.
Амазон No. 1 – автор бестселлеров в двух категориях. (Смысл?)
Президент национальной коллегии адвокатов.
Выступал на NBC, CBS, CNBC; его цитировали в журналах
FORBES, Christian Science Magazine и многих других периодических
изданиях.
будут покрываться, никакими стра
ховками от работы или даже Medicare!
• Поймите, почему крайне важно
сделать планирование уже сегодня,
чтобы в будущем, когда Вам пона
добится, Вы и Ваши близкие получили
Право на очень важные и БЕСПЛАТ
НЫЕ бенефиты, такие как уход на
дому (home attendant), детский садик
для взрослых, реабилитация, и дом
для престарелых!
• Получите бесплатный анализ
документов, которые у Вас уже есть,
нашими экспертами по планирова
нию!

Также приходите и узнайте, что и
как нужно сделать сейчас, чтобы Вы
могли:
• увеличить Ваш пенсионный бюд
жет;
• минимизировать или полностью
исключить карманные расходы на
медицинские препараты, дополни
тельные страховки, и другие пен
сионные затраты, которых можно из
бежать!
Получите ответы на все эти и дру
гие Ваши вопросы, связанные с пен
сионным, налоговым, имуществен
ным, финансовым планированием,
а также планированием по предо
хранению имущества и получению
Medicaid совершенно БЕСПЛАТНО
от одного из ведущих национальных
экспертов!
Ждем вас, друзья!

ВСТРЕЧА С ЛОЕРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
MELNIK LAW GROUP, PLLC
7 марта 2017 года в 6.30 минут вечера состоится встреча
c известным лоером, профессором права Стивеном Мельником.
Тема: Trust, Medicaid, Tax Planning,
Estate Asset Preservation and Personal Injury
Желающим принять участие во встрече
просьба зарегистрироваться у секретаря BJC Center по тел.:
7185201111, доп. 0.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских
евреев
Великий
комментатор
Раши написал в комментарии
к Мишне: "Ребенок в ее чреве
обоняет запах еды и хочет
ее". Спустя многие сотни лет
исследования ученых под
твердили верность умоза
ключений еврейского мудре
ца и доказали, что в животе
матери плод чувствует запа
хи, слушает музыку и полу
чает удовольствие от так
тильного общения со своими
будущими родителями.
Всем известно, что в Йом
Кипур запрещено есть и пить.
Однако если пост связан с опас
ностью для жизни, есть разре
шается. В Мишне (Йома, 8:5)
сказано, что в таких случаях
надо обязательно поесть.
Эта мишна приводит один
из примеров такой опасности
для жизни: «Если беременная
почувствовала запах, ей дают
есть, пока не вернется ее
душа». Комментарий Раши:
«Ребенок в ее чреве обоняет
запах еды и хочет ее. И если
она не поест, оба — в опасно
сти».
Итак, если беременная ощу
тила запах еды и испытывает
необъяснимую потребность ее
съесть, то, согласно Торе Из
раиля, это не ее прихоть. Это
ее ребенок чувствует запах, и
это его неодолимое желание.
А если она не позволит себе
нарушить пост, оба они — в
опасности.
В Талмуде эта мишна об
суждается более подробно
(Йома, 826): «Однажды бере
менная почувствовала запах
еды в ЙомКипур. Пришли к
раби Иеуде Анаси и спросили,
как себя вести. Он сказал: “Пой
дите и шепните ей на ухо, что
сегодня ЙомКипур, может быть,
она удержится”. Шепнули ей,
пропало желание у ее ребенка,
и она успокоилась.» Сказал
раби Иеуда Анаси об этом ре
бенке пасук: «Прежде чем Я
сотворил тебя в животе, Я
узнал тебя». И действительно,
родился у нее раби Йоханан.
(Раби Йоханан — глава мудре
цов Израиля в эпоху Талмуда.
Составитель Иерусалимского
Талмуда).
А вот [другой] случай с бе
ременной, которая почувство
вала запах в ЙомКипур, и при
шли к раби Ханине, и спросили,
как поступать. Он сказал: «Пой
дите и шепните ей на ухо, что
сегодня ЙомКипур». Ей сказа
ли, а она не успокоилась, и по
кормили ее. Сказал раби Ха
нина об этом ребенке пасук:
«От утробы материнской [еще
до рождения] отступили нече
стивые». И родился у нее Шаб
тай, складывающий плоды [что
бы продать их потом намного
дороже].
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СЛЫШИТ ЛИ ЗАРОДЫШ
ГОЛОСА ИЗВНЕ?
Нетрудно предположить, что
ученые многих поколений, про
читав эти отрывки из Талмуда,
не поверили написанному и
сказали бы: «Плод в утробе
матери — это растущий комок
плоти, что у него общего с ре
бенком, выходящим на свет?
До рождения он ничего не вос
принимает извне и лишен вся
ких чувств. Разве он может
услышать то, что шепчут на
ухо матери? Разве он от этого
успокоится?»
И вот теперь, в последние
десятилетия, с помощью со
временной техники, ультразвука
и записывающей аппаратуры
появилась возможность сле
дить за развитием плода, и вы
яснилось, что ребенок в чреве
матери — это маленький чело
век, способный, в частности,
слышать звуки извне и даже
их помнить!
Вот цитаты из книга извест
ной ученой Сюзан Шифлевин
«Тело человека — невероятная
машина»: «У двадцатичетырех
недельного зародыша очень
интересно проявляется разви
тие нервной системы. Он бы
стро двигает глазами в опре
деленной части сна, так же,
как это делают дети и взрослые.
Нет сомнения, что дети в утро
бе матери слышат звуки. В этом
возрасте они заметно реаги
руют на музыку. Они моргают
и прищуриваются и делают рит
мические движения, будто тан
цуют.
По поведению новорожден
ных можно судить, что они со
храняют память о том, что про
исходило с ними во время внут
риутробного периода. Факт —
что младенцы в утробе пред
почитают слышать определен
ные звуки, такие как биение
материнского сердца, звук ее
голоса и даже сказки, которые
им рассказывают, когда они
еще не родились. Грудные дети
могут вспомнить музыку, кото
рую любила слушать мать, пока
была ими беременна. Многие
из нас полагают, что истинное
существование плода начина
ется только после рождения,
но наблюдения свидетель
ствуют, что это удивительное
развитие начинается прямо с
момента зачатия».
Пока еще нет научных ме
тодов, которые могли бы вра
зумительно объяснить, как
именно плод воспринимает зву
ки и запахи извне. Но нам ясно,
что Творец мира, Который да
ровал Тору и заповедал нам
поститься в ЙомКипур, привел
в ней всю необходимую для
соблюдения информацию. В
Торе он научил нас, что ребенок
в чреве матери чувствует за
пахи и хочет той или иной еды.
Поэтому беременная, которая
почувствовала запах, захотела
съесть эту пищу и не может

успокоиться, долж
на ее поесть. В
противном случает
она
подвергает
опасности и жизнь
плода, и свою
собственную,
а
опасность для жиз
ни отменяет пост
ЙомКипура.
Из Торы мудре
цы Израиля знали и то, что
плод может слышать! И если
шепчут матери на ухо, что сей
час ЙомКипур, и он успокаи
вается, — это знак, что у него
есть тяга к хорошему и до
стоинство. А если ей шепчут, и
он не успокаивается, это сви
детельство наклонности к пло
хому, потому что, конечно, он
слышал и понял, но сделал
свой выбор.
И если речь идет о каче

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

ствах младенца в утробе, да
вайте рассмотрим Мидраш
(Мидраш раба, Толдот, 63:6),
который комментирует стих

Торы о Ривке во время ее бе
ременности Яаковом и Эсавом:
«И толкались внутри нее сы
новья. И сказала: “если так —
зачем я?” И пошла спросить
Бога» (Брейшит, 25:2).
И вот слова Мидраша: «Ко
гда она стояла у синагог и до
мов учения, пытался выйти Яа
ков. Как написано: “Я узнал
тебя еще прежде, чем создал
тебя в животе”. А когда прохо
дила мимо капищ идолам, пы

тался выйти Эсав. Как написа
но: “От утробы материнской от
ступили нечестивые”.»
То есть мудрецы знали из
полученной ими традиции, что:
• Зародышу известны ка
кимто образом разные места
в округе, и он чувствует их или
знает, что рядом с ними нахо
дится.
• Сильные телодвижения
(биения младенца в утробе),
постоянно повторяющиеся, ко
гда мать проходит в опреде
ленных местах, свидетель
ствуют о качествах характера
еще нерожденного ребенка.
• Младенец слышит голоса
снаружи.
Следует отметить, что на
сегодняшний день наука вы
яснила своими силами лишь
третий пункт из сказанного муд
рецами. Давайте наберемся
терпения и подождем, может
быть, увидим, как наука дойдет
и до других положений, откры
тых нам Торой Творца.
По материалу
рава З. Коэна
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СКОЛЬКО СТОИТ БЫТЬ МЭРОМ НЬЮ-ЙОРКА
Газета «НьюЙорк
Таймс» написала инте
ресную статью о том,
сколько потратил Майкл
Блумберг, проработав 12
лет на должности мэра
НьюЙорка (Cost of Being
Mayor? $650 Million, if He’s
Rich) авторов Майкла Ба
рабаро и Китти Беннетт
дег).
Очень любопытные
цифры, особенно на фоне
смены власти в городе.
Майкл Блумберг сказал
спасибо своим сотрудни
кам в последний день ра
боты 31 декабря 2013 года.

Вступив в должность
мэра, Блумберг отказался
от зарплаты (2,7 млн. за
12 лет). Ему выплачивали
символический 1 доллар
в год. Все расходы он нес
сам, живя в собственном
особняке в Верхнем Ист
Сайде и оплачивая все де
ловые поездки. Летал на
личном самолете и верто
лете (иногда сам садился
за штурвал). По подсчетам
«НьюЙорк Таймс», за 12
лет у него ушло на это око
ло 6 млн. долларов. Ездил
на «шевроле субурбан»
без полицейского сопро

вождения. Его кортеж со
стоял из двух «субурба
нов» и останавливался на
красный свет, как и все
остальные. Изредка он ез
дил на работу на метро.
Блумберг потратил 268
млн. долларов личных
средств на 3 предвыбор
ные компании.
Когда его только избра
ли на должность мэра, он
установил два гигантских
аквариума с тропическими
рыбками в здании Ситихол
ла. Установка и еженедель
ное обслуживание стоили
ему 62 400 долларов.

TASHKENT – SAMARKAND – BUKHARA

TWO-WEEK TOUR TO UZBEKISTAN!

Блумберг лично опла
чивал завтраки и обеды
для сотрудников своей ад
министрации. Это обо
шлось ему в 890 000 дол
ларов.
Блумберг потратил 5
млн. долларов на ремонт
резиденции мэра НьюЙор
ка, в которой не жил ни
единого дня. Он пожерт
вовал около 263 млн. дол
ларов на городские про

сменив на этом посту Ру
дольфа Джулиани. Всю
жизнь был демократом, но
на выборы мэра пошел,
как республиканец. Потом
и вовсе стал независимым
политиком. В 2008 году
смог внести изменения в
закон, что дало ему воз
можность баллотироваться
на третий срок.
За 12 лет мэрства его
состояние увеличилось с

граммы, культуру и здра
воохранение из своих лич
ных средств или из средств
своей компании Bloomberg
LP. Например, музею Мет
рополитен он пожертвовал
около 30 млн., оплатив в
том числе создание систе
мы аудиогидов и установку
бесплатного беспроводно
го Интернета в здании.
Всего, по подсчетам
НьюЙорк Таймс, за 12 лет
на должности мэра Майкл
Блумберг потратил как ми
нимум 650 миллионов дол
ларов своих личных
средств.
«НьюЙорк
Таймс» написала: "В про
шлом город платил мэру
за то, что он был мэром. В
этот раз мэр платил городу
за то, что занимал эту
должность".
Выйдя под аплодис
менты из здания СитиХол
ла, Блумберг спустился в
метро и поехал домой.
Майклу Блумбергу 71
год. Он был избран на
должность мэра НьюЙор
ка в 2001 году, вскоре
после атак 11 сентября,

4 до 31 млрд. долларов.
Сейчас он является 13м
в списке богатейших людей
в мире. Основным источ
ником дохода Блумберга
является
компания
Bloomberg LP, которую он
основал в 1981 году и 88%
акций которой владеет.
Компания является про
вайдером финансовой ин
формации.
Блумберг, несомненно,
был одним из величайших
мэров в истории НьюЙор
ка, даже несмотря на мно
гие его спорные и экстра
вагантные решения. Имен
но при нем, на взгляд ав
тора, НьюЙорк достиг пика
своего развития.
31 декабря 2013 года
срок его полномочий за
кончился, и он покинул
Ситихолл, оставив за со
бой заметно похорошев
ший город и сильно устав
ших от Блумберга ньюйорк
цев.

The twoweek tour to Uzbekistan, including exciting excursions,
ziyerat – visit synagogues, Jewish cemeteries and quarters Samarkand,
Tashkent and Bukhara, kosher meals, concerts and museums, excellent markets.
It does not include a visa to Uzbekistan and a flight from New York to Tashkent.

VIP TOUR

APRIL, 30 – MAY, 14 2017
Впервые!

Aron SUYUNOV

19173514411
Двухнедельный тур по Узбекистану,
включающий увлекательные экскурсии,
Тур
достопримечательности, архитектурные шедевры, не включает
концерты и музеи, прекрасные базары, а также
визу и перелет
зиёрат – посещение еврейских кладбищ,
из НьюЙорка $1,690
синагог Ташкента, Самарканда и Бухары,
в Ташкент.
кошерное трехразовое питание.

