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12 ßÍÂÀÐß –
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÏÎÝÒÀ
ÈËÜßÑÀ ÌÀËËÀÅÂÀ

ÊÂÈÍÑ: ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÄÂÈÆÅÍÈß
ÇÀ 2018 ÃÎÄ ÍÅ
ÓÌÅÍÜØÈËÈÑÜ
ÑÒÐ. 13
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RABBI ELIYAHU ABERGEL SHLITA
AND THE RABBINICAL LEADERSHIP
ACHDUT
OF QUEENS
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ÈÌÀÍÓÝËÜ ÐÛÁÀÊÎÂ:
ÑÊÀÇÈÒÅËÜ,
ÎÑÒÐÎÑËÎÂ ÐÀÉÕÎÍÈ
ÁÓËÜÁÓËÜ.
×ÒÎ ÌÛ Î ÍÅÌ ÇÍÀÅÌ?
ÑÒÐ. 18
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ÌÈÍÈÑÒÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ ÁÀÕÒÈ¨Ð
ÑÀÉÔÓËËÀÅÂ:
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ
ÃÐÀÍÈÖ!”
ÑÒÐ. 23

РАВ ИЛЬЯУ БАР-ШАЛОМ
В КОЛЛЕЛЕ “БЕТ ЭФРАИМ”

Photo by B. Rachmanov, Jerusalem, June, 2018

Left: Rabbi Aharon Chein Shlita Rabbi & Dayan of Georgian
Communities in New York, Rabbi Eliyahu Abergel Shlita Chief
Dayan of Jerusalem and Rabbi Binyamin Rachmanov Shlita
Rabbi & Dayan of the Bukharian Communities in New York.
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МАЙКЛ ЗАВУЛУНОВ – ПРЕЗИДЕНТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА “ТАДЖИКИСТАН”
ÇõÅéêõ
20 декабря в зале центра
«Бет Гавриэль» прошло отчетно-выборное собрание
актива благотворительного
фонда «Таджикистан». В соответствии с действующим
уставом этой организации,
собрание избрало большинством голосов нового президента Фонда – известного
бизнесмена, филантропа, общественного деятеля Майкла
Завулунова.

21

Главный раввин города Бат-Яма рав Ильяу Бар-Шалом провел курс
лекций, посвященный практическим проблемам иудаизма, в коллеле
«Бет Эфраим», а также в иешивах JIQ в Квинсе.
Фото Бориса Бабаева

МАЗАЛТОВ, САНДАК ИОСИФ ХАИМОВ!
8 января в Центре
бухарских евреев прошел брит внука президента Фонда им. Эдуарда Некталова Иосифа Хаимова, названного Эли-Мелех.
Моэль рав Зафир
объявил сандака И. Хаимова, а сандак ришон –
главного раввина бухарских евреев США и Канады Баруха Бабаева.
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AVONORA PHARMACY:
ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ
ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

LAW OFFICES OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ÏÎÄÀ×À ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÄ, ÒÐÀÑÒÛ,
ÇÀÂÅÙÀÍÈß È ÌÍ. ÄÐ.

PHYSICAL THERAPY CENTER:
ÔÈËÈÏÏÈÍÑÊÈÅ ÒÅÐÀÏÅÂÒÛ
ÒÂÎÐßÒ ×ÓÄÅÑÀ

THE REGO PARK PLAZA:
ÎÔÈÑÛ È ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Â ÐÅÍÒ

STONE PRO CENTER MONUMENTS:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÎÒ $3,000 È ÂÛØÅ

718-969-3300 c.3

347-699-5529 c.5

718-896-0377 c.5

646-341-7161 c.9

917-818-5993 c.33
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БУДНИ ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"

МЫ РАБОТАЕМ ДВЕ СМЕНЫ: ПЕРВАЯ СМЕНА С 8.30АМ ДО 1.00РМ • ВТОРАЯ СМЕНА 2.00РМ ДО 6.00РМ

www.bukhariantimes.org
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

• ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ИЗ ИЗРАИЛЯ
• КОСМЕТИКА МЁРТВОГО МОРЯ

БЕСПЛАТНО

• "РУССКИЕ" ТОВАРЫ И ЛЕКАРСТВА
• ЛЕЧЕБНЫЕ ЧАИ И ТРАВЫ
• КОШЕРНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ (ORGANIC)
• КОШЕРНЫЕ ВИТАМИНЫ
• КНИГИ И СПРАВОЧНИКИ
ПО МЕДИЦИНЕ
• ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ И ОБУВЬ
• ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ, АРОМАТЕРАПИЯ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

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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We Cater
From your Dream Weeding to Bar- and Bat Mitzvahs,
Brit Milah, Birthday parties, Corporate Events and more.
We Have an Amazing Unique International cuisine
prepared by pour New Chefs and Kitchen Sta昀.
Our service if top notch and the Music is Sensational.
If you have an occasion coming up, give us a call and
we will cater your needs!
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• Свадьба Вашей мечты
• Дни рождения и юбилеи
• Брит-милла
• Бар- и батмицва
• Корпоративные вечера
• Семейные торжества
• Шаббат, Шева барахот
• Потрясающая кухня,
неотразимый вкус
и внимание
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UNDER NEW MANAGEMENT

63-34 Austin Street, Rego Park, NY 11374
Ofﬁce:

Free Valet Parking

718-459-2800 • Cell: 718-737-4477
www.VersaillesPalaceNY.com

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

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

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

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

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

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

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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выступления стало необходимость единства еврейского народа, которое складывается в
одно целое на основе единства
каждой общины.
- Только каждый из вас, то
есть сам бухарско-еврейский народ, может создать реальное
единство в вашей общине, которую возглавляет рав Барух
Бабаев! – сказал он.
Поблагодарив высокого гостя,
главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев
поздравил его от имени всей общины с внучкой, которая родилась в Филадельфии.
В этот же день поздравили
президента фонда им. Э.Некталова Иосифа Хаимова с рождением внука.
- Это была прекрасная лекция, которая воодушевила всех
нас, - сказал, не скрывая своего
восторга от услышанного, Иосиф
Хаимов. – Наша синагога – это

В КОЛЛЕЛЕ
“БЕТ ЭФРАИМ”
(брачных контрактов),
я убедился, что во
многих из них допущены
галахические
ошибки и грамматические опечатки, которые
не должны быть в такого рода документах,
так как это отражается,
в свою очередь, на семейной жизни молодых, - сказал рав БарШалом. – Я призываю
всех относиться с
должным вниманием
к этому документу, и,
зная раввина Баруха
Бабаева еще с Иерусалима, могу довериться его
авторитету, и рекомендую обращаться к нему по этой проблеме.
4 января 2019 года рав БарШалом посетил образовательные центры нашей общины –
Jewish Institute of Queens “Ohr
Chana”, иешиву JIQ High School
(Utopia Park Way) – и прочел
там лекции, а также ответил на
вопросы учащихся иешив. Он
отметил для себя, что многие
родители девушек и юношей,
обучающихся в иешивах, являются больше не ортодоксальными людьми, но имеют желание
воспитать своих детей в еврейском духе.
В пятницу вечером, после
трапезы, рав Ильяу Бар-Шалом
вместе с раввинами Барухом
Бабаевым и Ашером Вакниным

Jewish Institute of Queens “Ohr Chana”

Бар-Шалому письменный экзамен, результаты которого будут
известны через неделю.
Всю эту неделю рав Бар-Шалом молился в молодежном
миньяне, и члены миньяна, которым руководит рав Вакнин,
имели возможность напрямую
общаться с гостем из Израиля.
- Проверив ряд кетуба

МАЗАЛТОВ, САНДАК ИОСИФ ХАИМОВ!
Члены фонда поздравляют
семью Хаимовых с этой знаменательной датой, и желают младенцу, названному Эли-Мелех,
здоровья и долгих лет жизни.
Желаем вам успехов!
Борис Кандов, Рахмин Некталов, Тавриз Аронова, Арон
Бангиев, Аркадий и Бетияна

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

РАВ ИЛЬЯУ БАР-ШАЛОМ

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

После проведения Первого
съезда раввинов бухарских
евреев мира, который прошел
в Рамат-Гане 16 декабря 2018
года, заметно активизировались контакты между раввинатами Израиля и США. Об
этом свидетельствует успешный и плодотворный визит
главы религиозных судов
Иерусалима, даяна, раввина
Ильяу Абаржеля в Квинс, а
теперь и главного раввина Бат
Яма Ильяу Бар-Шалома в коллель «Бейт Эфраим».
- Рав Бар-Шалом является
потомственным раввином в нескольких поколениях, - представил гостя слушателям коллеля
главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев.
– Главный сефардский раввин
Израиля рав Ицхак Йосеф, уполномочил его, единственного, давать разрешение раввинам в Израиле и диаспоре подписывать
кетубу – то есть брачный контракт, который будет признан главным раввинатом Израиля.
Рав Бар-Шалом был приглашен для того, чтобы будущие
раввины, обучающиеся четвертый год в нашем коллеле, а также ряд приглашенных молодых
раввинов бухарско-еврейской
общины, могли пройти курс его
лекций и успешно сдать экзамен
по изученному материалу.
Лекции проходили ежедневно
с 10 часов утра до 3 часов дня,
с небольшим перерывом на минху. Их прослушали 20 раввинов,
и 5 января 2019 года, на исходе
Субботы, они сдали раввину

The Bukharian Times

Исраиловы, Борис Мататов,
Леон Некталов, Марина Некталова, Рафаэль Некталов,
Рафаэль Софиев, Иосиф Юнатанов, а также президент
фонда “Кармина” Уриэль Аронов, Нисон Якубов, Ашер Токов,
Роман Мататов (фонд “Коканд”).