ЖЖюзер
Samsebeskazal
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Vaad
HaRabonim
of Queens

Приглашаем всех отметить у нас
14 февраля 2017 года Valentine’s Day (День влюблённых)

29 января, в воскресенье
в 6.00 в Зале торжеств
Центра бухарских евреев
состоится

Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова
10616 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills NY 11375
Вход свободный
Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ˜ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë
Ê ﬁÍÏÊˆ œ˙Ê˝ÓË + DJ

Ìóçûêà êàæäûé äåíü

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи
• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

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

Неподалёку от шумной и
многолюдной 63й улицы, в
ряду обычных строений бу
харского Регопарка на
Остинстрит, скромно и
очень удачно расположился
новый ресторан. Подобного
рода действующих бизнесов
в этом районе имеется не
мало, впрочем, как и во всём
Квинсе. Но таких знаковых
профессионалов ресторан
ного дела, как работающие
в открывшемся ресторане
«Versailles Palace” наверное,
встретишь не так часто.
Здесь в серьёзном и нужном
для нашей общины деле
объединились не новички,
а самые известные личности
в ресторанном бизнесе. Это
Ян Вайнштейн, его партнёр
Анатолий Хатамов и новая
команда рестораторов вы
сокого класса, которых знает
вся наша община.
Стоит только добавить, что
к этому удачно сложившемуся
дуэту с дружной командой, бук
вально, на днях влился ещё
один не менее известный и ав
торитетный в поварском ис
кусстве, профессионал с 30
летним опытом работы в Аме
рике – шефповар Яша (Яков
Некталов).
К своему делу они отнес
лись со всей серьёзностью,
это коснулось не только под
бора коллектива работников и
обслуживающего персонала,
но и каждой мелочи, от которой
зависит успешная работа лю
бого бизнеса, а тем более ре
сторанного. Всё впечатляет
свежестью и белизной, не го
воря о сверкающих чистотой
кухне и подсобных помещениях
с персоналом в красивых фир
менных одеяниях приятного
тона.
Архитектура и дизайн ре
сторана подчинены вкусам кли
ентов, чтобы человек чувство
вал себя комфортно. Вся об
становка, с расстановкой ме
бели в фойе и у входов в залы,
говорит о чётком понимании
хозяевами вкусов и желаний
своих клиентов.
Светлый парадный вход по
ражает взор мягкой цветовой
гаммой отделки. Во всех трёх
прекрасно оформленных залах
гостей покоряет загадочный
световой фон орнаментальных
узоров, придающих ощущение
хрустального свечения с при
ятным блеском. Так создается
торжественное настроение.
И название ресторана, ка
жется, выбрано не случайно.
Оно вполне соответствует ху
дожественному дизайну, напо
миная королевские дворцы

The Bukharian Times
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VERSAILLES PALACE
– УЮТ И КОМФОРТ
французского Версаля. Гово
рить об этом новом ресторане
можно ещё много, но невоз
можно вместить всё мысли,
возникшие от посещения этого
нового заведения, в рамки га
зетной полосы. Приходится
ограничиться несколькими во
просами нашему визави Янику,
как любовно и с большим ува

 Ваш ресторан очень на
поминает свадебный дво
рец «Элит палас» – на мой
взгляд, самый раскошный и
запоминающийся своим чи
сто классическим европей
ским дизайном из всех по
сещаемых нашей общиной
ресторанов. Тем не менее,
ваш ресторан, хоть и мень

мной, где есть и часть моей
души. И, пользуясь случаем,
выражаю свою благодарность
нынешней команде молодых
ребят во главе с уважаемым
Ави Коэном, успешно продол

ше, оставляет очень хоро
шее впечатление какойто
особой уютностью. Он не
подавляет посетителей ги
гантоманией, огромным
размером зала, внося нечто
домашнее, соответствую
щее твоим представлениям
о комфорте .
 Благодарю вас за при
ятный комплимент в адрес на
шего ресторана. Да, вы пра
вильно заметили: он напоми
нает мой родной «Элит Па
лас», который всегда будет со

жающих деятельность моего
детища.
А по поводу схожести на
шего ресторана с «Элит Па
лас» скажу, что особо это и не
скрываю. Я большой поклонник
европейской культуры, особен
но люблю золотые узоры на
белом, которые вносят ощу
щение праздничности и тор
жественности. Мне очень хо
телось бы и в этом ресторане
оставить хорошие следы.
 Вы очень многое сде
лали для нашей общины, а

Зал на 300 мест

жением называют его предста
вители нашей общины.
 Хотелось бы немного
узнать о вашем заведении,
как говориться, из первых
рук. И почему оно размести
лось, именно, на этом ме
сте?
 Начну со второго вопроса.
В первую очередь, это место
было выбрано, поскольку оно
удобно для тех, кто живут в
ближайших от нас районах ком
пактного проживания бухарской
общины. Я породнился с об
щиной в первые годы своей
жизни в Душанбе, это продол
жается и поныне, в НьюЙорке.
Наш ресторан может одно
временно вести работу авто
номно в каждом зале, где боль
шой зал рассчитан на 300 че
ловек с прекрасно оборудо
ванной и оснащённой сценой.
Рядом – два малых зала – на
60 и 40 мест.
Наш кейтрингхолл «Ver
sailles Palace» относится к си
стеме организации контроля
кашрута VAAD of Rabbanim of
Queens – авторитетной, при
знанной и уважаемой в еврей
ской ортодоксальной общине.

добрые дела никогда не за
бываются. Чем вы в первую
очередь
руководствуе
тесь в вашей деятельно
сти на поприще нелёгкого
и очень хлопотного бизнеса.
 Главное для меня – же
лание наших клиентов. Ведь
они приходят к нам для отдыха
после напряжённого труда и
получения хорошего эмоцио
нального заряда, и надо поза
ботиться, чтобы уходили от
нас с хорошим настроением и
радостью. Мы стараемся сде
лать всё возможное для этого
– такова наша настоятельная
обязанность. Причем посто
янно советуемся именно с на
шими уважемыми клиентами.
С первых дней находясь в тес
ном контакте с ними, мы сде
лали многое для успешной ра
боты. К примеру, прислушива
ясь к желаниям наших клиен
тов, буквально, через пару не
дель после открытия мы пе
рестроили работу кухни с при
глашением новой команды во
главе с шефповаром Яшей
Некталовым – и это оказалось
правильным решением.
 С вашим опытом и эн
тузиазмом, уважаемый Ян,
вы ещё многое можете со
вершить в любимом вами
ресторанном деле. У вас,
наверное, есть интересные
задумки в этом плане?
 С первых дней нашей ра
боты в стенах этого ресторана,
здесь проводились различные
вечера и общественные меро
приятия. У нас много планов в
будущей деятельности. В част
ности, наметили привлечение
нашей молодёжи, для чего пла
нируем проводить в каждый
Моцей Шаббат вечера встреч,
обеспечивая живую музыку и
разные мероприятия развле
кательного характера. В на
стоящее время это очень важ
но для нашей общины, в связи
с проблемой создания моло
дёжных семей.
 Желаю вам и вашим
партнёрам успешной дея
тельности на ниве ресто
ранного дела и успехов вам
в ваших добрых начинаниях
на благо нашей общины!

Versailles Palace
6334 Austin Street
Rego Park, NY 11374
9176085518 – Яник
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Vaad
HaRabonim
of Queens

Яник
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2017»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей • 10 дней/9 ночей — Кошер
7 мая по 14 мая
4 июня по 11 июня
16 июля по 23 июля
13 августа по 20 августа

7 мая по 18 мая
4 июня по 15 июня
16 июля по 27 июля
13 августа по 24 августа

Стоимость тура – $2,450 (за 7дневный тур).

Стоимость тура – $2,700

В стоимость тура входит:
(за 10дневный тур).
• Авиабилет (в оба конца)
сь, т
е
т
ес
опи
• Виза
Тор ство м !
е
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
лич ничено
о
к
“Константин” (Самарканд)
огра
• 2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
718-216-2157 – Эзро Малаков
• Сопровождающий – профессиональный гид.
631-552-0003 – Лариса
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

Звоните:

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

Организуем поездки
в любые города Узбекистана

www.bukhariantimes.org
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

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

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

INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

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

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

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

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net
82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

Раббай

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

Имануэль
Елизаров

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

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Телефон 718-496-5398
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929
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ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль
Профессиональный хазан
с 25 летним стажем
подготовит вашего
мальчика к обряду
Бармицва.
Он сможет читать тору,
правильно надевать
тфилин и многое другое.

347-806-6068 Яков

РЕШАЕМ
ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ
С SOCIAL SECURITY
DISABILITY, SSI,
СРОЧНАЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ
ЭКСПЕРТ –

БОРИС ГАДАЕВ

917-697-8243
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GOD? WHO IS GOD!?

Rabbi Asher
VAKNIN, self as a deity who created the
Youth Minyan
of BJCC

The story is wellknown:
The Jews want to leave Egypt,
so God sends 10 fierce plagues
... and Pharaoh’s opposition is
adamant.
How is it possible that Pharaoh
could fail to recognize the obvious
deeds of God Almighty Himself?!
Pharaoh epitomizes denial of
God. This is evident from Exodus
5:1, the first meeting between
Moses and Pharaoh, where
Moses utters the immortal
words:
“Let
My
People
Go!” Pharaoh responds with be
wilderment: “Who is God that I
should listen to him? I don’t know
this God!”
The purpose of the plagues,
therefore, is to announce that
God is running the show. Once
and for all, loud and clear.
The 10 plagues are actually
a progression, a process bringing
Pharaoh to a recognition of God.
Consider:
The first plague turns the Nile
River into blood. Why? Because
Pharaoh had been promoting him

Why we rest on Shabbat
Many people have a basic
misconception regarding Shabbat.
We tend to think of it as simply a
day of R&R – a day to relax our
minds and bodies from the stress
es and tediousness of the work
week.
As worthy an idea as that is,
the laws of Shabbat paint a very
different picture. We may think of
relaxation as driving to the beach,
watching a good movie, or going
shopping. Yet none of these ac
tivities are permitted on Shabbat.
We might likewise expect actions
requiring exertion to be forbidden.
Yet, technically speaking, one
may drag heavy pieces of furniture
around his house the entire Shab
bat day – while he may not strike
a match or flip a light switch.
Likewise, we travel on foot on
Shabbat – though this requires
much more effort than driving a
car. If so, what is the purpose of
the Shabbat laws – and how do
they remind us that God “worked”
for six days and “rested” on the
seventh?
The idea is as follows. During
the six days of Creation, the world
was incomplete. God was en
gaged in a process of molding
and acting upon the universe,
transforming it from more primitive
to more advanced states – light
and darkness, heaven and earth,
water and dry land, plants, aquatic
life, terrestrials, and at last man.
When the first Shabbat ar
rived, God’s work was finished.
The world was perfect and com
plete. God no longer had to

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

Nile, as he says, “I am the river
and I created it” (Ezekiel 29:3).
Pharaoh goes to such extents to
preserve his godly image that he
sneaks down to the river alone
to relieve himself; hence God
tells Moses to “pay a call on
Pharaoh in the morning, when
he goes out to the water...” (Exo
dus 7:15)
Moses turns the Nile into blood
but Pharaoh is not impressed.
His magicians are called in and
they do the same. God might be
a good magician, thinks Pharaoh,
but He’s not out of my league!

GOD OF NATURE
As the plagues continue,
Pharaoh is moved along a
process of increasing recognition
of who God is. When Moses
brings the plague of lice, Pharaoh
calls upon his magicians to re
produce the phenomenon, but
they can’t. “‘It is the finger of
God,’ say the magicians to
Pharaoh.” (Exodus 8:14)
Why were they unable to make
lice? The Talmud (Sanhedrin 67)
says because magic has no power
over something tiny.

Like modern science today,
Pharaoh’s magicians can gather
and manipulate existing energy,
but they can’t create the build
ingblocks of life itself. No matter
how small a particle is discovered,
there is always a foundation of
smaller particles below that.
When Pharaoh’s magicians
say “It is the finger of God,” they
refer to God by the name
of Elokim, which represents the
power of God acting through na
ture. (Elokim has the numerical
value of 86, which is the same
as “HaTeva”  nature.) Pharaoh
and his men had advanced one
huge step along the continuum.
They recognized God as the force
controlling nature. But this was
not sufficient. Pharaoh still refuses
to let the Jews go. He wants to
play hardball with God.

ONE STEP CLOSER
The climax of our Parsha is
the plague of hail, where Egyptian
resources are totally wiped out.
Every tree is smashed, and every
man and animal caught outdoors
is killed (Exodus 9:25). As
Pharaoh stands amidst the rubble
of a country in ruins, he now de

clares, “I am wrong and God is
right.” This time Pharaoh refers
to God by the ineffable YKVK 
the transcendent aspect of God
that we cannot comprehend.
It took a lot of pounding over
the head, but Pharaoh has finally
matured in his recognition of God.
Yet somehow, miraculously,
he still refuses to let the Jews
go. How great is the human ego
and the power of rationalization!

GOD’S AWESOME
WORLD
In many respects, Pharaoh’s
process is our process, too. When
we are children, we think we are
the center of the universe. Then,
through experience and trials, we
become increasingly aware of
things beyond our control.
Whether earthquakes, cancer, the
rise and fall of fortunes, even life
and death itself... these can only
be ascribed to a Higher Power.
In short, life is a series of
such recognitions. But sometimes
we get confused, we forget, and
slip back in the continuum.
Why? Because with each
technological advancement, we

SHABBAT: GOD’S PERFECT UNIVERSE
change the world and improve
upon it. Everything the world re
quired and would ever require
existed and had been put into
place. God had only to leave the
universe as is, allowing all its
components to function in har
mony.
This was the idea of the “rest”
God enjoyed on Shabbat (Gene
sis 2:2). It was not, of course,
that an allpowerful God was
“tired” and had to take a break
from His work. It was that God
had brought the world to a state
of perfection. He no longer had
to interfere with it: altering and
modifying the world to improve
it. God‘s handiwork was complete.
His creation could “rest”: it could
exist just the way it was – with all
its components coexisting in
peace and harmony.

ON SHABBAT
WE RECOGNIZE
THAT GOD’S WORLD
IS PERFECT
This phenomenon is reenact
ed each week on Shabbat. During
the week we see the world as in
complete. We must labor: clear
the land, till the soil, build shelters,
plant, harvest, cook, manufacture
– all in order to make the world a
suitable habitat for man. For six
days, we – as did God – must
force our mark upon the world –

altering it from its natural state in
order to make it a vessel worthy
of man.
On Shabbat we recognize that
God’s world is perfect.
When Shabbat arrives, we
are commanded to cease inter
fering with the world. We no longer
assert our mastery over it, chang
ing it from its natural state. We
may not build, burn, work the
earth – or even pick a flower.
Any act that changes the earth
from its natural state in the small
est way contradicts the spirit of
Shabbat. We cease doing acts
of creation – and by so doing, at
test that the world as created by
God is perfect.
When God completed Cre
ation and the world enjoyed its
first Shabbat, it should have re
mained eternally in a complete
and perfect state. An everlasting
Shabbat should have ensued.
However, with the primordial Sin
of Adam, the world fell. Man would
no longer live in a perfect world
– enjoying the readytoeat fruits
of the Garden of Eden through
no labor of his own. He would
have to work – to conquer the
world and eat bread only through
the sweat of his brow.
Ultimately, the world will again
be perfected in the End of Days.
Man will again live in harmony
with the world and nature, devot
ing his being and energies to
God alone. That period is known

as “yom shekulo Shabbat” – a
time of eternal Shabbat, a time
we eagerly await today.
Yet once a week, God granted
Israel a small taste of that ultimate,
blissful state – the gift of Shabbat.
The Talmud writes that Shabbat
is 1/60th of the World to Come
(Brachot 57b). On Shabbat, the
world reverts in a small way to
its perfected state – to a fully
functional and harmonious earth,
requiring no human effort or in
tervention. Man does not have to
labor to sustain himself. The Tal
mud writes that expenses a per
son spends for Shabbat are re
imbursed by God Himself (Beitzah
16a). The Shabbat universe is
capable of sustaining man through
no effort or expense of his own.
And to the extent that Shabbat is
meaningful to us, that plane of
existence can become our reality
today.
Yet there is something even
more curious about Shabbat. On
the one hand, it is the holiest
and most spiritual day of the
week. On the other, it is a physi
cally pleasurable day. We dress
well, eat well, and celebrate the
day as lavishly as we are able.
Why are physical enjoyments ap
propriate for such a spiritual day?
And further, wouldn’t indulging in
the physical side of the world de
tract from our appreciation of ho
liness? How is it that on Shabbat
the two coexist?

sense the unlimited potential of
man. The 4minute mile. A robot
to Mars. Cell phones and the in
ternet. We are in awe of what is
humanly possible.
But where is our awe of that
which only God is possible?!
Gravity... eyesight... ant farms...

LESSONS TODAY
The commentators say that
the 10 plagues were not only for
the sake of Pharaoh. They were
for the Jews as well. To watch
and to absorb the lessons of who
God is. That training is a prereq
uisite to the coming revelation at
Sinai.
We’ve all got to reach that
recognition. One way or the other,
Pharaoh is going to acknowledge
God and let the Jews go. The
only question is whether
Pharaoh’s route to that end will
be in cooperation with God, or in
opposition.
The Talmud says that “each
person must see himself as if he
personally came out of Egypt.”
Our lives are filled with messages
from the Almighty, designed to
teach us His ways and draw us
near. He has a plan, and we have
the choice: To fit in, or to be cut
out. The choice is clear if we only
open our eyes.

To explain, we must introduce
one more concept. The more per
fect an object is in this world, the
more it is a reflection of God.
“Perfect” creations reflect and at
test to a perfect Creator. Further,
the more a physical object (or
time period) reflects sanctity, the
more it becomes aligned with
sanctity and acts as a conduit for
it. Thus, physicallycomplete cre
ations, in attesting to God’s glori
ous handiwork, become spiritually
charged as well. They allow spir
itual forces to flow unobstructed
from the heavens, infusing and
energizing the physical world with
spiritual vitality.
Thus, Shabbat, a time in which
the physical universe is perfect,
is a time of enormous spiritual
potential as well. It is a time when
the physical and spiritual worlds
become aligned. On Shabbat the
world is not only in harmony with
itself; it is in harmony with God
as well.
As a result, Shabbat is a time
of both spiritual and physical en
joyment – a time in which the
two types of experiences coalesce
in complete harmony and together
enhance our appreciation of God.
During the week the spiritual and
physical sides of creation may
well conflict: The more physically
indulgent a person is, the less
spiritual he is going to be. But on
Shabbat they complement. Phys
ical and spiritual all merge into
one magnificent whole, serving
as a reflection of the one allen
compassing God who created
them.
Shabbat Shalom
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Изготовление памятников — это традиция
многих поколений, последняя дань памяти

èÄåüíçàäà
STONE PRO CENTER MONUMENTS
ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В НЬЮЙОРКЕ,
ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ
ВЫБРАТЬ НАДГРОБИЯ
И ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА
И ГРАНИТА ВЕДУЩИХ КАРЬЕРОВ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ.
Предлагаем типовые памятники
или по предложенному Вами эскизу.
Портреты и другую символику выполняют
высококвалифицированные специалисты.
Фирма также выполняет заказы на гранитномраморные работы:
• Реставрация надгробий
• Облицовка цоколя памятника
• Оформление офисов
• Облицовка каминов
• Изготовление «контр топов»,
лестниц и других украшений дома.
• По желанию клиентов принимаем заказы
на изготовление
И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.

Художник
Рубен Борэ

Для удобства клиентов С воскресенья по пятницу
выезжаем на дом.
Вас ждут по адресу:
Звонки принимаются
880 Jamaica Avenue
круглосуточно.
Queens, NY

Тел. офиса: (718)-277-7577
Рошель: (917) 818-5993 • Сергей: (917) 742-7310

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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***
– Почему ты разводишься с же
ной?
– Представляешь, ее всю ночь не
было дома, а утром сказала, что ноче
вала у сестры!
– Ну и что?
– Врет! У ее сестры ночевал я!
***
Два грузина сидят, в шахматы играют.
Никто играть не умеет. Один, который
чтото слышал краем уха, берет ферзя,
ставит на середину доски:
– Мать.
Другой берет короля, тоже ставит на
середину доски:
– Атэц.
***
– Господи, Гарик, какой же я была
дурой, выйдя за тебя замуж!
– Софочка, я так был тобой увле
чен, шо этого даже не заметил...
***
– Когда жена выходила за меня за
муж, она мне пообещала, что всю жизнь
будет любить только одного человека.
– Врала, наверное.
– Нет, почему же. Просто оказалось,
что этот человек ее мама.
***
– Але, Сережа, ты где?
– На работе.
– А почему тогда у тебя там музыка
гремит и пьяные голоса слышно, а?!
– Ты достала! Я барменом в клубе
работаю, понимаешь?
***
Сегодня я пью все на букву «Ш» –
Шампанское, Шамогон, Шпирт ну и Шо
нальют.
***
Дорогие женщины,… которых я ко

The Bukharian Times

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

У МЕНЯ НЕТ ВРАГОВ.
НИКТО, НИ РАЗУ НЕ ОТДАЛ МНЕ СВОЙ УЖИН
гдато обидел,… не беспокойтесь. мои
хорошие… Нашлась таки стерва,… ко
торая за Вас всех отомстила...!!!
***
– Роза, почему вы такая маленькая?
– Так я же Люксембург! . .
***
Никто не знает, комары и дождевые
черви случайно не родственники?
Пока насаживал червя на крючок, ко
мары чуть руки не сожрали...
***
В Узбекистане гаишник, ничего не за
работав за день, тормозит дедушку, еду
щего на ишаке: Так, отец, почему пре
вышаем? – Да как же, я на ишаке пре
высить могу?! – А почему вы его палкой
так сильно дубасили?! Вы что, не знаете,
что животные это братья наши меньшие?
Идите и просите прощенья! Старик под
ходит к ишаку, гладит его и говорит: –
Ишак, прости, за то что я тебя палкой
бил… Я не знал, что у тебя брат в гаи
работает.
***
Владелец ресторана официанту:
– Я смотрю, вон тот тип в углу уже
минут сорок лежит на столе. Почему
ты его не выкинешь?
– А я его бужу каждые десять минут,
он просит счет и расплачивается.
***
Многие мужчины говорят, что девушка
должна быть стройная, как лань. Вни
мание: средняя самка лани весит 120
кг!))

***
В психбольнице намечается пого
ловная стрижка. Психи обсуждают,
как бы сломать машинку у парикмахе
ра. Один додумался:
– Давайте в голову комунибудь
вобьем гвоздь, машинка и сломается.
– Давай, давай!
– Кому будем вбивать?
– Ты предложил – тебе и вобьем.
– Ладно, а кто будет вбивать?
– Ну хоть Рома.
– Нет, только не он.
– А что?
– Да знаю я его, он один раз по
гвоздю, два раза по голове.
***
Кругом – одни соблазны… булочки,
конфеты… мужчины…
***
 Ты куришь?
– Да!
– Сколько времени?
– Полдевятого!
***
Медики о дорогах:
– Наши дороги самые лучшие: и гры
жу вправят, и камни из почек вытрясут!
***
 Изя, скорее сюда, помогите! Тут
бабушке Саре плохо. Вы же доктор,
сделайте чтонибудь.
– Я, конечно, дико извиняюсь, но
я доктор археологии.
 Так и бабушке Саре не восемна
дцать уже давно.

***
Фразы дирижеров или как ругаются
интеллигентные:
– Остались всего три репетиции до
пoзoра!
 Не надо мне здесь всех этих соплей
смычками разводить! Вытерли гриф и
сыграли сухо!
– Дома прийти и заниматься так, чтоб
вся семья у тебя умела это играть…
 Женский хор! Спойте вместе со
своими мозгами.
 Скажите мне, пожалуйста, это вы
сейчас так играли после консерватории?
Я завтра же поеду туда, придушу ректора
и потребую, чтоб у вас отняли диплом! –
Шостакович не был боксером, но за
такую игру он воскрес бы и набил вам
морду!
 Фагoты еще в poт не взяли, а тpом
бoны ужe кoнчили!
 Нота под точкой означает, что надо
с ней чтото делать.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
сиональная танцовщица и певица, при
глашаемая для приёма и развлечения
гостей.
По вертикали: 1. Столица Каракалпа
кии. 2. Приспособление для зажима
обрабатываемой детали. 3. Идеология
и общественное движение евреев, на
правленное на создание еврейского го
сударства в Палестине. 4. Трос, которым
судно крепится к причалу. 5. Учениче
ская тетрадь для записи заданных уро
ков и для отметок об успеваемости. 6.
Воинское звание высшего ояицерского
состава в вооружённых силах. 7. Италь
янский композитор, автор оперы «Замок
Атланты». 8. Имя русского художника
передвижника Архипова. 10. Американ
ский президент в 19691974 гг. 15. Стрем
ление к славе, почестям. 17. Злые
сплетни, пересуды. 20. Окончательная
стадия развития насекомых. 22. Изоб
ражение сияния вокруг святого в рели
гиозной живописи. 26. Известная гру
зинская минеральная вода. 27. Жидкая
грязь на земле, на дорогах. 28. Педагог,
общественный деятель, один из орга
низаторов первой бухарскоеврейской
школы в Ташкенте, в 19241932 гг.  ди
ректор первого детдома для детей
сирот и малоимущих бухарских евреев.
29. Антигерманский блок в ходе Первой
мировой войны. 30. Разработчик линии
партии. 32. Папское достоинство и ду
ховное управление Папы Римского. 33.
Подземная часть дерева. 35. Слуга. 36.
Зелёное «одеяло» водоёмов.
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По горизонтали: 1. Нотис. 6. Герма. 9. Извинение. 11. Куско. 12. Насер (Гамаль
Абдель). 13. Рукав. 14. Стилист. 16. Нордизм. 18. Овощи. 19. Бегимов (Яков). 21.
«Колобок». 23. Алмаз. 24. Кегли. 25. Автобус. 29. Акилова (Вилоят). 31. Локон. 32.
Пекарня. 34. Трейлер. 37. Кобза. 38. Перро (Шарль). 39. Лукас (Джордж). 40. Мотовство.
41. Таити. 42. Гейша.
По вертикали: 1. Нукус. 2. Тиски. 3. Сионизм. 4. Швартов. 5. Дневник. 6. Генерал. 7.
Росси (Карл). 8. Абрам. 10. Никсон (Ричард). 15. Тщеславие. 17. 20. Имаго. 22. Ореол.
26. Боржоми. 27. Слякоть. 28. Якубов (Мани). 29. Антанта. 30. Идеолог. 32. Папат. 33.
Корни. 35. Лакей. 36. Ряска.