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА “ТАДЖИКИСТАН”
Фонд «Таджикистан» был создан
в 1995 году Аврамом Гилькаровым.
За эти годы ее возглавляли кавалер
таджикского Ордена «Дусти» Гавриэль
Давыдов, затем Рафаэль Коптиев.
- Я поздравляю Майкла Завулунова,
члена Правления Конгресса бухарских
евреев США и Канады, с избранием его
президентом столь важной и серьезной
организации, коей является фонд «Таджикистан», - сказал президент общинного
Конгресса Борис Кандов. – Это очень
важная и благородная миссия – поддерживать наши кладбища и синагоги на родине. Особых слов благодарности заслу-

живает Рафаэль Коптиев, который возглавлял Фонд в течение последних 10
лет. Желаю всем членам Фонда успешной
работы.
- Нам приятно отметить, что члену
Совета директоров Центра бухарских
евреев, нашему другу и сподвижнику
Майклу Завулунову доверено возглавить
фонд «Таджикистан», и это очередная
мицва, которую он будет делать для своих
земляков, - сказал вице-президент Центра
бухарских евреев Борис Мататов. – Уверен, что работа фонда будет поставлена
на новый уровень, и ее результаты станут
красноречивее всех наших пожеланий.

Иешива JIQ High School (Utopia Park Way)
провели в Центре бухарских
евреев программу «Онег Шаббат», включающую в себя уроки
Торы, религиозные песнопения
и дискуссии по современным вопросам иудаизма. Гость из Израиля был восхищен талантом
молодого хазана, раввина Рувена Ибрагимова, который поразил его своим голосом, высоким, проникновенным, одухотворенным исполнением субботних
песен.
В Субботу рав Бар-Шалом
выступил в Канесои Калон с лекцией на иврите, которую переводил рав Барух Бабаев. Гость
преподал урок, который был посвящен текущей главе «Ваэра»
«И явил себя Аврааму…», четырнадцатой по счёту главе Торы
и второй по счёту главе книги
«Шмот». Главной мыслью его

центр духовной жизни общины,
и мне особенно приятно было
получить поздравление и от раввина Бар Шалома.
– Я хочу выразить большую
благодарность всем, кто участвовали в организации моего
визита в Нью-Йорк, в частности,
раввина Баруха Бабаева, Нисона
Юсупова и других членов общины, которые были ко мне чрезвычайно внимательны и добры,
– сказал на прощание рав БарШалом. – Но самое главное,
меня порадовали молодые раввины – воспитанники коллеля
«Бет Эфраим», которые готовятся к своей духовной службе
в бухарско-еврейской общине
Нью-Йорка. Значит, у вас хорошее и перспективное будущее!
Фото Бориса Бабаева

Capital Funding Source
•
•
•
•
•
•
•
•

Credit card processing
$30 Flat Fee Free Terminal
Equipment Leasing
Invoice factoring Loans
Unsecured Business Loans
Term Loans
Personal Loans
Merchant Cash Advance
Line of Credit

1-347-593-3000
1-800-651-7357
www.capitalfundingsourcellc.com
info@capitalfundingsourcellc.com

VICTOR AKILOV
Senior Loan Specialist
315 Madison Ave
New York, NY 10017

www.bukhariantimes.org
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– Господин Шапира, расскажите, пожалуйста, об основных итогах и достижениях
уходящего года? Что было
сделано Посольством Израиля
в Узбекистане?
– 2018 год стал первым годом, который я полноценно провел в Узбекистане на должности
Чрезвычайного и Полномочного
Посла Израиля. Год с уверенностью можно называть особым,
поскольку мы отмечали 70-летие
независимости Израиля, и был
проведен цикл мероприятий, посвященных этому знаменательному событию. Мы хотели отметить это масштабно, и дать
возможность нашим узбекистанским друзьям в полной мере познакомиться с сегодняшним Израилем.
Много связано с линией МАШАВ - Центром международного
сотрудничества Министерства
иностранных дел Израиля. В
рамках этой обширной программы в текущем году по различным
направлениям повышения квалификации - в области сельского
хозяйства, предпринимательства, поддержки женского предпринимательства, технологий
прошли обучение 75 участников
из Узбекистана. Это рекордная
цифра, свидетельствующая о
том, что Узбекистан в нашей
деятельности занимает приоритетное место.
Весьма активной можно назвать работу в экономической
сфере. На протяжении года мы
знакомили израильские компании с рынком Узбекистана и его
возможностями.
– Что вы можете сказать о
торговых взаимоотношениях
Узбекистана и Израиля в 2018
году?
– В этом году товарооборот
между нашими странами составил около 40 млн долларов –
это несущественная цифра, но
для улучшения показателей необходимы время и разработка
конкретных сфер сотрудничества. И шаги в этом направлении
уже совершаются. Так, в будущем году ожидается первое заседание двусторонней комиссии
по торговому и экономическому
сотрудничеству Узбекистана и
Израиля. Оно даст толчок развитию бизнес-связей. Странам
необходимо пройти путь сближения и более тесного знакомства, прежде чем увидеть динамику в сфере торговли. Это главная задача на будущий год.
Стоит отметить, что сегодня
израильская экономика неразрывно связана с новыми технологиями. В Узбекистане также проходят
масштабные реформы. И этот
процесс требует времени и энергии. Бизнесу необходимо адаптироваться под новые реалии.
– Выработаны ли основные направления двухстороннего сотрудничества, развитию которых будет оказывать
содействие Посольство Израиля в Узбекистане?
– С уверенностью можно ответить, что на данный момент
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ЭДУАРД ШАПИРА:
УЗБЕКИСТАН В НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАНИМАЕТ ПРИОРИТЕТНОЕ МЕСТО

В преддверии Нового 2019 года Чрезвычайный и Полномочный Посол
Израиля в Узбекистане Эдуард Шапира дал интервью изданию
“Новости Узбекистано” об узбекско-израильском сотрудничестве,
итогах уходящего года и планах на 2019 год.
наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются медицина, сельское хозяйство, в особенности вопросы
водосбережения, и высокие технологии.
В Узбекистане 2018 год был
объявлен Годом поддержки активного предпринимательства,
инновационных идей и технологий, и в этой связи было осуществлено много проектов, по
итогам которых вырабатывается
программа действий на 2019 год.
Мы будем предлагать те направления сотрудничества, в которых Израиль имеет определенное преимущество и достижения, а именно передовые технологии, которые востребованы
в Узбекистане.
– В текущем году Узбекистан отменил визовый режим
для граждан семи стран, включая Израиль. Повлияло ли это
на рост турпотока израильских
туристов в нашу страну?
– Определенно. Год был
очень успешным в сфере туризма. Безвизовый режим для граждан Израиля способствовал росту туристического потока израильских туристов в 4 раза. Этот
показатель достиг 10 000 человек. Это очень хороший результат, и в будущем году мы будем
работать над его закреплением
и дальнейшим увеличением данной статистики.
Что касается сегмента туристов из Узбекистана в Израиль,
он остается стабильным и тра-

диционным. Основные направления - это медицинский, паломнический и бизнес-туризм.
Количество туристов из Узбекистана невелико, их количество
зависит от углубления сотрудничества между странами в разных сферах, укрепления профессиональных связей между
министерствами и ведомствами,
улучшения уровня жизни в стране, что естественно повысит общее количество туристов, выезжающих из Узбекистана.
Израильский турист любопытен, ищет неизведанные страны
и новые города. Для привлечения
его внимания необходимы реклама, информация о возможностях туризма в Узбекистане. Потенциал вашей страны огромен
– это и исторические памятники,
и климат, и природа, и, конечно,
кухня. Им нет аналогов в мире.
В феврале будущего года в
Израиле пройдет туристическая
ярмарка, куда прибудет и делегация Узбекистана. Я думаю, это
станет отличным поводом, чтобы
наладить рабочие связи с израильскими туроператорами.
– Раз мы затронули события будущего, давайте поговорим о планах на 2019 год в
целом. Какие новые мероприятия и проекты намечены на
ближайший год?
– Если говорить об экономике, то, повторюсь, главным событием станет первое заседание
двусторонней комиссии по торговому и экономическому со-

трудничеству, а также бизнесфорум. Оба события пройдут в
Израиле, и позволят познакомиться с возможностями и направлениями инвестиций в Узбекистан.
Запланировано участие в
сельскохозяйственной выставке
в Ташкенте, куда приедет ряд
израильских компаний. Одна из
целей – познакомить узбекских
коллег с передовыми технологиями данной отрасли, разработанными и применяемыми в Израиле.
Кроме этого, буквально через
две недели в Ташкенте откроется
филиал крупной израильский компании «Gadot Agro», руководить
которым будет агроном из Израиля. Он будет находиться здесь
постоянно, и курировать внедрение и развитие израильских технологий в данной сфере.
В следующем году планируется проведение двух крупных
выставок – «MEDinISRAEL» в
области медицины и «WATEC
Israel», посвященная водным
технологиям. Это станет отличной возможностью привлечь и
государственный, и частный сектор для знакомства с израильской промышленностью.
Также мы ожидаем реализации первой совместной программы по академическому сотрудничеству между Национальным
Университетом Узбекистана и
Холонским институтом технологий, в рамках которой студенты
из Узбекистана будут обучаться
по израильской программе из-

раильскими преподавателями.
Наступающий год определит возможности сотрудничества и в
этом направлении.
В планах – углублять сотрудничество в сфере медицины. В
данный момент прорабатывается
вопрос с Министерством здравоохранения Узбекистана о привлечении израильских специалистов-неонатологов для проведения курсов повышения квалификации для узбекских специалистов. Стоит отметить, что показатель младенческой смертности
в Израиле – один из самых низких
в мире, и мы хотим поделиться
своим уникальным опытом с неонатологами Узбекистана.
Помимо этого, будут обсуждены вопросы оснащения медицинским оборудованием ряда
клиник и больниц Узбекистана.
В начале 2019 года будут
реализованы несколько проектов
в области помощи детям с особыми потребностями в продолжении традиционного сотрудничества с Республиканским центром социальной адаптации детей. Также мы постараемся реализовать программу «Медицинские клоуны» в ряде детских
больниц Ташкента и провести
курс по подготовке подобного
медицинского персонала.
Разумеется, мы продолжим
знакомить узбекистанцев с культурой и искусством Израиля. В
планах - участие в Международном фестивале театра, который
пройдет в следующем году в Узбекистане, Фестивале джаза, а
также в Фестивале «Шарк Тароналари».
– Каковы ваши пожелания
узбекистанцам в канун Нового
года?
– Узбекистан – очень дорогая
для меня страна. Ваш лидер
определяет важные направления
развития Республики. Израиль,
и я лично, приложим все усилия
в реализации намеченных руководством Узбекистана планов.
Между нашими странами существуют прочные исторические
связи. 250 тысяч выходцев из
Узбекистана живут в Израиле.
Это мощный и стабильный человеческий мост, который необходимо использовать во благо
развития и укрепления нашего
сотрудничества. Искренне верю,
что в 2019 году партнерские отношения между нашими странами выйдут на более высокий
уровень.
Пользуясь случаем, хочу пожелать народу Узбекистана благополучия и процветания, и искренне желаю, чтобы у страны
получилось реализовать экономические и социальные реформы, с успехом пройти путь масштабных преобразований.
nuz.uz
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97-45 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950- 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