По горизонтали: 1. Письменное уве
домление о полной готовности судна к
погрузке или выгрузке, даваемое капи
таном фрахтователю. 6. В античную
эпоху  межевой знак, дорожный указа
тель. 9. И «сорри», и «пардон». 11.
Город в Перу. 12. Президент Египта в
19561970 гг. 13. Ответвление от глав
ного русла реки. 14. Человек, владею
щий искусством воплощения средств
художественной выразительности в ли
тературных произведениях. 16. Разно
видность расизма, в основе которой
лежит утверждение о превосходстве
северной расы над другими расами
человечества. 18. «Уроженцы» огорода.
19. Художникмонументалист, заслу
женный деятель искусств Таджикистана,
член СХ СССР, лауреат Госпремии им.
Бехзода, секретарь правления СХ Тад
жикистана (19871991). 21. Русская на
родная сказка. 23. Драгоценный камень.
24. Атрибут боулинга. 25. Вид обще
ственного транспорта. 29. Танцовщица,
заслуженная и народная артистка Уз
бекистана, балетмейстер ансамбля пес
ни и танца «Шодлик» и Узгосфилармо
нии. 31. Прядь волос. 32. Предприятие
по выпечке хлеба. 34. Прицеп для пе
ревозки тяжеловесных грузов. 37. Ста
ринный украинский щипковый инстру
мент. 38. «Папа» Золушки. 39. Амери
канский кинорежиссёр («Звёздные вой
ны»). 40. Неразумная, расточительная
трата денег. 41. Вулканический остров
в Тихом океане. 42. Японская профес
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 Я скажу вам сейчас, какие тут ноты
– вы очень удивитесь.
 Придете домой, передайте мои со
болезнования вашей жене. Как можно
спать с таким неритмичным человеком?
– Это вам не симфонический оркестр,
здесь в толпе не спрячешься, надо играть
чисто!
 Играйте не то, что я требую, а то,
что написано в нотах
– Надо сыграть так, словно вы не
множко выпили и никуда не спешите.
 В приличных оркестрах на дирижера
не пялятся!
– «На восемь» – тот же темп, только
в 2 раза быстрее!
 Альты, куда вы лезете? И ладно
бы чтото приличное лезло, а то фа
диез!
 У вас, милочка, такое выражение
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лица, как будто, кроме виолончели, вы
ничего между ног никогда в жизни не
держали!
 Если вы думаете, что симфониче
ский оркестр отличается от кабацкого
только тем, что в нем больше лабухов,
вы сильно ошибаетесь!
 Левой рукой сильней шевелите,
чтобы все думали, что вы живы.
 Вы так фамильярно все это играете,
как будто лично с Прокофьевым пили!
 Людей, играющих фальшиво, надо
сажать в тюрьму наравне с фальшиво
монетчиками.
***
Вы знаете, почему новые русские
так коротко подстрижены?
Потому что, зайдя в парикмахер
скую, они говорят: "Короче..."

26 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ 2017 №781

35

TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

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

НОВИНКА СЕЗОНА
Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS
2 BED APT FOR RENT FULLY
RENOVATED FROM $2,100–$2,300.

KEW GARDEN HILLS HOUSE FOR
RENT 3.5 BED 2 BATH ALL NEW
RENOVATION ONLY $3,800.

REGO PARK
3 BED 2 BATH APT WITH PARKING
ONLY $2,850.

FOREST HILLS 70 AVE 50/100 LOT
FOR SALE GREAT FOR NEW
CONSTRUCTION ONLY $1,999,999.

KEW GARDEN HILLS 1BED ST
LEVEL APT AVAILABLE CALL FOR IN
FORMATION GOOD FOR
1 OR 2 PEOPLE MAX.

FOREST HILLS GARDENS 85/100
FULLY RECONSTRUCTED HOUSE
ASKING $3,500,000.

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

èêéÑÄûíëü
ãÖáÇàü Ñãü

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

èÄêàäåÄïÖêéÇ — ПУТЬ К УСПЕХУ
ëíéàåéëíú
100 ñÖãõï ãÖáÇàâ –
$4.50.
ÅéãúòàÖ èÄêíàà
ÑÖòÖÇãÖ.

(718) 2611595,
(718) 2612315

347-281-1955

2612315@gmail.com

Fax:

(718) 2611564

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Известный журналист, писатель,
автор более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник передачи
“Прессклуб”
на русскоамериканском
телеканале RTN,
окажет услуги в подготовке
и редактировании воспоминаний
и иных произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

646-270-9615

INSURANCE & TAX
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Наша эмоциональная память зависит
от пола: воспоминания о сильном и не
приятном переживании у женщин сти
раются быстрее; в то же время сильный
эмоциональный опыт заставляет мужчин
помнить даже явно неприятные вещи.
Психологи из Монреальского универ
ситета (Канада) взялись выяснить, как че
ловеческая память ведёт себя по отно
шению к отрицательному опыту. Если точ
нее, то учёных интересовало, существует
ли разница между мужчинами и женщи
нами. При этом учитывалась сила эмоции:
ведь, случается, человек видит нечто при
ятное или неприятное, но и то, и другое в
одной обстановке его волнует, а в другой
— ни капли.
Для эксперимента психологи подобрали
четыре набора картинок. Одни были не
слишком привлекательными и при этом не
будили сильных эмоций (например, фото
орущего ребёнка), другие совмещали от
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ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЗАБЫВАЮТ
НЕПРИЯТНОСТИ БЫСТРЕЕ МУЖЧИН?
талкивающее содержание и высокий эмо
циональный градус (к примеру, военная
фотохроника), третьи были привлекатель
ными, но не слишком эмоциональными
(фото котят), наконец, четвёртые совмещали
притягательность с высоким эмоциональным
воздействием. Все фотографии демонстри
ровались участникам эксперимента дважды,
но во второй раз к знакомым по первому
разу картинкам были подмешаны новые. И
испытуемые должны были определить, что
они уже видели, а что — нет.
Учёные отмечали скорость и точность
выбора, который делался в пользу знакомого
или незнакомого изображения. Кроме того,
они следили за активностью мозга с помо

ПОЧЕМУ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ВСЕГДА КАЖЕТСЯ
БЫСТРЕЕ?
Ученые считают, что этот «эффект
обратного пути» не является резуль
татом поездки по уже знакомому
маршруту, как считалось ранее, а так
происходит изза других ожиданий.
Ведущий исследователь Нильс Ван
де Вен из университета Тилбурга в Ни
дерландах сказал, что, поскольку люди
часто недооценивают, сколько времени
займет поездка, то это, следовательно,
воспринимается как долго. Исходя из этого
чувства, путешественник ждет, что обрат
ный путь тоже должен быть длинным, но
он оказывается короче, чем ожидалось.
Исследователи отмечают, что чрезмер
но оптимистичная оценка времени, про
веденного в пути, приводит к иллюзии, что
обратный путь был короче. Этот вывод
был основан на трех коротких исследова
ниях, в которых учавствовали 350 человек,
которые путешествовали различными спо
собами: кто на автобусе, кто на велосипеде,
кто провел время за просмотром видео.
Результаты, полученные учеными, разру
шили популярное объяснение, что обрат
ный путь короче, так как уже известен и
поэтому более предсказуем, чем путеше

ствие на отдых.
Исследователи говорят, что это объ
яснение маловероятно, так как «эффект
обратного пути» существует даже тогда,
когда респонденты возвращались домой
по другому обратному маршруту, но экви
дистантному предыдущему пути. Иссле
дователи надеются, что смогут найти более
приемлемое объяснение, чем просто «эф
фект обратного пути».
Профессор Ван де Вен сказал, что ре
зультаты исследования о влиянии вос
приятия времени, затраченного на дорогу
туда и обратно, смогут помочь сделать
новые предположения о том, как люди пе
реживают длительность даже тех задач,
которые не связаны с путешествиями.

КТО И КОГДА ПРИДУМАЛ ЗНАК ДОЛЛАРА?
1 апреля в 1778 году, аме
риканский бизнесмен Оливер
Поллок придумал знак дол
лара — $.
Согласно наиболее распро
страненной версии, именно в
этот день торговец и плантатор
из НьюОрлеана (штат Луизиа
на, США) впервые использовал
этот знак в своих бухгалтерских
книгах. Но, стоит оговориться, что единого
мнения на этот счет до сих пор не суще
ствует.
Оливер Поллок эмигрировал в Америку
из Ирландии и первое время жил в анг
лийской колонии Пенсильвания, а потом
переехал в НьюОрлеан. Во время Войны
за независимость в Северной Америке
(1775 – 1783 гг.) он закупал оружие у ис
панцев и вел торговлю с американскими
патриотами.
В то время в Соединенных Штатах
Америки в качестве платежного средства
активно использовались испанские пиаст
ры. Традиционным сокращением для этой
валюты в деловых бумагах было сочетание
букв PS. Занося суммы выручки в бухгал
терские книги, Оливер Поллок начал при
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менять значок, на котором
буквы P и S совмещались
– P писалась поверх S. А
позже, для экономии вре
мени, бизнесмен стал ис
пользовать знак, который
выглядел как S, перечерк
нутое двумя вертикаль
ными линиями.
Свои счета Поллок
предоставлял американскому конгрессмену
Роберту Моррису, которые и начал первым
официально применять такой знак доллара
в документах. Через несколько лет – в
1786 году – доллар стал национальной
валютой США.
Как уже было сказано ранее, суще
ствуют и другие теории о происхождении
знака доллара. Согласно одной из них
буква S пришла из окончания множествен
ного числа испанских слов «доллар» и
«пессо» («dolares» и «pesos»). Поверх сим
вола S писали букву U (первая буква аб
бревиатуры USA), чтобы отличить амери
канский доллар от долларов других стран.
Со временем написание буквы U было
упрощено до двух вертикальных черточек,
а позже – и до одной.

щью ЭЭГ. В статье, опубликованной в In
ternational Journal of Psychophysiology, ав
торы пишут, что женщины хуже мужчин за

поминали отталкивающие фото, которые к
тому же вызывали сильный эмоциональный
ответ. Вообще, сильное эмоциональное пе
реживание способствовало «затиранию»
памяти у женщин. С другой стороны, если
картинка была «хорошей», дамы помнили
её лучше, чем мужчины. Наконец, пережитое
эмоциональное возбуждение заставляло
мужчин помнить даже явно неприятные
вещи.
Кроме того, оказалось, что женщины
реагируют на приятное переживание правым
полушарием, а у мужчин на «позитив» от
зывается левое. Предыдущие исследования
показали, что на неприятные картинки мозг
мужчин и женщин реагирует с точностью
до наоборот: правым полушарием у женщин,
левым — у мужчин. Повидимому, даже
эмоциональная память человека подчи
няется половым различиям. Исходя из по
лученных данных, можно заключить, что
среди женщин злопамятных и мстительных
особей должно быть меньше, что несколько
противоречит бытующему мнению.

ПОЧЕМУ ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ ТАК ПОЛЕЗНЫ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Университет Монреаля вы
пустил особые рекомендации
для пенсионеров. По словам
его сотрудников, пожилым лю
дям обязательно нужно зани
маться музыкой, пишет The Daily
Mail. Если пожилой человек займется
освоением музыкального инструмента
или он уже умеет играть на нем и про
должает практиковаться, то его мозг бу
дет эффективнее противостоять про
цессу старения.
Исследование показало: у музыкантов
лучше реакция, чем у остальных людей.
А, как известно, реакция с возрастом значи
тельно страдает. В рамках проведенного
анализа ученые сравнивали 16 музыкантов
и 19 человек, не имевших отношения к
музыке. Музыканты начали играть в воз
расте 310 лет и минимум 7 лет посвятили
обучению. Все музыканты, кроме одного,
освоили второй инструмент, а иногда и
больше двух.

КАК РАЗВИТЬ ХАРИЗМУ?
1. Будьте общительными, как можно
чаще выходите из дома и налаживайте
связи с другими людьми.
2. Когда вы принимаете какоето ре
шение, подумайте, как оно может повлиять
на других людей.
3. Любите себя. Если вы не любите
себя и не верите в вашу исключительность,
то никто в нее не поверит. Но помните,
что нельзя переходить опасную грань са
молюбования и эгоизма.

Добровольцев по
местили в тихую, хо
рошо освещенную
комнату. Одна рука
располагалась на
компьютерной мыш
ке, а указательный палец другой руки  на
специальном устройстве, которое перио
дически вибрировало. Добровольцев по
просили нажимать на мышь, когда из ко
лонок, стоящих перед ними, доносился
звук (аудиостимуляция).
Нажимать требовалось и в том случае,
если устройство начинало вибрировать
(тактильная стимуляция). Иногда звук со
четался с вибрацией (двойная стимуляция).
Каждый вид стимуляции использовался 180
раз. Оказалось, музыканты гораздо быстрее
реагировали на все три вида стимуляции.
Ученые рекомендуют всем музыкантам
практиковаться вплоть до глубокой старости,
а пожилым людям, не игравшим ранее, по
пробовать себя в музыке.
4. Старайтесь быть активными, зани
майтесь тем, что вам интересно. Чем боль
ше у вас будет разнообразных увлечений,
тем лучше. Увлеченный чемто человек
всегда восхищает и заряжает других пре
красной, творческой энергией.
5. Оставайтесь позитивными и жизне
радостными. Когда вокруг одни проблемы,
верьте в удачных исход. Научитесь искать
плюсы даже в минусах.
6. Учитесь слушать, слышать и пони
мать людей. Настоящая харизма – это то,
что исходит изнутри. Искренне верьте в
себя и в свои силы, излучайте свет и вы
не опомнитесь, как станете харизматичным
и привлекательным человеком.
ки, более редкие и
оригинальные сло
ва. Согласно дан
ным предыдущих
исследований, с
помощью редких
слов и сложного синтаксиса людям удается
передать больше информации.
Еще ученые обнаружили, что мужчины
в среднем передавали больше информа
ции, чем женщины с такой же скоростью
речи. Однако женщины больше заботились
о том, чтобы собеседник их понимал. Как
показали предыдущие исследования, пред
ставительницы прекрасного пола чаще
мужчин подают во время беседы словесные
сигналы, свидетельствующие о понимании
сути разговора, такие как "угу".