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

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up

9

10

10 – 16 ЯНВАРЯ 2019 №883

íêÄÑÖÉàü
Менее года прошло после
трагедии на речке Цафит, когда
десять слушателей из подготовительных курсов погибли
в бурлящем потоке. И вот новая трагедия. Штормовая погода и чья-то безответственность прервали жизнь бойца
Армии Обороны Израиля 20летнего Эвьятара Рахамима
Йосефи (Йосупова) из ГиватаШмуэля. Семья и друзья проводили его в последний путь.
Президент Ривлин сказал:
«Это боль для всех нас».
Семья требует объяснений
от Армии Обороны Израиля.
В части началось расследование трагедии.
Погибший в реке Хилазон,
недалеко от города Кармиэль —
солдат десантного подразделения Эвьятар Йосефи участвовал
в учениях по индивидуальному
ориентированию на местности.
Эвьятара смыл поток воды, наполнивший реку после ночных
ливней в Галилее. Командующий
сухопутными войсками генерал
Коби Барак приказал прекратить
все учения ЦАХАЛа по ориентированию. Командующий округом распорядился о расследовании трагедии.
Солдат, на глазах которого
развернулась трагедия, рассказывал потом, что он и Эвьятар
Йосефи пытались перейти бурную речку. Эвьятар поскользнулся и его понесло. Его друг попытался бросить ему веревку,
но Йосефи был увлечен сильным
потоком: тяжелая сумка на его
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утром. Я восхищался своим
братом, который всем сердцем стремился защищать
свою Родину. Его смерть
оставляет огромную пустоту
среди нас, но он останется
с нами на всю жизнь и защитит нас с небес".
- Он был хорошим мальчиком из хорошей семьи, сказала его тетя Цила Бабак, задыхаясь от слез, - я
не могу поверить, что мой
любимый племянник ушел
навсегда.
В интервью армейскому
радио Цила сказала: «Я просто схожу с ума от государства Израиль. Почему
страна не усвоила урок?
Разве это не дети страны?
Кто сейчас отправит своих детей
в армию? Мы все разрушены
этой ненужной смертью».
Эвьятар был похоронен на
кладбище в Кирьят Шауль, к могиле его на своих плечах отнесли
товарищи по службе. Смерть
солдата поднимает много вопросов, на которые должны ответить
в Армии. Главные из них – у
кого есть полномочия разрешать
тренировки в штормовую погоду
и как избежать возможной следующей трагедии?
Эти вопросы скорбящая семья задала и командиру Эвьятара подполковнику Ишаю Росилио, который пришел, чтобы
выразить свои соболезнования.
Отец погибшего сказал ему: «Я

Этот ответ не удовлетворил
семью солдата. Его шурин спросил: Был ли приказ пересечь ручей? Просто ответьте «да» или
«нет». Конкретного ответа семья
не дождалась.
От имени Всемирного Конгресса бухарских евреев генеральный директор рав Йуда Блой
выразил соболезнования семье
погибшего солдата: «Конгресс и
вся община в шоке от трагической гибели Эвьятара Йосефи».
Эвьятар был солью земли. Всемирный Конгресс бухарских
евреев решил посвятить в его
памяти вечер в рамках проекта
"Эстафета поколений", на который соберутся выходцы из Каттакургана. Вечер состоится уже

лом в Тель-Авиве. Они были в
числе основателей Бэйт кнессета Кимягаров. Отец Авьятара
– Пинхас участвовал в работе
съезда раввинов общины бухарских евреев.
Тысячи людей пришли в район Кирьят Шалом, к Бэйт кнессету Геулат Исраэль, чтобы проводить солдата в последний
путь. Прямой репортаж с церемонии похорон вел Шимон Пулатов, передававший выступления раввинов, членов семьи
и друзей.
У Эвьятара остались две
сестры и брат Итамар, который
сквозь слезы говорил: "Я проснулся от самых страшных новостей в моей жизни сегодня
спине и его личное снаряжение
весом в 50 килограммов затруднили ему движения.
Большие силы полиции, добровольцев и спасательной части
669 были вызваны, чтобы найти
Эвьятара. Примерно через два
часа, в 100 метрах от места, где
он пытался пересечь речку, солдат был найден тяжело раненым.
Экипаж вертолета, эвакуировал
Йосефи в хайфскую больницу
Рамбам, где врачи констатировали его смерть.
Президент государства, г-н
Реувен Ривлин, выразил соболезнование семье Йосефи, сказав: «Это боль для всех нас, мы
сочувствуем горю семьи".
Эвьятар был выпускником
ешивы Бней Акива в Бней-Браке
и выпускником ешивы Нахар Деа

в Нагарии. Его семья
переехала три года
назад из Тель-Авива
в Гиват-Шмуэль. Он
находился на последней стадии обучения
в парашютно-десантном батальоне. Ему
присвоено звание сержанта посмертно.
Смерть Эвьятара
стала шоком не только для членов его
большой семьи и друзей. Гибель солдата
как личное горе восприняла вся община
бухарских евреев в
Израиле. Ведь семья
Йосефи всегда была
одной их самых известных и деятельных
в районе Кирьят-Ша-

всю ночь ждал встречи с тобой,
а ты не даешь мне ответа о том,
почему и за что умер мой сын,
ведь он не воевал и на него не
напали?»
Подполковник Росилио ответил: "Я не прячусь от ответственности. Мы проведем расследование, и я вам дам конкретную
информацию".

в этом месяце. Да будет благословенна память воина!"
Элиэзер ГАЛИБРОВ
Перевод Леонид Елизаров,
Менора, Израиль
Фото: Шимон Пулатов

www.bukhariantimes.org
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RALLY AGAINST HATE
Sunday February, 2nd 2019 at 2:00pm
BuKharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue, Forest Hills, New York

14
БОЛЕЕ
150 КАНАЛОВ

A 16 year old Yeshiva student was attacked by a gang of over 20 at the end of
November. Across the city there is an epidemic of HATE CRIMES! ENOUGH IS
ENOUGH!
Stand up with Clergy of ALL FAITHS Sunday February 2nd, 2019 at 2:00pm

ПРОПУСТИЛ?
ПЕРЕМОТАЙ И СМОТРИ!

AРХИВ ЗА
14 ДНЕЙ

11
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.

Государству пора признать ту важную роль,
которую играют в воспитании своих внуков
бабушки и дедушки.

ЗАКОН ПО УХОДУ ЗА ВНУКАМИ
В 2018 году в Великобритании был принят Закон
об отпуске по уходу за внуками, благодаря которому
дедушкам и бабушкам проще взять отпуск для того,
чтобы помогать растить своих внуков. Это еще одно
из решений в изменяющихся экономических реалиях:
стареющее поколение продолжает работать, беспрецендентное количество семей, где оба родителя
работают, и большой процент семей с одним родителем, который также должен работать.
Согласно этому закону, работающие родители
могут перевести свои отпуска (до 52 недель после
рождения ребенка в Великобритании, а затем до 18
недель – максимально 4 недели в году на каждого ребенка, пока ребенок не достигнет 18 лет) и сопутствующие им денежные пособия в пользу работающих
дедушек и бабушек, которые помогают воспитывать
внуков. Это реальность, которую отказываются признавать в обществе: дедушки и бабушки играют важную
роль в воспитании внуков, помогают существованию
семьи и, в свою очередь - развитию экономики.

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

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА ВНУКАМИ: ПРИЗНАНИЕ ВАЖНОСТИ
РОЛИ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
они были вынуждены ухаживать за внуками в неотложной ситуации. Во всех случаях суды поддержали
работодателей в их решении об увольнении.
Самое малое, что можно было бы сделать в
данном случае - это оградить работающих пенсионеров от угрозы увольнения, если они вынуждены
ухаживать за внуками в экстренных ситуациях.
Работающие родители всегда знали, как важна
помощь дедушек и бабушек в воспитании детей, но
общество в целом все еще не пришло к такому заключению. Как всегда, малоимущие семьи страдают
больше всего. А возросшее число семей с одним
родителем зависит от своих собственных родителей
в вопросе воспитания детей, но бабушки и дедушки
рискуют потерять работу, если согласятся помогать.
Недавно известная консультант по вопросам
стратегии и автор Джессика Шортолл, выступая на
TED, подняла вопрос об отпуске по уходу за детьми

для родителей. Один из тезисов как нельзя лучше
описывает ситуацию:
«Мы должны прекратить считать это материнской
проблемой или даже женской проблемой. Это американская проблема».
Вклад бабушек и дедушек в воспитание внуков
столь же важен и необходим для цветущей страны,
как и их вклад в экономику в виде налогов. Государству необходимо дать понять, что оно ценит поколение бэби бумер не только за доллары, которые
они платят в виде налогов, но и за их бесценные
мудрость и энергию. Это не только женская проблема
или проблема стареющего поколения. Это американская проблема.
Общество долго недооценивало ту роль, которую
играют бабушки и дедушки в воспитании детей.
Отпуск по уходу за внуками будем маленьким шагом
в качестве признания того, что бабушки и дедушки
нужны не только внукам, но они нужны и Америке.

Увеличение

зарплаты с 1 января

$18

до

в час

ВАЖНАЯ РОЛЬ
В ВОСПИТАНИИ ВНУКОВ
Бабушки и дедушки приходят на помощь в воспитании внуков во всем мире. Благодаря этому родители могут вернуться на работу. С увеличением
количества семей с одинокими родителями и растущей необходимостью для обоих родителей работать,
возникают проблемы в поисках доступных учреждений, которые предоставляют продленный день и
уход в период школьных каникул. Надо учитывать
еще тот фактор, что нынешнее поколение бабушек
и дедушек будет работать, когда их собственные
бабушки и дедушки в таком же возрасте уже были
пенсионерами, и тогда будет понятно, что надо чтото менять.

В МИРЕ
Америке есть чем гордиться, но не в случае с
работающими родителями.
В Австралии бабушки и дедушки, которые помогают воспитывать внуков, имеют налоговые привилегии и льготы по уходу за внуками.
В Великобритании существует закон, который
предусматривает защиту прав на пенсионное обеспечение лиц, которые вынуждены не работать и
ухаживать за внуками.
В Канаде родители детей до 6 лет получают ежемесячное пособие в размере $100, которое можно
использовать для оплаты любого вида ухода за ребенком, в том числе на оплату труда бабушек и дедушек.
В Германии дедушка или бабушка имеют право
взять до 10 оплачиваемых дней с целью ухода за
больным внуком и до 6 месяцев неоплачиваемого
отпуска, не рискуя потерять работу.

CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Узнайте почему Ваши друзья предпочитают услуги

Caring Professional для обслуживания на дому!
Наш внимательный и заботливый персонал сделает
этот процесс легким и удобным.
Ваша семья становится частью семьи Caring Professionals

Позвоните русскоговорящему представителю
Caring Professionals и убедитесь во всем сами

718.682.0487

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО УХАЖИВАЕТ ЗА ВНУКАМИ
Для контраста, недавно в новостях появилась
шокирующая история о работающих пенсионерах,
которые были уволены с работы в связи с тем, что

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX
www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

70-20 Austin Street
Suite 135
Forest Hills, NY 11375

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.

www.bukhariantimes.org
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ТАНКЕЛЕВИЧ

Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун объявил в понедельник, что в 2018 году количество серьезных преступлений в Квинсе сократилось на
2,7 % по сравнению с 2017 годом, сообщает Forest Hills Post.
Браун, который занимает эту
должность с 1991 года, сказал,
что 2018 год стал еще одним годом, в течение которого количество серьезных преступлений
снизилось на территории боро.
По словам окружного прокурора,
в прошедшем году отмечено
11,4-процентное снижение количества грабежей, а количество

Queens Chronicle докладывает: уже шестой год подряд
Квинс сохраняет сомнительное звание самого опасного
района для пешеходов в НьюЙорке. Ежегодный отчет мэра
о дорожно-транспортных происшествиях, опубликованный
в прошлую пятницу, показывает, что число погибших в
прошедшем году снизилось
во всех боро города, кроме
Квинса.
Фактически, в прошлом году
в дорожно-транспортных происшествиях в Квинсе погибло
больше людей, чем в Манхэттене и Бронксе вместе взятых.
Здесь в 2018 году 72 человека
погибли в результате несчастных
случаев, говорится в сообщении.
Эта цифра отмечает самое большое число жертв ДТП с 2014
года и значительный скачок по
сравнению с 62 смертями в прошлом году. Из 72 погибших более
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КВИНС: ИТОГИ 2018 Г. ЧАСТЬ 1.
СНИЖЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
краж со взломом уменьшилось
на 17,2 % по сравнению с показателями 2017 года.
Тем не менее, в 2018 году
выросло количество некоторых
тяжких преступлений. В боро произошло 63 убийства, по сравнению с 50 в 2017 году. Также за
год, по состоянию на 30 декабря,
было зарегистрировано 389 изнасилований, по сравнению с 317
за тот же период 2017 года.
Однако Браун обратил внимание на то, что общий уровень
серьезных преступлений, которые включают убийства, изнасилования, грабежи, кражи со
взломом, воровство и угоны
транспортных средств, в 2018
году снизился более чем на

82,5% по сравнению с тем количеством аналогичных преступлений, которое было зарегистрировано 25 годами ранее. Он сказал, что «в 1992 году было совершено 341 убийство. Это внушительное снижение насильственной смертности действительно меняет жизнь людей
Квинса к лучшему».
Браун, 86 лет, умеренный демократ, который должен быть
переизбран в этом году, не сказал, будет ли он баллотироваться снова. Но борьба за пост руководителя прокуратуры округа
предстоит жаркая. Три демократа
– член Городского совета Рори
Ланцман, президент боро Квинс
Мелинда Кац и бывший судья

Верховного суда Квинса Грегори
Ласак – объявили о своем намерении баллотироваться.
Браун высоко оценил работу
своего офиса: «Без тени сомнения
я уверен, что мы – лучшая прокуратура в нашей великой стране.
В этом [2018 году] мы провели
около 50.000 арестов. Каждое из
этих дел рассматривалось разумно, эффективно и справедливо.
Мы постоянно демонстрируем самый быстрый показатель по городу в отношении времени от
ареста до суда». Он сказал, что

КВИНС: ИТОГИ 2018 Г. ЧАСТЬ 2.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
половины – 40 человек – составили пешеходы, что также № 1
по городу.
В целом, однако, отчет дает
мэру де Блазио основание гордиться своим проектом Zero Vision – комплексом мер, направленных на сокращение количества смертей на дорогах города.
Статистика показывает, что смертность от несчастных случаев по
всему городу снижается в 2018
году уже пятый год подряд.
Этот проект, который включил
в себя снижение ограничений
скорости на большинстве городских улиц, строгое обеспечение
соблюдения ПДД, реорганизацию проблемных перекрестков
и создание сети специальных

ЗАСАДА НА ДОСТАВЩИКА ПИЦЦЫ
8 января издание
Times Ledger поместило
видеозапись, запечатлевшую трех грабителей, которые, как сообщает полиция, устроили засаду
на доставщика еды в жилом доме в Форест-Хиллз.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел
25 декабря в 22:45, когда
40-летний работник службы
доставки еды прибыл в здание на перекрестке 108-й
стрит и 66-й авеню. В вестибюле
дома к доставщику пиццы подошел неизвестный человек, который заказал еду. Он открыл
дверь и впустил потерпевшего
в здание.
Сразу после этого два других
мужчины в масках подошли к курьеру и, применяя насилие, отобрали ключи от его красного мотороллера Yamaha, припаркованного на улице. Затем бандиты скрылись с места происшествия вместе со скутером по 66-й авеню.
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велосипедных дорожек, был запущен в 2014 году.
Однако статистика показывает, что в Квинсе смертность от
дорожно-транспортных происшествий идет вверх, а не вниз. Какова же причина? Печальное
звание «Бульвар Смерти», данное Квинс-бульвару за большое
число смертей пешеходов, в прошлом году перешло к Northern
Boulevard.
Эрик Битон, заместитель руководителя транспортного планирования и управления городского
Департамента транспорта, отмечает, что Квинс является крупнейшим из пяти боро в географическом отношении. «И это влияет
на показатели», – сказал он.
Четверо пешеходов погибли
при пересечении Northern Blvd.
в прошлом году, в том числе 9-

летний мальчик Джованни Ампуэро, сбитый на пешеходном
переходе в апреле прошлого
года. Среди погибших также Мадлен Сершен, 17 лет, которая попала под машину на пешеходном
переходе на перекрестке с 16-й
авеню в Уайтстоуне.
В прошлом году в боро погибло 14 мотоциклистов. Битон
сообщил, что в ближайшие месяцы ожидается усиление полицейского контроля с целью снизить это число.
11 погибших были водителями легковых автомобилей, четверо – пассажирами и трое – велосипедистами, которые стали
жертвами автокатастроф.

13

сокращение времени от ареста
до предъявления обвинения в
суде привело к тому, что большинство обвиняемых смогли вернуться домой, не застревая в
тюрьме. Браун подчеркнул, что
его офис продолжает наращивать
ресурсы, направленные на пресечение деятельности дистрибьюторов фентанила, который, будучи
в 50 раз сильнее, чем героин, и в
100 раз мощнее морфина, является самым смертоносным наркотиком в Америке. По словам
Брауна, в прошлом году в округе
Квинс было зафиксировано 229
случаев смертельной передозировки, треть из которых была вызвана фентанилом.
Кроме того, Браун доложил,
что его офис продолжает заниматься судебным преследованием лиц, виновных в жестоком обращении с животными, в преступлениях на почве ненависти
и сексуальной торговли людьми.

В целом по городу в прошлом
году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли
196 человек по сравнению с 222
в 2017 году.
«Снижение числа жертв ДТП
вселяет в нас оптимизм, – сказал
Битон, курирующий дизайн городских улиц, – но впереди еще
много работы». Он отметил, что
в 2017 году в Квинсе был рекордно низкий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, однако
в прошлом году он несколько
вырос.
В боро Квинс самое напряженное автомобильное движение
по сравнению с другими районами, отсюда и больше смертей.
«Там, где наблюдается большее количество пешеходов, как,
например, в Манхэттене, легче
осуществлять контроль за движением, – сказал Битон. – В тех
же районах, где движение транспорта наиболее интенсивное, гораздо сложнее регулировать передвижение пешеходов».

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ ЗА КРАЖУ БОЛЕЕ $600,000

Позднее об этом инциденте
сообщили в 112-й полицейский
участок. Обошлось без травм.
Копы описали трех подозреваемых в этом деле как латиноамериканских мужчин в возрасте от
18 до 20 лет.
Департамент полиции НьюЙорка просит всех, кто располагает какой-либо информацией в связи с данным инцидентом, звонить по телефону горячей линии по борьбе с преступностью NYPD: 1-800-577TIPS (8477).