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАЗГОВОРЕ?
Ученые из Университете Брауна из
учили речь 398 разных людей. Специа
листы проанализировали 2400 теле
фонных разговоров и 40 длинных ин
тервью. Исследователей интересовала
скорость передачи информации в про
цессе разговора. Исследование пока
зало, что темп речи в целом на нее не
влиял, передает The Daily Mail.
Люди, говорившие быстро, как правило,
пользовались простыми словами и упро
щенным синтаксисом. А те, кто говорил мед
ленно, использовали сложные формулиров
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ТАШКЕНТ – ГОРОД НЕ ТОЛЬКО ХЛЕБНЫЙ
О судьбах евреев, эвакуированных в столицу Узбекистана

Продолжение.
Начало в №780.
Дедушка припомнил как в
1918 г., когда германская армия
временно оккупировала Ро
стов, немцы проявили тогда
себя как представители циви
лизованной и культурной на
ции… Поэтому он считал, что
в городе оставаться не страш
но…
Этот день, 14 ноября 1941 г.,
помню, был дождливый. В пол
день, когда за нами приехала
повозка, запряжённая небольшой
лошадкой, мы уже были готовы.
Возница уложил пару наших че
моданов и небольшой узел, в
который мама уложила малень
кую старенькую швейную ма
шинку "Zinger". Мы, прикрывшись
от дождя клеёнкой и зонтом, по
ехали по безлюдным мрачным
городским улицам. Так и добра
лись на хоздвор фабрики. На её
территории напрямую подходила
железнодорожная ветка, там и
формировался наш эшелон.
Шли последние приготовле
ния к отъезду. К вечеру, наконец,
все собравшиеся разместились
по вагонам. Это были обычные
товарные вагоны тщательно вы
мытые, с оборудованными
спальными полками.
Как только поезд подошёл к
железнодорожному мосту, с бе
рега из окон вагонов видно было,
как немецкие бомбардировщики
сбрасывают бомбы, но благодаря
мощному огню наших зенитчи
ков, ни одна из них цели не до
стигла. Все они падали мимо
моста, взрываясь в реке…
На этот раз всё обошлось.
Но когда эшелон уже был на
полпути к Баку и стоял на стации
Кавказская около города Мине
ральные Воды, над нами неожи
данно низко пролетел вражеский
самолёт и сбросил несколько
бомб. На этот раз не обошлось
без жертв. В результате несколь
ко убитых и раненых, среди них
была и мама, а отец контужен
взрывной волной.
Дальнейший наш путь про
должался уже в переполненных
вагонах, куда разместили всех
пострадавших от бомбёжки. На
конец, добрались до Баку, откуда
на пассажирском пароходе через
Каспийское море прибыли в
Красноводск. Дождавшись на
шего поезда, прибывшего из Баку
на железнодорожном морском
пароме, отправились в Таш
кент…
Здесь, на вокзале ростовчан
тепло встретили представители
руководства ташкентской обув
ной фабрики и общественности.
На автобусах всех отвезли к
фабричному Дому культуры, где
и поселили. Из актового зала

убрали кресла, а на их места
расставили металлические кро
вати с железой сеткой. Мест не
хватило для всех в самом зале,
пришлось ставить кровати на
сцене и даже в оркестровой яме.
Беженцам выдали новый
комплект чистого постельного

ученики были из эвакуированных
семей.
В школе было интересно, ра
ботало много кружков. Особенно,
многие увлекались разведением
шелковичных червей. Все очень
любили своего молодого учите
ляузбека...
С увлече
нием изучали
узбекский язык.
До сих пор со
хранились в
памяти отдель
ные узбекские
слова. Органи
зовывались
для нас экскур
сии, посещали
Комсомоль

из специальной ткани, чехлы
для хранения боеприпасов.
Оплата труда была сдельная.
На комбинате мама получала
готовые выкройки и затем дома
на швейной машине застрачи
вала необходимые места. Вме
сто иждивенческой хлебной кар
точки, мама стала получать ра
бочую, которая увеличивала нор
му выдачи хлеба.
Для того чтобы больше за
работать, мама взялась выпол
нять двойную норму, хотя это
было очень тяжело физически.
Ведь швейная машинка была
старая с ручным приводом, а
при толстой ткани рука во время
работы быстро уставала. После
школы я торопился домой кру

белья, а затем отвезли в баню.
Это помещение не было при
способлено для постоянного
жилья, но все понимали, что это
временно.
Постепенно решалась и жи
лищная проблема. Одни пере
ехали в новый многоквартирный
дом, построенный фабрикой,
другие ушли в частные квартиры
местных жителей, которые тепло
принимали беженцев. Моя тётя
Мира устроилась работать в во
енкомат Фрунзенского района,
который находился на террито
рии парка имени Кирова, где ей
предоставили небольшую ком
нату, в которой мы поселились
всей семьёй. В парке было много
зелени, цветов, небольшое озе
ро, летний кинотеатр…
Я учился в 3м классе, если
память не изменяет, в школе
№148. В моём классе почти все

ское озеро, кино
театр "Искра" в
центре города.
Военное вре
мя было труд
ное, голодное,
которое чувство
вали и дети. В
школе ежеднев
но ученики полу
чали
горячие
завтраки. А во время школьных
каникул в каждом районе по ме
сту жительства работали детские
столовые.
В августе 1942 г. мой отец
был призван в армию, где вскоре
пропал без вести. Лишившись
кормильца, мы очень нуждались.
Выручила швейная машина, ко
торую мама вывезла из Ростова.
При Ташкентском текстильком
бинате открылся цех надомниц,
который изготовлял для фронта

тить колесо привода, чтобы по
мочь маме. Готовые изделия мы
укладывали в мешки, затем шли
к остановке трамвая, отправля
ясь на комбинат, где всё сдавали
а назад возвращались с новым
грузом…
Питались мы очень скудно,
особенно мама.
С первого взгляда Ташкент
производил приятное впечатле
ние. Город делился на старый и
новый. Бросалось в глаза чере

дования прошлого с современ
ностью. Старикузбек, едущий
верхом на ослике по пыльной
дороге и глиняные кибитки, жен
щины в парандже с грузом на
голове, средневековая архитек
тура, а рядом современные мно
гоэтажные дома, асфальтиро
ванные улицы.
Узбеки очень гостеприимны
и доброжелательны. В этом убе
дился лично. К нам во двор дома
заходила девушкаузбечка лет
20 по имени Зухра. Она прода
вала козлиное молоко. Оказа
лось, что у неё дома маленький
ребёнок, муж на фронте, про
живает по соседству с нами. Де
вушка подружилась с мамой. Мы
побывали у неё в гостях, позна
комились с её родными, которые
тепло нас встретили, угостили
из своего сада фруктами.
Наша дружба продолжалась
долго, пока мы в 1944 году не
вернулись из эвакуации на ро
дину. Перед нашим отъездом,
Зухра вышила и подарила мне
красочную узбекскую тюбетейку,
которую я хранил долгие годы.
Ташкент, который приютил
нас в самые тяжёлые годы, оста
вив у меня самые добрые чув
ства благодарности. Он стал
очень родными и близким".
***
Оставшихся сегодня в живых
бывших детейэвакуированных,
увы, очень мало. Но мое участие
в теле и радиопрограммах, по
священных спасению евреев во
время эвакуации в Узбекистан,
вызывало довольно многочис
ленные отклики из разных горо
дов США в июле — сентябре
2016 г.
4 — 6 ноября прошлого года
в Москве проходил семинар для
интервьюеров — участников про
екта "Последний шанс", иниции
рованного Еврейским музеем и
центром толерантности (Москва)
и организованном Центром "Хо
локост" при участии Института
исторических видеосвидетельств
"Шоа", основанном Стивеном
Спилбергом
(ЛосАнжелес,
США). Цель проекта — сбор сви
детельств еще живущих в России
жертв Холокоста.
Стоит ли ждать, когда при
дется объявлять тоже " послед
ний шанс" для поиска воспоми
наний тех, кто пережил эвакуа
цию?
С 2010 года занимаюсь про
ектом под рабочими названиями
"Украденное детство" или "Спа
сённые души". Конечная цель
проекта — создание докумен
тального фильма и написание
книги. Но сбор материалов о
спасении в Узбекистане в 1941
43 годах эвакуированных ашке
назийских евреев продолжается.
Буду рад воспоминаниям сви
детелей тех далёких событий и
их детей, фотографиям, в том
числе довоенным и послевоен
ным, различным артефактам.
Мои координаты:
Vyacheslav Shatokhin
2001 East 9 Street Apt 5F
Brooklyn, New York 11223
USA.
Tel: 16464207230
email: slavashat@gmail.com
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В воскресенье, 15 января,
ушел из жизни бывший глава
ешивы “Томхей Тмимим” раввин
Меир Грузман. “Лехаим” публи
кует воспоминания рава об отце,
о детстве в эвакуации в Самар
канде и о репариации в Эрец
Исраэль в 1946 году.
Меня зовут Меир Грузман, я
родился в 1934 году в Москве. Но
чтобы понять, кто я и что я, начну
рассказ со своего отца — Морде
хая Грузмана.
Он родился в 1906 году в
еврейском местечке Смотрич, не
подалеку от КаменецПодольска.
До революции все жители местеч
ка были религиозными, а всего
лишь через шесть лет после ре
волюции 1917 года в местечке
остались только два молодых пар
ня, ежедневно накладывавшие
тфилин. Все ушло, все пропало,
все погибло в кровавом вихре
большевизма!
Отец был одним из этих двух
парней. Его семья испокон веку
принадлежала к хасидам Ружин
ского ребе. В тех краях о Хабаде
почти не слыхали. В ешиве отец
никогда не занимался, но то, что
знал, он знал во всех подробностях
и очень глубоко. Учился он у моего
деда — реб МеираЦви, который
на старости лет совершенно ослеп,
но помнил наизусть весь Талмуд.
Когда они вместе занимались и
отец пропускал какуюто фразу из
комментария Раши к Талмуду, дед
тут же останавливал его и цити
ровал ее.
Когда отцу исполнилось во
семнадцать лет, ему пришлось ис
кать работу — времена стояли тя
желые, семья не могла продолжать
его кормить. И он сразу же принял
для себя принципиальное реше
ние, которого свято придерживался
всю жизнь: будь что будет, а по
субботам он работать не станет.
Давление со стороны больше
виков было настолько мощным и
всеохватывающим, что почти вся
молодежь приняла — кто добро
вольно, а кто из страха — их идео
логию.
Мой отец был редким исклю
чением, и поэтому к нему боль
шевики применили особый подход.
Они понимали: угрозами его не
сломить. И решили действовать
иначе, попытавшись соблазнить
его «пряником» — дали должность
учителя идиша в школе. Это была
хорошая работа — чистая, интел
лигентная и неплохо оплачивае
мая. Ему даже позволили не пре
подавать по субботам. Но долго
так продолжаться не могло, вскоре
отец понял: от него хотят, чтобы
он не просто учил детей языку, а
и проповедовал большевистские
идеи. Отец категорически не был
готов принимать участие в обол
ванивании еврейских детей. И
уехал. Было это в 1926 году.
Чтобы его не нашли, он от
правился в большой, густонасе
ленный промышленный центр —
столицу Донбасса Сталино. Начал
искать работу. Но куда бы он ни
подался, везде требовалось вы
ходить по субботам. А какая работа
была в Сталино — в угольных
шахтах…
В дирекции одной из шахт он
столкнулся с несколькими еврей
скими ребятами, тоже искавшими
работу. Ребята оказались из ре
лигиозных семей. Но к тому вре
мени уже ничего не соблюдали.
Так получилось, что буквально на
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НАСТОЯЩИЙ ХАБАДНИК
Меир Грузман
в своем кабинете.
КфарХабад. 2009 год

следующий же день, в четверг, их
всех приняли на какуюто шахту.
Отработали они спокойно два дня,
и тут наступает суббота.
В субботу утром выпал густой
снег, и отец говорит этим ребятам:
«Давайте не пойдем в шахту. А
если будут допытываться, что да
как, то скажем — заблудились.
Мы в Сталино люди новые, только
приехали. А снег все замел, и
мы… не нашли дорогу на шахту».
Они стали возражать: «Как же так,
нас приняли с условием, что вы
ходим шесть дней в неделю».
Отецто в своей жизни никогда по
субботам не работал, а они успели
отойти от соблюдения заповедей
довольно далеко, и для них в на
рушении субботы уже не было
ничего из ряда вон выходящего.
Но отец их убедил. В понедельник
они пришли на шахту, и когда ма
стер спросил, почему прогуляли,
то, как и сговаривались, сказали
ему, что заблудились изза снега.
Но он все сразу правильно со
образил и поднял крик: «Не де
лайте из меня идиота, я что, не
понимаю, что вы не пришли изза
своей еврейской субботы! Уби
райтесь отсюда, мне такие работ
нички не нужны».
А как раз в этот момент мимо
проходил другой мастер. И говорит:
«Мне срочно нужен человек в шах
ту, кто из этих ребят хорошо ра

Меир Грузман.
Москва. 1938 год

ботал?» И мастергрубиян показал
на моего отца: «Вот этот».
Отца взяли в забой, а тех ребят
уволили. Так вот и получилось —
тех, кто был готов работать в суб
боту, выгнали, а того, кто ее не
нарушил, — оставили. Ему доста
лось прекрасное место в забое —
кладовщика на складе инструмен
тов. По субботам он должен был
там физически присутствовать, но
ничего не делал.
Шахтерская карьера отца за
кончилась через пять лет, когда он
заболел тифом. Болезнь протекала
тяжело, и он свалился прямо в
шахте. Его немедленно отправили
в больницу, но поскольку это была
очень заразная болезнь, его уво

лили. Он пролежал в больнице
около двух месяцев и чудом выжил.
А когда пришел в себя, то понял,
что в Сталино ему больше делать
нечего, и отправился в Москву.
Там он познакомился с люба
вичскими хасидами, начал молить
ся в их миньяне. Это был тайный
миньян, который собирался в част
ном доме, расположенном на Алек
сеевке, неподалеку от ВДНХ. Ма
териальные дела тоже наладились
— он устроился сторожем на за

нужно было ходить на фабрику.
То есть проблема соблюдения суб
боты не возникала.
Как и было условлено с Фаней
до свадьбы, молодая семья вела
религиозный образ жизни. Отец
даже отрастил бороду, что по тем
временам было для человека его
возраста большой редкостью. В
1934 году появился на свет я, а
спустя полтора года — мой брат
Йеуда.
Наш дом был всегда полон лю

Копёр — машинаустановщик свай
на одной из шахт Сталинской области.
1931–1932 годы.
Госархив Донецкой области