О предъявлении обвинения Джошуа Стивенсу-Ансельму, 28 лет, мы писали в
выпуске нашей рубрики
№846 от 26 апреля 2018 г. И
вот эпопея «нового Чичикова» из Фар-Рокавэй, обогащавшегося за счет «мертвых
душ» своих усопших клиенток, подошла к закономерному концу.
Предприимчивый сотрудник “Чейз-банк” Стивенс-Ансельм, регулярно опорожнявший счета двух умерших сестер, был приговорен в понедельник к шести месяцам тюремного заключения и выплате
более 600.000 долларов в качестве компенсации.
Стивенс-Ансельм использовал свою должность в банке
JPMorgan Chase, чтобы потрошить счета умерших сестер,

Эдит и Марджори Томпсон. С
июня 2016 года по июль 2017
года мошенник выписывал
себе чеки, а также снимал
деньги со счетов мертвых клиенток при помощи приложения
для мобильного телефона. В
общей сложности, Ансельм
украл 662.465 долларов, которые он тратил на оплату
аренды жилья, коммунальных
услуг, кабельного телевидения,
а также путешествий, проживания в отеле и т. д. Из денег,
добытых нечестным путем,

«щедрый нувориш» даже оплачивал счета своей подружки
по кредитной карте Victoria's
Secret.
«Обвиняемый признал
свою вину в том, что воспользовался положением облеченного доверием банковского работника, чтобы воспользоваться счетами двух умерших сестер, – сказал окружной прокурор Квинса Ричард Браун. –
Теперь он окажется за решеткой из-за своей жадности».
Адвокат Ансельма Марк
Поллард заявил: «Мой клиент
глубоко сожалеет о содеянном,
и с нетерпением ждет возможности компенсировать обществу нанесенный им ущерб. Я
уверен, что через шесть месяцев он вернется к работе,
чтобы иметь возможность выплачивать свой долг».
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ИЗРАИЛЬ ПОТРЕБУЕТ ОТ АРАБСКИХ СТРАН
ВЫПЛАТИТЬ 250 МЛРД КОМПЕНСАЦИИ

После 18 месяцев юридических проверок первые требования такого рода будут переданы властям Туниса (35
миллиардов долларов) и Ливии (15 миллиардов долларов), раиль планирует затребовать
сообщает служба новостей компенсации от восьми стран.
"Хадашот".
Помимо упомянутых выше ТуВечером в субботу, 5 января, ниса и Ливии, это Марокко, Ирак,
министр по вопросам социаль- Сирия, Египет, Йемен и Иран.
ного равенства Израиля Гила
Международная организация
Гамлиэль ("Ликуд") заявила: "При- "Правосудие для евреев из арабшла пора исправить историче- ских стран" (JJAC) упоминает
скую несправедливость после также такие страны, как Алжир
погромов (против евреев) в семи и Ливан, откуда евреев изгоняли,
арабских странах и Иране и вер- начиная с 1948 года. В общей
нуть сотням тысяч евреев, кото- сложности, в те годы беженцами
рые потеряли свою собствен- оказались примерно 856 тысяч
ность, то, что по праву им при- евреев из девяти арабских стран
надлежит".
и Ирана. Многие евреи были
Согласно указанным источ- убиты или ранены во время поникам, в общей сложности Из- громов.

ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА РАССКАЗАЛ
О ТАЙНОЙ МИССИИ ЦАХАЛА НА СИНАЕ
Президент Египта Абдель
Фаттах ас-Сиси впервые
подтвердил, что Израиль
причастен к дейстиям, которые ведут египетские военные против ячеек Исламского государства на Синайском полуострове. Ранее
официальные представители Египта и Израиля воздерживались от подобных заявлений.

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

опасности активизировалось
после крушения российского
самолета над Синаем в октябре 2015 года. Тогда погибли
224 пассажира и члена экипажа, большинство из которых
были гражданами РФ.
Та же New York Times указывала, что израильские ВВС
наносили удары по позициям
синайских террористов не
реже 1 раза в неделю.

еврейские беженцы из арабских стран (архивные кадры)

Правительство Израиля готовит подачу документов с требованием компенсаций из арабских стран и Ирана на фоне подготовки американской администрацией так называемой "сделки
века", которая должна определить условия арабо-израильского
урегулирования.
Times of Israel напоминает,
что Палестинская администрация требует от Израиля компенсацию в размере более 100 миллиардов долларов за активы и
имущество арабских беженцев
из Палестины. Отмечается, что
многие десятилетия ПА добивается особых благ для так называемых "палестинских беженцев"
и их потомков в то время, как
Израиль не требовал никакого
особого статуса для еврейских
беженцев.
NEWSru.co.il

ХАМАС: ИЗРАИЛЬ ПРИОСТАНОВИЛ
ПЕРЕДАЧУ ДЕНЕГ ИЗ КАТАРА В ГАЗУ
Высокопоставленные чиновники ХАМАСа в Газе утверждают: Израиль решил заморозить третий и последний
платеж из Катара в сектор
Газа после событий на границе и запуска ракеты в направлении Ашкелона.
Как отмечает 13-й канал ИТВ,
из-за недавней эскалации Израиль попросил Катар прекратить пересылать денежные транши в сектор Газа.
Между тем, палестинские
СМИ сообщили, что катарский
посол Мухаммед аль-Амади объявил, что он откладывает свой
визит в Газу до тех пор, пока не
наступит спокойствие.
Председатель партии «Наш

дом Израиль» Авигдор Либерман выразил надежду на то, что
решение премьера прекратить
поставки в Газу чемоданов, набитых миллионами долларов – возвращением наших пленных»,
окончательное и не продикто- — заявил Авигдор Либерман.
Ранее Авигдор Либерман,
вано соображениями электореагируя на ракетный обстрел
ральной выгоды.
«Вызывает сожаление, что Ашкелона минувшей ночью, 7
Нетаниягу слишком долго шел января заявил, что одной рукой
к пониманию простого факта: правительство подкармливает
Израиль обязан прекратить фи- ХАМАС, а другой – как бы грозит
нансировать террор, отнимаю- ему, сообщал «Курсор».
«Нет последовательной пощий жизни у его граждан. Искренне надеюсь, что на следую- литики, нет четких планов, нет
щий день после выборов он не готовности пресечь хамасовский
возобновит преступную практику террор. Инициатива отсутствует,
выплаты «отступных» ХАМАСу. реакция какая-то вялая. Что наЛюбые послабления террори- зывается, и коня потерять, и
стам должны быть обусловлены убитым быть…».

НЕТАНИЯГУ ПРИЗВАЛ США ПРИЗНАТЬ
СУВЕРЕНИТЕТ ИЗРАИЛЯ НА ГОЛАНСКИХ ВЫСОТАХ
"У нас широкий спектр сотрудничества с израильтянами", - сказал египетский лидер
в интервью программе "60 минут" телеканала CBS. И подчеркнул, что это сотрудничество сегодня выглядит, как "лучшее в истории".
Сообщения о том, что Израиль может быть задействован в военной кампании на
Синае, появлялись ранее. Еще
в феврале прошлого года New
York Times написала, что самолеты ВВС ЦАХАЛа за короткое время более 100 раз
наносили удары по позициям
боевиков ИГ. Расследование
базировалось на свидетельствах семи американских и
британских чиновников, причастных к региональной политике. Египет тогда отказался
от комментариев по этому поводу.
Американские СМИ также
указывали, что сотрудничество
Израиля и Египта в сфере без-

В июле 2016 года в зарубежных СМИ было обнародовано свидетельство бывшего
высокопоставленного чиновника системы безопасности
Израиля, который также сообщил, что в последние годы,
в рамках двустороннего сотрудничества, израильские беспилотники наносили удары по
базам ИГ.
Телеканал CBS, анонсируя
4 января интервью Ас-Сиси,
которое планируется обнародовать в полном объеме в конце недели, заявило, что Египет
пытается предотвратить трансляцию. В частности, из-за редакционных комментариев по
поводу ущемлений прав человека в Египте, где, по данным
CBS, "насчитывается 60.000
политических заключенных".
Ас-Сиси, реагируя на вопрос по этому поводу, сказал:
"Я не знаю, откуда они взялись.
Повторяю, в Египте нет политических заключенных".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в
воскресенье, 6 января, переговоры с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном. На встрече
глава израильского правительства призвал США признать суверенитет еврейского государства на Голанских
высотах.
Нетаниягу пообещал Болтону,
что лично будет сопровождать
его в поездке по Голанским высотам, которая запланирована
на понедельник, 7 января, если
позволят погодные условия.
"Там вы поймете, почему мы
никогда не уйдем с Голанских
высот, и почему так важно, чтобы
все страны признали суверенитет Израиля на этих территориях", - пояснил Биньямин Нетаниягу.
Премьер-министр также поблагодарил США за поддержку
Израиля в противостоянии с
Ираном.

В свою очередь, Джон Болтон напомнил: "Президент Трамп
неоднократно заявлял, что Израиль имеет право защищать
себя. Я призываю другие страны
поменять мнение, если они думают, что США не поддерживает
Израиль в этом праве".
Отметим, что встреча советника по национальной безопасности и прьемьер-министра проходит на фоне решения президента Трампа о выводе американских войск из Сирии.
Напомним, что ранее в воскресенье, 6 января, Болтон провел совместную пресс-конференцию с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом. Советник разъяснил, что полный вы-

вод американских войск из Сирии станет возможен лишь
после получения от Турции гарантий безопасности курдского
населения в приграничных регионах.
Болтон отметил, что массированная военная операция
турецких вооруженных сил на
севере Сирии встретит понимание в Вашингтоне лишь в том
случае, если ее проведение будет согласовано с американским
руководством.
Советник президента США
по национальной безопасности
добавил, что американская администрация обратилась к сирийским курдам с просьбой подождать получения гарантий и
не искать защиты у России или
у режима Асада.
Болтон сообщил, что глава
Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил
США Джозеф Данфорд поддерживает постоянный контакт с
командованием турецких вооруженных сил.
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ЖЕЛАЮ Я ДУШЕ ТВОЕЙ ПОКОЯ...
Признание «Не могу ... тебе» я «в день рождения...»,
Мелодия любви далёких наших лет,
Несёт сегодня грусть в моё воображение:
Тебя поздравить нам возможности уж нет...
Желаю я того, о чём мечтал ты,
Желаю, чтобы помнили всегда,
Желаю, чтобы сплетни, склоки, войны,
Не разлучали близких никогда.
Героям всех стихов твоих – бессмертия,
А также песням – всем, что про любовь,
Желаю, чтоб ни знак, ни междометие,
Никто не внёс в поток священных слов.
Желаю я душе твоей — покоя,
Чтоб, тот кому ты верил, не подвёл,
Желаю, чтоб ни гром, ни мощь прибоя
Любви к тебе не подточили ствол.
Дарю во тьме тебе я — звёзд сиянье,
Весну, что оборвалась, и рассвет,
И щебет птиц, и горных рек журчанье,
Тепло сердец и солнца яркий свет.
Чарующие раги Сароханга,
«Бродяги» голос, что напел Мукеш,
Страсть опер и иранского оханга,
«Раст», «Шур», «Сейгях» и «Байяты Ширез».
В твой день рожденья, мы себе желаем,
Людьми остаться, честью дорожить,
Все любим, помним, чтим и обожаем,
И дай всем Б-г, как ты прожил, прожить!!!