вод, снял койку — не комнату, а
койку, у какогото нееврея.
Приближался праздник Песах
— первый для отца в Москве. Но
провести седер в квартире, где он
жил, не было просто никакой воз
можности. Ведь отец снимал койку,
так что не имел даже своего стола.
Ну, в самом деле, как читать Агаду
и проводить седер, сидя на койке
в окружении нееврейских хозяев
дома?
Напрашиваться к комуто в го
сти было неудобно, отец еще не
успел обзавестись друзьями. Но
выхода не оставалось. В миньяне
он познакомился с пожилой жен
щиной по фамилии Бергер. Она
была из семьи польских беженцев,
оказавшейся в России еще во вре
мя первой мировой войны. Отец
обратил на нее внимание потому,
что она каждый день молилась с
необычайным вдохновением. И,
преодолев смущение, отец спро
сил, не знает ли она когонибудь,
у кого он мог бы провести Песах.
И она пригласила его к себе. Песах
прошел замечательно. Во время
праздника он познакомился с до
черью этой женщины, Фаней. Отец
сразу влюбился, и она ответила
взаимностью. Фаня была комсо
молкой, и, хотя родители ее все
соблюдали, сама она заповедей
придерживалась уже не очень
строго. Но отец объяснил ей: если
она готова стать его женой, то за
коны Торы должна выполнять в
точности. Фаня согласилась, и спу
стя несколько месяцев после Пе
саха им поставили хупу.
Зарплаты сторожа для содер
жания семьи уже не хватало, и
отец нашел новую работу, которой
занимались тогда многие хабад
ники, — трикотаж. Его приняли в
артель, выдали ткацкий станок, и
он начал работать на дому — ткал
чулки, носки, колготы.
Основное преимущество этой
работы заключалось в том, что не

дей. Тогда в Москву приезжали ре
лигиозные евреи, добивавшиеся
выездных виз. Без прописки нельзя
было находиться в столице более
двухтрех дней. А где такие люди
могли прописаться? И наша квар
тира превратилась в своеобразный
постоялый двор. Бесплатный, ко
нечно, денег ни с кого отец не
брал. Собственно, это была не
квартира, а одна комната с неболь
шой кухонькой. Располагалась она
на Алексеевке, неподалеку от дома,
где находилась тайная синагога.
Все это не осталось незаме
ченным для недреманного ока вла
стей. Но ничего, кроме нарушения
паспортного режима, отцу никак
нельзя было вменить. Да и то ре
жим нарушал не он, а его гости.
Тем не менее однажды к нам при
шла милиция и, уж не знаю, под
каким предлогом, провела обыск.
Изъяли все деньги, что были в
доме, и арестовали отца.
В тюремной камере, где ока
зался отец, содержались пятьдесят
человек.
Делать в камере было нечего,
и заключенные постоянно вели
между собой разговоры на разные
темы. Понятно, что и по поводу
религии. И вот однажды, месяца
через три после ареста отца, у
него возник особо ожесточенный
спор: есть ли Бг.
Один из оппонентов сказал
отцу: «Ну, Мордхе, посуди сам,
вот ты человек глубоко религиоз
ный — ничего не ешь, молишься
три раза в день. Если бы Бг су
ществовал, Он бы не позволил
тебя арестовать и не допустил бы,
чтобы ты заживо гнил здесь, в
этой зловонной дыре. И уж, во
всяком случае, Он постарался бы
вызволить тебя отсюда. Но про
ходят дни, недели и месяцы, а ты
попрежнему здесь, и твой Бг
ничего не делает для тебя. Значит,
его попросту нет! Мир возник слу
чайно, в результате какихто кос

мических катаклизмов, о которых
мы пока не имеем понятия. И су
ществует не по чьейто воле и не
под чьимто управлением, а сам
по себе — по законам природы».
Отец ответил, что утверждения
о случайности возникновения Все
ленной, без воли Творца, не вы
держивают никакой критики. «Раз
ве вы сможете поверить, что, ска
жем, “Интернационал” не был на
писан поэтом, а получился у него
просто так, потому что черниль
ница пролилась и чернила сами
собой образовали стихи?» — спро
сил отец у своих оппонентов. И
сам же ответил: «Того, кто утвер
ждал бы нечто подобное, вы сразу
подняли бы на смех. Так как же
вы верите, что весь наш огромный
мир, со всеми его творениями, со
всеми его физическими законами,
действующими строго и неизмен
но, вся эта колоссальная вселен
ская гармония возникла случайно?
Сам факт существования нашего
мира и есть лучшее доказатель
ство того, что у него есть Творец».
Эти доводы очень понравились
сокамерникам отца. До такой сте
пени, что они громко зааплодиро
вали. И тут с грохотом распахну
лась дверь в камеру. Все были
уверены, что надзиратель сейчас
устроит им выволочку за то, что
устроили шум. Но надзиратель
громко скомандовал: «Грузман с
вещами на выход!»
Все поняли, что отца освобож
дают, и закричали еще громче:
«Вот теперь ты на самом деле
доказал нам, что Бг существует!»
Когда в 1941 году началась
война, Москву почти сразу же стали
бомбить, и я хорошо помню, как
мы бегали в бомбоубежище. И ро
дители решили уехать в Самар
канд, там уже жили хабадники.
Началась новая жизнь, но для
меня все оставалось попрежнему.
Как и в Москве, я не занимался в
школе, ко мне приходил меламед,
и я продолжал изучение еврейских
дисциплин. Вообще, я ни одного
дня, слава Бгу, так и не проучился
в советской школе.
Чтобы заработать семье на
жизнь, отец много чем занимался,
пока, наконец, не начал делать
леденцы из сахара. «Петушки»
пользовались большим спросом,
и дела у нас пошли хорошо. До
такой степени, что родители даже
смогли снять квартиру.
Шла война, а отец был при
зывного возраста и ему, естествен
но, прислали повестку на медко
миссию. Вместе с ним ее проходил
какойто молодой парень, по виду
очень больной. И так получилось,
что они все время были рядом.
Когда отец заходил к очередному
врачу, то сразу же за ним следовал
этот парень. И так они вдвоем
обошли всех врачей. Когда же в
конце дня всем выдали заключе
ние медкомиссии, то оказалось,
что отец получил «белый билет».
А парень был признан годным к
строевой. Что уж там произошло,
отец так никогда и не узнал, да и
не пытался. Творец вселенной, ко
торый вызволил отца из тюремной
камеры, и тут напрямую вмешался
в земные дела…

Записал Давид Шехтер
Продолжение следует
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ВСТРЕЧА СПУСТЯ ПЯТЬДЕСЯТЬ ТРИ ГОДА

член союза
писателей Израиля

Приезд из НьюЙорка в Из
раиль нашей одноклассницы
Ривы БабахановойБиньями
новой, дочери нашего много
уважаемого учителя Романа Да
ниловича, выпускницы школы
№26 г.Самарканда (1963 год),
обрадовал нас, одноклассни
ков, живущих в Израиле, и не
много даже взволновал. Ведь
некоторые не виделись с ней
более полувека – 53 года.
И эта встреча состоялась. На
исходе субботы, 21 января, кра
сивый, уютный ресторан «Самар
канд» встретил нас 70летних са
маркандских одноклассников, тор
жественно, звуками карная и ве
сёлыми ритмами дойры. И вот
заходит в зал Рива, с которой мы
10 лет учились вместе. Объятия,
рукопожатия, слёзы радости и тут
же вопросы о том, у кого сколько
детей, внуков.
Наш красноречивый Илюша
Чульпаев объявил, что сейчас
прозвенит звонок на большую пе
ремену – и все мы сядем за кра
сиво накрытый стол. Беседуя, мы
вспоминали обо всём: о забавных

Batchen
NAKTALOV

If you had asked me a few
months ago what my greatest
fear was, I would have said, it
would be standing on stage while
everybody was laughing at me,
pointing fingers at me, mocking
me, humiliating me and throwing
tomatoes at me. And I would be
standing there, embarrassed, feel
ing stupid and ashamed, feeling
the mockery and ridicule burning
my skin, like I was bleeding.
Bleeding out of my dignity along

Альберт
ЯКУБОВ
АРОНИ

Таълим аз шоиру олим
О, соҳибҷамол! Ҳусни ту аз Худо,
Аммо, бош бо ҳазар аз аҳли назар.
***
Сардори корвон,
мешавад он инсон,
Гар, сафари ҳаёт,
бошад хушрафтор.
***
Равған, доимо малҳам,
Лек аз он, худро кун ҳазар.
***
Заҳри замбори асал,
Монанди таннури,  оташ.
***
Якто, одами нодон,
Сад кас, мекунад гирьён.

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

Слева направо: Шалом Рахнаев, Михаил Абрамчаев (Яник),
Илюша Чульпаев, Эмануэль (Юра) Алаев, Сара Муллокандова,
Рива Бабаханова, Мира Кандхорова, Оснат Аминова

в Израиле, не все имели
возможность участвовать
в этой встрече. Среди
отсутствующих, к сожа
лению, были и те, кто
рано ушёл из жизни. С
добрым чувством все мы
вспоминали их.
Особенно было обид
но за безвременную кон
чину лидера нашего
класса Рошеля Юсупова,
о котором Михаил Аб
рамчаев сказал:
 Рошель (да будет

случаях того школь
ного времени, об учи
телях… И что при
мечательно, ни один
из нас, общаясь с
друзьями, не замечал
ни седин на головах,
ни морщин, пришед
ших к нам с возрас
том. Мы чувствовали
себя школьниками.
На этой большой
перемене присут
ствовала примерно
треть класса. Неко
торые ученики в на
стоящее время живут
в США, Канаде, Ав
стрии, а те, кто живут

TRY AND OVERCOME YOUR FEARS
with the false image I had been
holding on to as if my whole ex
istence depended on it. And what
then? After reaching the lowest
point of shame and bleeding out
everything I had, what else would
be left? What would happen at
that moment? Without that image,
what would I be?
And that's what is frightening,
because you don't know what you
are going to find in that void.
Maybe someone who doesn't
deserve any respect and apprecia
tion? Someone who deserves noth
ing but mockery?! And even more
terrifying, someone who doesn't de
serve love, acceptance and belong

ing? When you try to please every
body and be what everybody wants
you to be, you don't really know
what your real worth is. You don't
understand why sometimes people
get mad at you, get disappointed
and distant after you've tried so
hard to be what they want you to
be. Why is it not enough?
When I decided to do something
I had never done before, I knew
that opportunity would reveal itself
as a great gift, and when I thought
about criticism I might receive, I
considered the worst case scenario
possible. The worst case scenario,
hidden deep in my subconscious,
was coming straight from the famous

***
Таоми саҳар, ҳаст ширу асал,
Аммо, фасли шом, бўсаи гуландом.
***
Сифат, нафақат насифат,
Сифат, он аз Худо мадат.
***
Аз садои танбўр,
Дил, мегирад ҳузур.
***
Нури Офтоб, гоҳо хира,
Чунки абр, ба он фитра.
***
Гавҳар, дорад ҳар хел ранг,
Чун об, ба нури офтоб.
***
Ҳино, он барги гиёҳ,
Он зебо, бар дасту по.
***
Ҳар давр, дорад дарвеш,
Ба он, бишав дурандеш.
***
Сўзан, асло намешад сўзан,
Гарагар, набошад оҳан.
***
Ба назар, ба як хел шахс,
Ғазина, аз Падар афзал ҳаст.

***
Гар, рафторад шавад ба саҳро,
Бигир ба хўрҷин, як кўза об.
***
Инсон, зи худ дорад,
ҳар хел номунишон,
Аммо, нутқи Тўро, –
он як хел аз Худо.
***
Агар Машияҳ, дарояд аз дар,
Муносиб мешавад, умри дигар...
***
Агар, ба расм набошад назм,
Он нақш, надорад нарх.
***
Ҳар шавҳар, вобаста,
Ба дидори ораста.
***
Номи нек, ба он касе муносиб,
Гарагар, ба он бошад насиб...
***
Хол, манзили он,  хок,
Аммо он, ба хар дард даво.
***
Касе, ки ба фан дорад талаб,
Дарси ҳаёт, гирад аз табиат.
***
Шаҳсе, ки дар ҳаёт дорад гуно,
Он, шому рўз, кунад тушво.

благосовенна его память!) очень
любил встречаться с однокласс
никами, любил друзей, семью.
Ушёл безвременно, но оставил
доброе имя и прекрасных детей.
Его дети Эдуард и Михаил про
должают доброе дело своего отца,
делают очень много для укреп
ления бухарскоеврейского обще
ства НьюЙорка, издают в Израи
ле книги, участвуют во всех бла
готворительных акциях.
В завершение мы пожелали
слушать гостью, и Рива Бабаха
новаБиньяминова с удовольстви
ем обратилась к нам:
Какой бы сложной и непред
сказуемой ни оказалась жизнь,
я считаю себя счастливой жен
щиной. У меня был замечатель
ный муж, известный в Самар
канде коммерсант и филантроп
Борис Биньяминов, я воспитала
семерых детей и все они, слава
Богу, устроены хорошо. Я благо
дарю вас, мои родные однокласс
ники, за такую встречу, ту теплоту
и внимание, которым вы меня
одарили. Большое всем вам спа
сибо!..
А когда Рива сообщила, что
она ещё и прабабушка, все об
радовались и сказали ей много
добрых слов. И пожелали, чтобы
она не раз ещё участвовала в
радостных событиях в ЭрецИс
раэле. Встреча с Ривой, останется
в нашей памяти на долгие годы.

scene of Jesus walking down the
Via Dolorosa while the crowd was
viciously attacking him.
In reality, nothing prepares you
for a real confrontation with your
fears. Not even understanding and
knowing that something bad is going
to happen, nothing. When you con
front your fears, your subconscious
takes over and it has a will of its
own. Adrenaline rushes through
your body, you become tense and,
although you try to collaborate with
your conscious, you can't really
take charge of the situation. I've
learned that the more you fight it
and try to control it, the bigger the
resistance becomes, and so do
your fears. Even so, if you persist
in carrying on and tell yourself that
you can jump through those fire
hoops at the right moment, although

it can be frightening, you will even
tually find the treasure. You might
get burned on the way and it could
be painful, but afterwards you will
be able to tell yourself that you did
it! You won and from now on, the
fear will weaken and be unable to
control you.
This will be the moment when
you realize how powerful you really
are, because fear is like a prison
where you might be either a prisoner
or a jailer. For me, being imprisoned
and unable to be my true self, is
much worse. Those who criticize
me, judge me and make fun of me,
are simply giving me the greatest
gift possible. They are giving me
the opportunity to stand on that
stage, to get tomatoes thrown at
me, and yet survive and move on.