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ...
С самого раннего детства Илюша с жадностью впитывал
лирику и чарующий слог поэзии Востока, созвучный с музыкой, которая рождалась в его душе.
Будучи семилетним мальчуганом, брат заметил на базаре книгу в красочном переплёте. У него не было денег,
но желание приобрести её было настолько велико, что он
предложил лавочнику надкусанный пончик, который мама
дала ему, отправляя в школу.
— Но для такой книги одного пончика будет слишком
мало, малыш, — улыбнувшись, скажет старик-лавочник.
Надо сказать, что это были суровые и голодные военные
годы. Каково же было изумление лавочника, когда через
несколько дней, маленькие ручонки протянули ему промасленный газетный кулёчек.
— Вот, дядя, ... там их целых семь штук. Посчитайте!
— Да, вижу... Хмм, небось не кушал целую неделю, а?
Ну, признавайся!
Догадки лавочника смутили кудрявого юнца.
— Родители-то у тебя есть?
Поди с ног сбились в поисках своего сорванца и не догадываются, что их мальчик на базаре прохлаждается.
А ну, выкладывай,чей ты сын?
Чего молчишь, как будто бы в рот воды набрал!
— Эфраима Маллаева, — волнуясь, что ему теперь
влетит от папы, ответил мальчик.
— Не Эфраима ли Малла, который работает парикмахером на базаре?
Илья молча кивнул головой.
—Да, ну что-то на еврея ты вовсе не похож — слишком
уж светлый, да и глаза у тебя зелёные. А знаешь ли ты,
что это за книга? — пытаясь убедить мальчугана, что ему
она, по сути не нужна, — спросит старик. — Здесь ведь
нет красочных картинок, как тебе, вероятно, кажется,
чтобы ты мог их разглядывать...
— Знаю... Картинки мне нужны.
— «Знаю», говоришь... !? Да что ты в свои годы можешь
знать? Ведь,чтобы понять смысл этой книги, надо жизнь
прожить, а у тебя ещё молоко на губах не обсохло...
«Кўнглум олғач ул пари Мажнуну шайдо қилдило,
Ақлу ҳушимни Жунун даштида яғмо қилдило.
Ўзгача зулму тааддилар билан қоним тўкар,
Турфа эрди, турфа ичра доғ пайдо қилдило.»
У лавочника навернулись слёзы. Он буквально впал в
ступор от неожиданности. Причём удивился он не только
тому, что ему довелось сейчас услышать, а то, какие
чувства были вложены мальчуганом в понимание того, о
чём он говорил!
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ БРАТ!
12 января поэту Ильясу Маллаеву исполнилось бы 83 года
Спустились сумерки...
Ну как не заблудиться
в соблазне, что рисует воображение.
И за барьер —
Души родной коснуться,
и тем найти своей, на миг, спасение.
Она томясь безмолвием в груди,
трепещет, словно раненная птица.
Он, уходя, мне обещал придти.
Ах, как же долго ожидание длится!
Бася Малаева

Мог ли он ожидать, что этот босоногий юнец будет
читать наизусть газель его любимого поэта, … и как читать!!!
— Дядя, дядя, ну, если хотите, я вам ещё богурсаков
принесу, только не отдавайте книгу никому, пожалуйста...
— Оставь пончики себе, не расстраивай своих родителей.
У меня тут припасено немного парварды... Угощайся!
Протерев бережно рукавом своего чапана книгу, лавочник протянет её Илюше.
— Вот, возьми. Я уверен, что отдаю книгу в правильные
руки. И передай своему отцу, что он может гордиться
своим сыном
Сжимая в ладошке подушечку парварды, и прижимая
к груди сборник стихов великого классика Алишера Навои,
Илюша бежал домой...

ШАЙДО ҚИЛДИЛО
/Алишер Навоий ғазалига мухаммас/
Илёс Маллаев
Ҳар қачон ким таърифи ул сарви боло қилдило,
Шул замон ёр ишқини кўнглумга пайдо қилдило,
Ногаҳон жон бирла кўнгул тарки дунё қилдило,
Кўнглум олғач ул пари Мажнуну шайдо қилдило,
Ақлу ҳушимни Жунун даштида яғмо қилдило.
Лаблари ёқут, юзи гул, тишлари дуру гўҳар,
Ишқ боғи ичра биткан гулни ҳарёндин букар,
Билмадим, қайдин бўлиб пайдо анға бундоқ ҳунар,
Ўзгача зулму тааддилар билан қоним тўкар,
Турфа эрди, турфа ичра доғ пайдо қилдило.
Дилдаги пинҳон муҳаббатни тамом ифшоланиб,
Сочдилар ҳарён садои дод ила бедодланиб,
Аҳли тақволар йиғилғон давраси ғавғоланиб,
Ҳурмати тақво тутар эрди, вале маст отланиб,
Бошима сочмоқ билан оламға расво қилдило.
Ошкоро бўлмасун ишқим дебон қилдим қарор,
Кетмасун деб ихтиёрим, аҳд қилдим неча бор,
Ихтиёр кетди қўлимдин, чун кўринди кўзга ёр,
Оҳ ким чекдим кўриб жавлонини беихтиёр,
Ёширин ишқим улусқа ошкоро қилдило.
Васлининг оби ҳаёти мен киби лаб ташнаға,
Кўп керак эрди жафокорлар йиғилғон давраға,
„Сув“, дебон май бердилар, номим чиқиб шармандаға,
Дайр аро жоми лабо-лаб ким ичирди май манға?!
Хонақо аҳли чиқиб бир-бир тамошо қилдило.
Чун сирим ифшо қилурлар, айлабон жонимға қасд,
Маҳрами асрор тополмай, майни этдим зеби даст,
Сен-сену эмди мени туфроқ, қадар этгувчи паст,
Мен-мену эмди фано дайрида бўлмоқ майпараст,
Муғбача ишқи улусқа сирим ифшо қилдило.
Бўйниға дил гавҳаридин дуру маржонлар териб,
Дам-бадам кўз ташладим Мажнунсифат ҳарён юриб,
Не бало, ўздин кетибмен, зулфи зуннорин кўриб,
Бехуд ўлғоч зулфи зуннорига жон нақдин бериб,
Ишқ бозорида кўнглум турфа савдо қилдило.
Хирқаи дарвеш танимда, кўнглума юз минг алам,
Тарки май этмоқ юракда бор эди бисёру кам,
Ибриқу жом кўлда сармаст келди ул зебосанам,
Бир қадаҳ қуймоқ ила оғзимғаю хирқамға ҳам,
Хирқа майга рахн, ўзумни бодапаймо қилдило.

Айламак келса агар Илёс, сени сарпеч айб
Кўрқмагил ки айлагай ёнган юракни реш айб.
Дайр қонуни эшитмоқ субҳу шому кеч айб,
Гар ватан дайр ичра қилди, кимсаға йўқ ҳеч айб,
Дайр пиридин Навоий бу таманно қилдило.

МЕНЯ ПЛЕНИЛИ
/Мухаммас на газель Алишера Навои/
Илёс Маллаев
Перевод Баси Малаевой
Лишь только голос моей милой
мне крылья ветра доносили,
Они тотчас же предо мной
твой образ нежный проносили
И остриём кинжала вновь, мне сердце,
душу, плоть пронзили Меня, как многих, взор пленил,
в себе храню его поныне...
Межнуна разума лишив,
всех прочих в бегство обратили.
Уста – коралл, лицо – цветок, и жемчугу подобны зубы...
В саду любви цветок расцвёл, нежней бутона её губы.
Никто понять не мог тогда,
откуда в ней так много злобы.
Уменье мучить жертв своих - то, видимо,
ей дар природы.
И чувства вспыхнули во мне – мой дух они спалили.
Секрет в себе я затаил – он сам собой раскрылся:
Такой крик боли из груди, что голоса лишился.
В мечети собранный народ поступком возмутился:
Священный ритуал сорвав, в отчаянье я бился.
Поступок мой, как и любовь - позором заклеймили.
Решился твёрдо –
тайн своих не буду раскрывать я впредь,
Не выдам то, что на душе,
вплоть до последних в жизни лет.
Но мой обет нарушен той, что излучает жизни свет:
Он стоном вырвался с груди –
прекрасней розы в мире нет.
Не спрятать мне любовь мою, меня разоблачили.
О, свежесть нежного лица, подобно роднику из гор!
От жажды гибну, помоги,
вскинь на меня свой дивный взор.
Собрался люд, видать, не зря,
чтобы взглянуть на мой позор:
Воды просил – бокал вина в усмешку дали иль в укор.
Я крикнул: «Кто?» Молчали все и мимо проходили...
Раскрыта тайна – как мне быть?
Душа болит, страдает.
Никто не протянул руки – вино одно спасает.
Презрения взгляд из под ресниц с землёй меня равняет,
Твой раб отныне лишь в вине и в чувствах утопает –
Любовью пьян или вином, или её глазами?
Ты жемчуг выкрала из сердца, украсив ожерельем грудь,
И блеском тем, как и Межнуну, в пустыню указала путь.
Я изнемог, ведь локон твой лишил меня сознания вдруг,
Прощался было с белым светом –
но он же вытянул как крюк.
Не низко ль на базаре чувств мне сердце оценили?
Одежда дервиша на мне, и счёту нет моим обидам.
Вином разбавлена мне кровь, но тайну впредь навряд ли
выдам.
Бокал, наполнив до краёв,
внесла любовь с надменным видом –
До дна я выпил чашу ту, наперекор своим молитвам.
Вино лохмотьям цвет дало, меня же с ног свалило.
Что ж, если кара ждёт Илёса за то,
что так любить он мог,
Сильнее кары нет на свете,
когда сочится с сердца кровь.
Законы Дайра нарушая, о ней я думал вновь и вновь,
Меня любить учило сердце,
основой став мне всех основ.
И Навои любил, страдал – видать не оценили.
Бася МАЛАЕВА,
Вена, Австрия
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Ph.D.CPA
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Tax and Accounting
Services