***
Аз, шаҳси бад назар,
Худро, кун ҳазар.
***
Чил кас, ба орзую ҳавас,
Оби ҳавз, нўшидан ба як нафас...
***
Дидори ҳамдигар,
Қимматарин аз гавҳар.
***
Зан, аз мард нашавад бегона,
Чун мурғианқо,  афсона...
***
Гоҳо насл, устод ба наср,
Аз назм наво, чун широ.
***
Сидқи, – вафодор ҷигар,
Асло, намешавад дигар.
***
Ду ёшу ҷавон ба меҳрунигоҳ,
Ба нидои оҳу воҳ, мешаван никох.
***
Якта имоишрои нодон,
Сад сухани тўғри, мекунад вайрон.
***
Эй шахс! Баъд аз хаш, нахўр бахш,
Чунки он таом, мекунад ноҳазм.

***
Беқарор инсон,
Зисташ беофом.
***
Одами бе ғам,
Зисташ малҳам.
***
Инсони бесифат,
Чун таоми белаззат.
***
Шахсе, ки соҳиби одоб,
Он ҳаст озод аз азоб.
***
Аз зан, меояд фарзанд,
Чун ки он, мўҷизи табиат.
***
Аз нури Офтоб, равшан атроф,
Аз нозу немат, он мекунад сероб.
***
Донишманд аз тарбияю илм,
Монад дар ҳаёт, аз худ шогирд...
***
Адиб Арони, бинавишт ин таълим,
Ба аҳли яҳудиёни бухори.
Арони, аъзои иттифоқи
нависандаи бухории Америка
шаҳри НьюЙорк, 11/03/2016 сол
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МЫ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ “ЦЕНТРУ ДОЛГОЛЕТИЯ”
çÄå èàòìí
Уважаемая редакция газеты The
Bukharian Times!
Пусть немного с опозданием, но от
души хочу поздравить с Новым, 2017 ка
лендарным годом, пожелать всем доброго
здоровья, успехов в вашем кропотливом
и нелёгком труде, хороших и добрых
вестей и рада, что ваша газета становится
всё более востребованной и популярной!
Ещё хочу поздравить вашу сотрудницу
Реночку Арабову с прекрасным репорта
жем из Израиля, и пожелать ей здоровья
и успехов в благородном труде!
Надеюсь, что этот год станет для всех
удачным. Вижу хорошие предпосылки для
этого.
Первое: новый президент Трамп (дай
Бг ему и его семье здоровья), надеемся,
сделает Америку могучей.
Я хочу рассеять тучи
Над Америкой могучей,
Чтобы наш президент Трамп
Величие Америки вернул бы нам.
Второе: в Квинсе открылся новый
«Центр долголетия». Урааа!
Это истинное счастье, что людям зре
лого возраста можно провести время с
такими замечательными людьми (арти
стами), как Борис Авезов, Наргиз, Са
рочка, Мирочка, Леночка, Светочка, Та
марочка, Эмануэль. Хочется выразить
искреннюю признательность им и всем
другим, кто стараются сделать наше вре
мя, проведенное в «Центре долголетия»,
здоровым, радостным и весёлым, что
для нас важно.

Очень заметно, что с каждым днём
количество желающих посещать этот центр
увеличивается.
Посвящаю работникам «Центра дол
голетия» несколько благодарственных
строк:
Здесь собралась вся молодёжь:
Родные, близкие все люди.
Ты с ними долго проживёшь
И про болячки все забудешь.
Спасибо вам, Авезов Борис,
Вам, наша милая Наргиз,
Спасибо всем, кто пригласил
И нам надолго жизнь продлил!!!
И третье. Я неоднократно писала во
все наши печатные издания, что молодёжи
нужен свой клуб, зал, центр, как хотите,
где они могли бы собираться и проводить
свой досуг. Сегодня, мне кажется, наш
«Центр долголетия» может стать и клубом
для молодёжи, а люди, работающие в
центре, вполне могли бы организовать
такой клуб и привлечь туда молодёжь,
чтоб она не искала знакомства в других
клубах и ресторанах Бруклина, а с удо
вольствием проводила бы время здесь, в
Квинсе. Вот было бы здорово!!!
Желаем «Центру долголетия» успехов
во всех начинаниях!
Пусть в 2017 году сбываются все меч
ты, посвященные семье, работе и стране!
Омен!
С уважением –
посетители
Центра
и Маша Мун

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭДУАРДА АБАЕВА
Благодарность
Вот уже 30 дней прошли со дня кончи
ны нашего незабываемого, любимого
мужа, отца, дедушки, прадедушки Амну
наЭдуарда Нисановича Абаева.
Как трудно поверить, что уже 30 дней,
как мы не видим, не слышим, не общаемся
с нашим дорогим человеком – Амнуном. Эти
слова произносятся с горечью и трудностями
как в семье Амнуна, так и среди родных,
друзей, близких, соседей. Он действительно
был человеком, причастным к семье и своему
бухарскоеврейскому народу.
Прекрасный коллекционер, исполнитель
бухарских нигунов, еврейских религиозных
мотивов «Шахарит» и «Зохара». Обладал
даром красноречия, искусством письма.
Умел найти выход из сложного положения.
Уделял большое внимание традициям и
обычаям бухарскоеврейского народа.
В связи с прошедшими траурными днями
нашего дорогого Амнуна выражаем благо
дарность от имени семьи Амнуна: супруги
Анны, детей Радика (Рахмина) – Жанны,
Аллочки, внуков, правнуков, а также родных
– за оказанное внимание и поддержку:
 многоуважаемому Рахмину Некталову,
который, узнав о безвременной кончине Ам
нуна, оказал мгновенную помощь в органи
зации проводов тела в Израиль;

14 января 1942 —
29 декабря 2016
 президенту Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борису Кандову;
 бухарскоеврейскому Центру во главе с
президентом Симхой Алишаевым, раббаем
Барухом Бабаевым, всем членам, выразив
шим соболезнование в газете The Bukharian
Times;
 координатору Конгресса бухарских евре
ев США и Канады, главному редактору
газеты Рафаэлю Некталову, который был с
нами в эти трудные дни и провел поминки 7
дней 31 декабря, а также хазану Очилю
Ибрагимову;
 Всемирному конгрессу бухарских евреев
во главе с президентом Леви Леваевым,
всем членам конгресса, непосредственно
знакомым с Амнуном Абаевым, собственному
корреспонденту газеты «Менора» в США
Рене Абрамовне Елизаровой;
 журналу «Дружба»  многоуважаемому
раббаю Науму Казиеву, уделившему место
в рубрике «На злобу дня» для соболезно
вания семье Амнуна, а также всем членам
редакционного совета;

 журналу «Женский мир»  главному ре
дактору Зое Максумовой, её супругу Борису
Кандхорову, всей редакционной группе;
 экспрезиденту Центра бухарских евреев
в Jamaica Estates Борису Натанову.
 хазанам и певцам Рошелю Аминову, Илю
ше Абрамову, Эзро Малакову за участие в
траурном митинге.
Семья выражает глубокую признатель
ность, уважение, благодарность всем участ
никам нашей бухарскоеврейской общины,
которые пришли на траурный митинг 31 де
кабря 2016 года (в частности, раббаю Давиду
Акилову, всем выступавшим, провожавшим
нас до аэропорта JFK).
От всей души благодарю нашего дорогого
кудо Рубена Суфичаева (дядя нашей снохи
Жанночки) и Марика Толмасова, которые яв
ляются сотрудниками аэропорта Бен Гурион,
за оказанное содействие при встрече
в аэропорту, а также племянника Ам
нуна Юдо (Юрию) и его супругу Хану
за сбор родственников и друзей на
похоронную процессию и организацию
первого вечера юшво, состоявшееся
в ресторане города Азур; ведущего
юшво Славика Мататова за прекрас
ное проведение поминок и Светлану
Гавриловну Толмасову (Муллокандо
ву), всех родных, близких и друзей, принявших
активное участие в проведении поминальных
вечеров.
В семидневных поминках, проходивших в
НьюЙорке, в ресторане «Тройка», несмотря
на сильный снегопад и снежную пургу, наш
бухарскоеврейский народ принял активное
участие. Мы признательны хазану Очилу Иб
рагимову, проводившему религиозную часть.
Желаем здоровья, счастья главному редактору
общинной газеты Рафаэлю Некталову. Не
могу не отметить тот день, когда он посетил
Амнуна в больнице в Манхэттене и сделал
на память несколько фотоснимков.
Дорогие родные, знакомые, друзья, близ
кие! Приносим тысячу извинений, если кого
то упустили или не отметили. Мы все вас
любим, уважаем, зная, как вы уважаете
нашу семью, а особенно Амнуна Нисановича
Абаева.
Пусть земля ему будет пухом.
Жена Анна Абаева;
дети Радик – Жанна, Алла;
внуки, правнуки, родные

Поминки 30 дней состоятся 30 января,
в 7 часов вечера, в ресторане “Тройка”.
Шаббат в пятницу вечером,
27 января и днем 28 января в Family room.
В 2 часа дня для женщин.
Тел.: 718-846-4693, 718-598-6848 — Ханна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ХАФИЗОВА БОРИСА /БУРИБАЯ/ БЕН ФРЕХО И ИСАКА
19 января 2017 года, на 67 году жизни, перестало
биться сердце нашего дорогого и многоуважаемого
Бориса Хафизова.
21 января в Моцей Шаббат в Центре бухарских
евреев Канесои Калон проходил траурный митинг, по
свящённый памяти Бориса Хафизова, который был
организован и проводил племянник покойного гл.
раввин синагоги Барух Бабаев.
Большой зал Центральной синагоги был заполнен
до отказа. На прощание с Борисом Хафизовым пришли
его родные, близкие и друзья, сослуживцы, руководи
тели, работники Центра, прихожане Центральной си
нагоги, раббаи и президенты синагог и центров Квинса
и Бруклина.
На митинге выступили: раббаи Шломохаим Ниязов,
Мурдахай Рахминов, Имонуэль Шимунов, Моше Аб
рамов, Ашер Вакнин, Шломо Нисанов, а также Гавриэль
Кайков, Иосиф Бадалов, Очил Ибрагимов, Абохай
Аминов, доктор Аркадий Израилов.
Выступающие выразили свои глубокие соболез
нования его племяннику раббаю Центра Баруху Ба
баеву. Выступившие рассказывали о многих его добрых
деяниях и успехов в его трудовой деятельности.
Борис Хафизов родился 29 мая 1950 года в г. Са
марканде, в уважаемой и религиозной семье Исака
Хафизова и Фрехо КайковойХафизовой.
Дядя был первым ребёнком в семье среди своих
8 сестёр и братьев. В семье было шесть девочек и
два сына. Его отец Исак Хафизов, который работал в
системе торговли, остался без отца, когда ему было
два года, и он рос с матерью, получил хорошее вос
питание.
Мать Фрехо Хафизова была дочерью ИловуМани
Кайкова – директора шёлкомотальной фабрики в Са

Борис Хафизов с малых лет проявил свои способ
ности лидера и склонности к торговле. Он с 10 лет по
могал матери, которая работала в сфере торговли.
В семье все его братья и сестра считались с ним,
обращались к нему за советом по всем вопросам.
В 1983 г., в возрасте 51 года, скоропостижно поки
дает этот мир его мама Фрехо, а через 5 лет, в
возрасте 61 года, скончался его отец Исак Хафизов, и
все тяжести семьи легли на плечи его сына Бориса.
В 1982 г. в автокатастрофе трагически погибает
его сестра Зоя, которой было всего 38 лет.
В течение всей жизни Борис успешно справлялся
с возложенными на него обязанностями лидера рода
Хафизовых.
Он был успешным бизнесменом и обеспечивал
жителей Самарканда всевозможными товарами, при
возимыми им из разных городов Советского Союза.
Борис прожил с женой Гулей в любви и дружбе; в
совместной жизни у них родились трое сыновей.
В 1999 г. Борис Хафизов вместе с семьёй иммиг
рировал в Америку, где продолжал вести активный
образ жизни.
Память об этом благородном человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.

29 мая 1950 —
19 января 2017
марканде.
Борис Хафизов в 1967 г. окончил среднюю школу,
а затем Самаркандский кооперативный техникум, по
лучив специальность товароведа.
В 1982 г. заочно окончил Самаркандский коопера
тивный институт.

19 января 2016 года горе постигло не
только наши семьи Хафизовых, но и семьи
родных, близких и друзей, кто знал Бурибая
Хафизова – глубокоуважаемого, порядочного,
доброго, душевного человека.
Выражаю искреннее и глубокое соболезно
вание супруге Гуле, детям Аврааму, Эфраиму,
Мурдахаю, моей маме, ее сёстрам Риве, Берте,
Сивьё, Мазол, брату Беньямину и членам их
семей в связи с безвременной кончиной моего
дорогого дяди Бурибая Хафизова.
Моего дорогого дядю отличало умение ценить
жизнь, с радостью служить Хашему, и возносить
благодарность каждому подаренному Всвышним
дню. Он постоянно стремился помогать не только
своим родным и близким, но и всем людям, кто
обращался к нему за помощью. Был беско
рыстным и праведным человеком.

Конгресс бухарских евреев США и Канады вы
ражает искренние и глубокие соболезнования
гл.раббаю синагоги Центра Баруху Бабаеву, супруге
покойного Гуле, детям Аврааму, Эфраиму, Мурда
хаю, сёстрам Эстер, Риве, Берте, Сивьё, Мазол,
Брату Беньямину и членам их семей.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Бурибай Хафизов пользовался огромным ува
жением родных и членов своей общины в Са
марканде и в НьюЙорке, куда он иммигрировал
в 1992 году.
Он был и остается большой гордостью авлота
Хафизовых, еврейской общины Самарканда, так
как был наставником молодёжи, щедрым чело
веком, о котором говорят в народе  мицводӯст.
Его проводы в последний путь в Иерусалим,
которые прошли в Квинсе, в Канесои Калон,
при стечении сотен прихожан Центра бухарских
евреев, стали признанием большого авторитета
и уважения, которым он пользовался в на
роде.
Примите ещё раз искренние соболез
нования от всех членов моей семьи.