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

BAIS DIN OF QUEENS – AV BAIS DIN, HARAV PERETZ STEINBERG
יום שלישי ב' לחודש שבט תשע''ט

בס''ד

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

לכל מאן דבעי
לאחר שנפגשנו עם הרב יצחק יהושוע וקיבל על עצמו בחתימת ידו
.שמקבל עליו פסק של הביה''ד של קווינס

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

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

.דעת הבי''ד שיכול לשמש כרב ומנהיג בכל קהילה אשר תיבחר בו
.בברכה שיצליח בכל מעשיו ובכל דרכיו
ונזכה להגדיל תורה ולאדירה וישלוט שלום ושלווה במחנינו עד ביאת
.הגואל ועד יבוא שילה
TO WHOM IT MAY CONCERN
The Beth Din of Queens has met with Rabbi Itzhak Yehoshua, and he has agreed
in writing to follow the decisions and conditions of the Beth Din.
Therefore, the Beth Din has ruled that Rabbi Yehoshua may lead any community
that will choose him as their Rabbi. May he merit blessing and success in his future
endeavors.
It is our hope that the honor and glory of the Torah will be raised, and may peace
and harmony reign in our community until the coming of Messiah.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Представители Бет Дина Квинса встретились с раввином Ицхаком Иехошуа,
и он дал письменное согласие следовать решениям и условиям Бет Дина.
Исходя из этого, Бет Дин постановил: раввин Иехошуа может руководить
любой общиной, которая выберет его своим ребе.
Да сопутствует ему благословение и успех в грядущих начинаниях.
Мы верим, что упрочится честь и слава Торы, и пусть мир и гармония будут
царствовать в нашем обществе до пришествия Машиаха.
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Ç åàêÖ
ГЛАВА МИД ГЕРМАНИИ
ПРИЗЫВАЕТ К РЕФОРМЕ СОВБЕЗА ООН
Германия претендует на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, которое она должна получить
в результате реформы всемирной организации. Об этом заявил министр
иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko
Maas) в интервью агентству dpa в четверг, 27 декабря. По его словам, структура созданной 70 лет назад организации "устарела", и в результате реформы она должна лучше, чем в настоящее время, "отражать расстановку
сил в современном мире".

Масс подчеркнул, что Германия берет
на себя все больше ответственности в
решении международных проблем и одновременно сталкивается с растущими
ожиданиями международного сообщества. ФРГ является вторым в мире государством по объему средств, выделяемых

ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ
СИЛЬНО МЕНЯЕТСЯ
Детство изменилось до неузнаваемости. Что это значит для детей, родителей и общества в целом? Сегодня дети
проводят большую часть времени в помещении, часто со взрослыми, а не с
братьями, сестрами или друзьями, находятся под более пристальным наблюдением, не передвигаются самостоятельно
пешком или на велосипеде, а ездят со
взрослыми, и, вероятно несколько часов
в день смотрят на какой-либо экран. Новое лицо детства и меняющейся семьи
будет рассмотрено в специальном докладе Всемирного банка.

Опасения, что Великобритания может
выйти из ЕС без сделки, растут, отчеты,
поступающие за 2018 год, также неутешительны. Рост цен на жилье замедлился
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на гуманитарные нужды. Однако решать
глобальные проблемы – такие, как изменение климата, цифровизация и миграция, можно только путем международного сотрудничества.
Дискуссии о реформе ООН длятся с
90-х годов прошлого века. Германия совместно с Японией, Бразилией и Индией
настаивают на увеличении состава СБ
ООН. Эти четыре экономически мощных
государства добиваются вместе с еще
двумя странами Африки мест в Совете
Безопасности в качестве постоянных членов. До сих пор все попытки реформирования
ООН терпели неудачу
из-за нежелания нынешних постоянных членов
СБ ООН – США, Великобритании, Франции,
России и Китая, поскольку они должны одобрить
изменения наряду с двумя третями из 193 стран,
входящих в организацию.
По словам Маса,
большинство членов
ООН поддерживают идею реформы. "Будет нелегко, однако мы не устанем снова
и снова вносить эту тему на повестку
дня", - сказал глава МИД ФРГ. О реформах говорят слишком долго, но ничего
не происходит, добавил немецкий политик.

до уровня 2013 года, потребители не
спешили брать кредиты и сектор услуг
оставался вялым. «Экономика фактически
остановилась, в первую очередь из-за
растущей обеспокоенности по поводу
Brexit», – говорит Сэмюэль Томбс из Pantheon Macroeconomics. Неопределенность
может заставить банк Англии повысить
ставки, чтобы сдержать инфляцию.

«ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»
БАСТУЮТ
ВОСЬМУЮ НЕДЕЛЮ
Восьмые выходные подряд продолжаются протесты «желтых жилетов» во
Франции против повышения налогов на
топливо и центристского правительства
президента Макрона. По оценкам полиции, число демонстрантов достигло 25
тысяч человек. В Париже в субботу протестующие пытались прорваться в Национальную ассамблею, нижнюю палату
парламента, а официальный представитель правительства Бенжамен Гриво был
эвакуирован из Министерства финансов
и экономики, после того как группе людей
удалось сломать дверь.

16% АМЕРИКАНЦЕВ
ХОТЯТ ПОКИНУТЬ США
BREXIT ДАВИТ
НА БРИТАНИЮ
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Согласно опросу Gallup, опубликованному в пятницу, в 2018 году 16% американцев заявили, что хотели бы переехать в другую страну. Несмотря на то,
что это число соответствует данным 2017
года и не сильно отклоняется от глобальных стандартов, оно значительно
выше, чем было во время президентства

Барака Обамы (10%) или Джорджа Бушамладшего (11%). Больше четверти американцев мечтают отправиться в Канаду,
и эта цифра по сравнению с 2016 годом
удвоилась.

ТОРГОВАЯ ВОЙНА
МЕШАЕТ
ПРОИЗВОДСТВУ
Торговая война США и Китая и замедление спроса отразились на объемах
производства во многих странах. Опубликованные в среду индексы PMI за декабрь показали спад или снижение темпов
производства в Европе и Азии. Китайский
индекс Caixin/IHS Markit PMI впервые за
19 месяцев стал падать. Ослабление Китая повлияло на другие азиатские экономики. Малайзийское производство замедлилось до самых слабых темпов
роста с начала исследования в 2012 году,
а Тайвань достиг самого низкого уровня
с сентября 2015.

МИГРАНТАМИ
ЗАЙМУТСЯ
БРИТАНСКИЕ ВМС
Британские власти в четверг обратились к Королевскому флоту с просьбой
помочь патрулировать Ла-Манш после
того, как десятки людей попытались совершить переход из Франции на южное
побережье Англии на малых судах. По
данным Министерства внутренних дел
Великобритании, около 80% попыток пересечь канал приходится на время с октября по декабрь. Почему число же-

лающих выросло к концу года, пока неизвестно.

АПОКАЛИПСИС
РИТЕЙЛА:
КАФЕ НЕ СПАСУТ
По мере роста конкуренции с онлайнритейлерами, британские владельцы торговых центров делали ставку на рестораны как на способ сохранить доходы:
люди приходили поесть, купить одежду
в магазинах, а дополнительные расходы
позволяли владельцу повысить арендную
плату. Но в 2018 году предприятия питания пострадали от сокращения расходов
потребителей: рост точек привел к тому,
что количество неплатежеспособных ресторанов выросло на 24% по сравнению
с 2017 годом.