29 мая 1950 —
19 января 2017

Племянник Барух Бабаев,
главный раббай Центральной
синагоги Канесои калон (НьюЙорк)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МЕИРОВОЙ-ИСХАКОВОЙ ЛЮБЫ /РИНЫ/ БАТ АДИЗОЙ
31 января 2017 года исполняется 3я го
довщина со дня ухода в бессмертие нашей
дорогой, преданной и любящей жены, ба
бушки, прабабушки и сестры Любы Меи
ровойИсхаковой.
О ее добром сердце и широте души при
жизни слагались легенды. Многие благодаря
ее материальной поддержке могли позволить
себе купить недвижимость или решить свои
финансовые проблемы. Делала мицву и ни
когда не брала проценты. Она по праву поль
зовалась большой любовью, уважением и по
читанием среди родных и близких.
Люба родилась 2 февраля 1932 года в г. Ду
шанбе, в известной семье Адизой и Эфраима
(Халкадор) Хияевых. Она была первенцем этой
многодетной и дружной семьи. На ее долю до
сталась нелегкая жизнь. Ее мать Адизой, которой
было всего 39 лет, покидает этот мир, и все за
боты о трех младших сестренках и братике ло
жится на плечи юной Любы, которой к этому
времени было 16 лет. Невзирая на трудности
жизни, Люба оканчивает школу, торговый тех
никум, работает продавцом продуктового ма
газина, завотделом большого гастронома в Ду
шанбе и находит время учиться в университете,
на факультете экономики и торговли. Где бы
она ни работала, везде пользовалась уважением
среди сослуживцев и клиентов.

заболела. Муж Элезер и его дети сделали все
возможное, приложили большие усилия в борьбе
с ее недугом, но смерть оказалась сильнее.
Свеча ее жизни погасла. Но зажглась свеча
памяти об этой прекрасной, трудолюбивой и
приветливой женщине, любящей мужа и детей.
Она похоронена на святой земле Израиля,
в Иерусалиме, на кладбище Гиват Шауль, где
усилиями мужа Элезера был установлен не
обычайно красивый памятник. А к годовщине
её смерти в её честь была издана книга
"Пиркей Авот""Трактат мудрецов", которую
вручили на поминальном вечере всем присут
ствующим на память.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие и помнящие:
муж Элезер; дети Борис – Анжела,
Симха, Эдуард – Зоя,
Ирина – Амнер;
внуки, правнуки,
сестры с семьями,
племянники, кудохо,
родные и близкие
НьюЙорк, Израиль, Аризона

02.02.1932 —
01.06.2014 (5 Шват)

Семейная жизнь у нее началась с Хайкой
Исхаковым. Вместе они прожили в любви и со
гласии более 30 лет. Но, к сожалению, в этом
браке Бг не дал им детей. В 1973 году она ре
шает репатриироваться в Израиль. Здесь, на
новом месте, ей удается продолжить карьеру
торгового работника в ряде супермаркетах до
1986 года.

В 1985 году умирает ее муж Хайка. Он был
похоронен в городе Луд. Награжденная от Бга
красотой и добрым нравом, Люба привлекла вни
мание интересного мужчины, бизнесмена Коэна
Элезера Меирова, у которого было четверо
взрослых детей от 16 до 24 лет, оставшихся
после кончины супруги Фриды. Можно восхи
щаться Элезером: он после смерти супруги один
в течение четырех лет умело воспитывал своих
детей. Вступив в брак, они переехали из Израиля
в Америку и поселились в НьюЙорке. Семья
Элезера была сугубо религиозной, и Люба ста
ралась соблюдать все законы Торы. Она пони
мала, что значит потерять маму, и, будучи очень
ранимой и справедливой, посчитала правильным,
чтобы дети не называли ее "мамой", ибо именно
покойная мама Фрида, которая родила их и по
святила им всю свою жизнь и любовь, и есть на
стоящая мама. «Ну, а меня называйте просто
Люба»,  сказала она.
Она прекрасно влилась в эту семью. Вместе
с Элезером они помогли определиться с судьбой
и удачно женили двух сыновей, выдали замуж
дочь Ирину. Любе было суждено прожить в
любви и согласии с Элезером 28 счастливых
лет. К сожалению, в возрасте 82 лет Люба тяжело

Вечер памяти состоится 31 января 2017 года,
в 6.30 вечера, в ресторане Da Mikelle-2
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭДУАРДА АБАЕВА
В эти дни исполняется первый месяц со дня скоропостижной
кончины Эдуарда Абаева – человека прекрасной души, преданного
семьянина, умного и серьёзного специалистаархитектора, инже
нера.
Эдуард был большим патриотом и одним из ярких активистов бу
харскоеврейского народа.
Но в первую очередь, он был преданным сыном, любил, уважал, по
читал своих родителей. Он также любил свою супругу и семью,
являясь образцовым супругом, отцом и дедушкой.
Его молодые годы прошли на наших с мужем глазах: его свадьба с
Ханной, первые радости с рождением сына, дочерей, счастье отцовства,
профессиональная карьера. Он поражал всех своей любознательностью,
стремлением познать, умением удивиться и восхититься.
Эдикҷон, ты любил жизнь!
Но, увы, не вернуть, не остановить ход времени, не восполнить этот
образовавшийся вакуум никем. Пусть Всвышний примет тебя в раю!
И нам осталось помнить тебя, наш дорогой!
МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН.

14 января 1942 —
29 декабря 2016

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АМНОНА /ЭДУАРДА/ АБАЕВА

Вечно любящие и скорбящие:
семья покойного брата твоего Михаила бен Мазал
и Нисана Абаева,
Рая АбаеваМуллокандова, Борис – Светлана,
Саша и Алла, Жора и его семья

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АМНОНА /ЭДУАРДА/ АБАЕВА

Он родился в Самарканде  городе, кото
рый внес в его душу любовь к еврейской ду
ховности, архитектуре, величественному бу
харскому Шашмакому, опере и драматиче
скому театру.
В 25 лет выпускник Самаркандского ар
хитектурного института, начинающий инженер
Эдуард Абаев женился на прекрасной де
вушке, выпускнице Душанбинского педагоги
ческого института, преподавательнице
английского языка Ханне Муллокандо
вой, вместе с которой создал прекрасную
семью, воспитал детей и внуков. Они в
счастливом браке прошли по жизни пол
века!
Эдуард Абаев вошел в историю бу
харских евреев как человек, который помог многим иммигрантам – новым аме
риканцам интегрироваться в Америке, стать полноправными гражданами этой
великой страны. Кроме этого, он основатель Музея иммиграции бухарских
евреев, коллекция которого имеет не только познавательнуую, но и научную
ценность.
Выражаем свои искренние сожаления и соболезнования Ханне Абаевой,
её детям, а также брату покойного Абрашу и его супруге Нателле, Раисе За
лмановне Абаевой, ее сыновьям Борису – Светлане, Саше и Алле, Жоре и их
семьям в связи с невосполнимой утратой.
Память об Эдуарде Абаеве, большом энтузиасте, просветителе и деятеле
бухарскоеврейской культуры, останется на века!

30 января исполняется 30 дней, как ушел
из жизни наш дорогой брат, дядя, муж, отец,
дедушка Амнон (Эдуард) Абаев.
Амнон родился в 1942 году в Самарканде, в
семье Мазол Муллокандовой и Нисона Абаева.
Окончив школу и архитектурный институт, он стал
работать по своей специальности инженераар
хитектора.
В 1967 году Амнон женился на прекрасной
девушке Хане Муллокандовой, дочери Залмона
Коэновича Муллокандова – оперного певца, ма
комиста, заслуженного артиста Таджикистана и
Михал Бангиевой.
Эдик и хана создали прочную еврейскую се
мью, где соблюдались все законы и традиции.
Они прожили большую и красивую жизнь,
воспитывав замечательных детей и внуков.
В этом году исполнилось бы 75лет со
дня рождения нашего любимого брата, ко
торый совпал и с полувековым юбилеем
их свадьбы. Увы, к огромному сожалению,
он не дожил до этих дней.
Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования нашей снохе Ханне, а
также детям, внукам, всему роду Абаевых, Муллокандовых, который потерял в
лице нашего дорогого Эдуарда талантливого, доброго, искреннего, честного и поря
дочного человека, патриота своей общины, основателя Музея иммиграции бухарских
евреев в Америку.
Наша семья выражает большую, искреннюю благодарность всем, кто приняли
участие в организации траурного митинга 31 декабря в Центре бухарских евреев:
раввинам Баруху Бабаеву, Давиду Акилову, президенту Хевра Кедуша Рахмину Не
кталову, президенту Конгресса бухарских евреев США и Канады Борису Кандову,
главному редактору газеты The Bukharian Times Рафаэлю Некталову, хазанам и
певцам Шумиэлю Толмасову, Очилю Ибрагимову, Илюше Абрамову, Эзро Малакову,
Рошелю Аминову, а также нашей снохе Рае Абаевой, ее детям Борису, Саше, Жоре,
и всем, кто пришли и поддержали нас в эти тяжелые, скорбные дни и минуты.

Скорбим: Давид и Мария, Авнер и Клара Мавашевы

Скорбим: брат Абраш и супруга Нателла, дети, внуки

31 декабря перестало биться сердце
замечательного сына еврейского народа,
знатока культуры и искусства, народного
творчества бухарских евреев Эдуарда Ни
сановича Абаева.

1942 — 2016

1942 — 2016
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ПАМЯТИ УРИЭЛЯ ГАВРИЛОВИЧА ИСХАКБАЕВА
B этом году исполняется 100 лет со дня рож
дения нашего старшего брата Уриэля Гавриловича
Исхакбаева. Родился он 25 октября 1917 года в
Самарканде. Мы сочли уместным рассказать о
нём в печальные дни его кончины.
Окончив школу, Уриэль поступил в Кокандский
институт просвещения (ИНПРОС), который стал куз
ницей первой плеяды бухарскоеврейской интелли
генции. Успешно окончил его и был направлен в город
КатаКурган Самаркандской области учителем истории,
а затем стал директором школы. Проработал недолго,
на него стали писать доносы, обвиняя в сионизме, и
он, поняв, что его место очень комуто нужно, уехал в
Ташкент, где к тому времени обосновалась наша
семья. Здесь Уриэль поступил на юридический фа
культет политехнического института, проучился 3 года
и перешёл на заочное отделение, чтобы иметь время
для помощи семье. В апреле 1941 года его призвали
в Армию, а в июне началась война. Их необученную
часть уже в июле направили в район Белой Церкви в
Украине и сходу бросили в бой. В живых осталось
всего 7 человек. Его, раненного, чудом выжившего,
послали в Ташкент для лечения. После излечения,
стал работать следователем прокуратуры. В 1942
году погиб наш отец, и Уриэль, наш старший брат,
взял на себя заботу обо всей нашей семье. Где бы он
ни работал, наша мама, братья и сёстры были под
его крылом. Он всем старался помогать и найти
работу, и обустроиться в те сложные времена. Помогал
и совсем незнакомым людям. В некрологе многого не
расскажешь, но один случай хочется отметить. В 1944
году он работал следователем прокуратуры в Хавасте,
и ему удалось, рискуя жизнью, спасти целую группу
бухарских евреев от отправки в трудовую армию и

К 100летию со дня рождения

1917 — 2000

спасти брата Авнера от верной гибели. Юристом Ури
эль проработал около 11 лет, после чего перешёл на
хозяйственную стезю, где проработал до самой пенсии.
Человек энергичный, неугомонный, он после выхода
на пенсию многие годы как волонтёр работал в
системе республиканского Народного контроля.
Его супруга Елиза
вета (Лео) Мушеева
была ему настоящим
другом. К, сожалению,
рано ушла из жизни, и
последние 20 лет наш
брат был одиноким. У
них были двое сыно
вей, Гавриэль (Гаврош)
и Иосиф (Юзик), мно
гочисленные внуки и
правнуки. В 1991 году
Уриэльака вместе с
семьёй
младшего
сына Иосифа, уехал в
Израиль. Гавриэль попал в Америку. Даже спустя
многие годы Уриэльака является для нас примером,
мы никогда не забудем того, что он сделал для семьи
и для каждого из нас.
Уриэль Исхакбаев умер в Израиле 3 Шавуот
(10 января) 2000 года.
Сыновья Гавриэль – Люда,
Иосиф – Света, сестры Тамара с семьёй,
Лиза с семьёй; брат Лазарь – Дора;
Хана с детьми, внуки, правнуки,
племянники, родные

РИТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Целевое страхование жизни

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

Такой вид страхования, как ни мрачно это звучит, еще называют по
хоронным.
Никто из людей не застрахован от смерти, но вот от недостатка
средств на достойные похороны застраховаться всетаки можно.
Достаточно просто один раз приобрести полис, чтобы всю оставшуюся
жизнь не откладывать на похороны и не экономить на самом необходи
мом.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛИСА
Обычно люди долгие годы откладывают деньги, чтобы забота о по
хоронах и поминках не легла тяжелым бременем на плечи родных и
близких, которые могут быть далеко не богатыми.
А если у человека нет родных и близких, то стоит опасаться того,
что некому и не на что будет похоронить. Страховой полис достаточно
приобрести однажды. Потом его можно не обновлять и не продле
вать.
В случае если застрахованный покинет этот мир, страховая компания
покроет абсолютно все расходы, связанные с похоронами (включая пе
ревозку тела в другие страны, например Израиль или страны СНГ).
На сегодняшний день в НьюЙорке средняя стоимость похорон об
ходится $14,000–16,000.
Услуги ритуального дома – около $8,000.
Оплата расходов по захоронению:
участок на кладбище,
открытие и закрытие могилы,
памятник и его установка – до $8,000.
Раннее планирование может спасти вашу семью от финансовых
трудностей.
За более подробной информацией обращайтесь по тел.:

3479240484 – Умид.
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