«ЕВРО — САМАЯ
НЕЭФФЕКТИВНАЯ
ВАЛЮТА»
Президент Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер в своем твите, посвященном двадцатой годовщине запуска евро, описывает эту валюту как «символ единства,
суверенитета и стабильности», который
принес «процветание и защиту» народам
Европы. В ответ ему журналист The Spectator называет евро «самой неэффективной валютой из когда-либо созданных»
и «ядовитой смесью кризиса, финансового хаоса и массовой безработицы,
единственным реальным достижением
которой является уничтожение поколения
экономического прогресса».
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О КОРИФЕЯХ УСТНОГО
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

РАЙХОНИ БУЛЬБУЛЬ
Старейший сказитель и острослов
нашего этноса Юханан Ягудаев за свою
красноречивость снискал прозвище
Райхони Бульбуль (Райхон Соловей).
В узбекской трактовке имя Юханан часто называется Райхон, например ташкентский купец 1-й гильдии Юханан
Мурдахаев среди узбекского населения
был также известен, как Райхон-ака.
Существуют несколько версий о дате
рождения Юханана Ягудаева. В некоторых источниках значится 1844 г., однако
документально эту дату подтвердить не
удалось. Вместе с супругой Ханой (скончалась в 1917 г.) Юханан имел десятерых
детей, трое из которых ушли из жизни в
раннем возрасте. Долгую жизнь прожили:
Илюша, Булор, Бахмал, Чини, Сара, Мазол и Йосеф.
Юханан Ягудаев большую часть жизни
прожил в Коканде, являлся купцом 2-й
гильдии, торговал мануфактурой, хлопком, хлопковым маслом и жмыхом на
Большом базаре, занимался покупкой и
продажей коконов. В народе запомнился,
как сказитель и острослов, рассказывающий предания, сюжеты сказок, легенды,
притчи, носившие воспитательный и нравоучительный характер.
По сведениям Розы Галибовой, Юханан Ягудаев “считался видным знатоком
прошлого, являлся искренним человеком.
В народе его называли "Певчей птицей".
Приятно было общаться с ним, слушать
его, быть в его окружении. Он рассказывал прозу красочным языком”.
“Часто Райхони Бульбуль выступал в
тандеме со своим другом, острословом
Сионом Мордухаевым (Сиони Чунгак). По
приглашению местной аристократии они
вместе ездили в Польшу, Москву и дома
отдыха, создавая весёлую обстановку в
компании”, - вспоминает Писар Мордухаев.
Из рассказа писателя Якуба Хаимова
историку и драматургу Давиду Ниязову
известно, что “Юханан Ягудаев обладал
талантом актёрского перевоплощения,
мог копировать людей и животных. Он
высмеивал пороки людей: скупость, корыстолюбие, тщеславие, зависть, высокомерие, зазнайство. В своей речи он
призывал людей к добру, честности и
порядочности. Прожив долгую жизнь,
смог сохранить все 32 зуба”.
По воспоминаниям ныне здравствующего в Нью-Йорке уроженца Бухары
мулло Ари Агаджанова (1925), брата известной народной поэтессы и сказительницы Рахель Агаджановой (19232015), в конце 1920-х годов Райхони
Бульбуль со своей второй женой Бону
проживал в Бухаре. В их доме семья
Агаджановых квартировала в течение
одного года.
- Внешне Райхони Булбуль не выглядел глубоким стариком, - вспоминает он.
– Весельчак, балагур и юморист, он пользовался большой популярностью среди
народа, без него не проходило ни одно
торжество.
Юханан Ягудаев пользовался большим авторитетом в общине, к нему часто
обращались с просьбой стать посредником (миёнравом), хосткором (сватом) в
бракосочетаниях бухарских евреев. По
рассказу моей бабушки Екатерины Сим-

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

Юханан Ягудаев
в черкесском костюме

В памяти народа сохранились имена сказителей (қиссагӯй) и острословов (аскиячи),
начиная со второй половины 19-го века. По
сохранившимся сведениям, одним из старейших являлся Юханан Ягудаев (скончался
в 1936 г.), по прозвищу Райхони Бульбуль,
проживший большую часть жизни в Коканде.
В этом же городе проживал сказитель Сион
Мордухаев (1868-1941) по прозвищу Сиони
Чунгак. В Ташкенте среди сказителей запомнился Рахмон Софиев (1870-1956) по прозвищу Рахмони Пари. Самобытные сказки
и рассказы, народные поговорки, передаваемые из уст в уста, из поколения в поколение, умело преподнесённые этими мастерами устного профессионального народного творчества, были одними из важных средств художественного и духовного
воспитания, и они, как правило, имели своё
положительное воздействие.

хаевой, её родителей Яхудо-Ари Симхаева и Зулай Давыдову сосватал тоже
Райхони Бульбуль.
Доктор педагогических наук, профессор Меер Беньяминов в своей книге "Бухарские евреи" (кстати, написав содержательную книгу, на которую ссылаются
все современные исследователи, он,
имея научную степень, никогда не называл себя историком или этнографом)
приводит в пример следующий рассказ
великого юмориста. Приведу ее полностью.
Однажды Райхони Бульбуль спросил
человека, которому рекомендовал одну
особу:
- Как Ваша семейная жизнь, счастлива?
- Я очень доволен Вашей рекомендацией, т.к. она очень экономна и, видимо,
я скоро буду богатым человеком, - ответил
тот.
- В чём дело? – поинтересовался
Райхони Бульбуль.
Собеседник привёл ему один эпизод:
- Я купил тонну яблок на зиму и поместил их в подвале. И каждый раз,
когда я и мои дети собирались взять
яблоки, жена говорила: «Соберите негодные яблоки для еды, а хорошие оставьте". Итак, мы всю зиму ели одни испорченные яблоки. Как это тебе нравится?
Нельзя ли было сделать иначе, чтобы
есть только хорошие яблоки?

Могила Юханана Ягудаева
в Коканде

- Да, вот тебе – экономная жена! –
сделал вывод Райхони Бульбуль под всеобщий смех.
Уроженец Бухары, писатель Исак Исхаков, вспоминает, что авторству Юханана Ягудаева принадлежит также и басня "Як бому ду хаво" - «Одна крыша –
два воздуха»).
В двух словах о ней.
В давние времена в Бухаре евреи
жили в густонаселённых еврейских кварталах с глинобитными крышами. В жаркие
душные летние ночи, многие стелили постель не только во дворах, но и на крышах, где чувствовался освежающий ветерок. В одну из таких ночей поднялся
сильный ветер, разбудивший беспокойную
мать семейства. Проснувшись, она решила справиться, благополучно ли спят

Юханан Ягудаев (справа) у входа в
шалаш во время праздника Суккот
снохе, что сын может вспотеть из-за жаркой погоды, поэтому пусть спит отдельно,
дыша свежим воздухом.
По этому поводу шутник Райхони
Бульбул молвил:
Гардам он Худоро,
Як бому ду хаворо.
Инсуни бом гарморо,
Унсуни бом сарморо (хунукро).
Что не сделает Вс-вышний!
На одной крыше и две погоды:
На одной стороне крыши жарко,
На другой стороне – холодно!
(перевод М. Даниэлова)
В книге писателя Исака Исхакова (Израиль) "Фиғони дили ман" приводятся и
другие народные изречения, употребляемые Юхананом Ягудаевым:

Реклама фирмы Юханана Ягудаева
её взрослые дети на крыше.
Примечательно, что басня имела разную интерпретацию в народе.
В первой версии, женщина, поднявшись на крышу, с одной стороны дома,
увидела спящими дочь и зятя, а одеяло,
большей частью, накрывало только зятя.
Она сразу же подтянула одеяло в сторону
дочери: погода прохладная, и дочь могла
простудиться. Подойдя к другой стороне
крыши, она застала спящими сына со
снохой. Их одеяло большей частью накрывало сноху. Увидев это, свекровь сразу
же подтянула одеяло в сторону сына,
сказав, что погода теплая, и сноха может
вспотеть, тепло укутавшись.
По другой интерпретации, поднявшись
на крышу с одной её стороны, она увидела спящих порознь дочь и зятя. Накрыв
их одеялом, она наказала зятю спать в
обнимку, чтобы из-за сильного ветра
дочь, не дай Бог, не простудилась. Подойдя к другой стороне крыши, она видит
также спящих в обнимку сына со снохой.
Сразу же разъединив их, она сказала

Агар аспи йӯрға надошта бошӣ,
сафар карданат ғалат.
Агар зани фармонбардор надошта бошӣ,
меҳмон оварданат ғалат.
Агар рӯғани думба надошта бошӣ,
палов пухтанат ғалат.
Агар ғам надошта бошӣ,
май нӯшиданат ғалат.
Агар гӯшти гӯспанд надошта бошӣ,
кавов пухтанат ғалат.
Если у тебя нет иноходца,
путешествовать ошибочно.
Если жена у тебя непослушная,
приглашать гостей ошибочно.
Если нет курдючного масла,
плов варить ошибочно.
Если тебе не грустно,
пить вино ошибочно.
Если нет баранины,
печь жаркое ошибочно.
Знаменитый острослов Юханан Ягудаев скончался в 1936 году, похоронен в
Коканде. Его сказки, басни, шутки и искромётный юмор остались в памяти нескольких поколений бухарских евреев.
Творчество Юханана Ягудаева продолжил
его близкий друг, напарник и сват Сион
Мордухаев (Чунгак).
Продолжение следует
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НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ
Галлюцинации у пациента Н.
начались на 24-м году жизни.
Ему казалось, что мысли утекают

Цвет наших волос и глаз,
рост, особенности фигуры мы
позаимствовали у своих родителей. Кто-то от бабушек и дедушек. Но существует еще множество особенностей, не таких
очевидных, но тоже значительных, которые также достались
нам по наследству.
Мы узнали, за что нам благодарить родителей или, наоборот,
за что на них обижаться.
11. Здоровье зубов зависит
от наследственности, а не от
того, как вы следите за ними
Если вы тщательно чистите
зубы дважды в день, но все равно
появляется кариес, не вините
себя. Возможно, все дело в генетике. По крайней мере ученые
это подтверждают в своих исследованиях. Может, вам повезло в
чем-то другом и достался от родителей, например, красивый ровный нос или стройная фигура.
10. Здоровье ребенка больше зависит не от матери, а от
отца
Мы привыкли слышать, что
здоровье ребенка во многом зависит от здоровья матери. Однако
ученые из медицинской школы
Университета Южной Каролины
пришли к выводу, что в нас больше от отца, чем от матери. И плохой ген, доставшийся от мамы,
не проявится так сильно, как такой
же ген, полученный от папы.
9. Ребенок наследует интеллект от матери
Нам с детства внушали, что
мальчик должен быть умным, а
девочка — красивой. А если в
семье способный ребенок, то
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ЯПОНЕЦ С ШИЗОФРЕНИЕЙ ЗАБОЛЕЛ РАКОМ. ЕМУ ПЕРЕСАДИЛИ
КОСТНЫЙ МОЗГ. ВЫЛЕЧИЛИ И РАК, И ШИЗОФРЕНИЮ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
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ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ из его головы - и их могут
Японские психиатры описали невероятный случай: пациента с шизофренией удалось вылечить совершенно
случайно - путем пересадки
костного мозга.
Впрочем, после того как они
опубликовали эту историю в научном журнале Frontiers in Psychiatry, выяснилось, что это далеко не единственный подобный
случай.
В адрес авторов статьи стали
поступать письма с описанием
похожих историй чудесного исцеления, когда пациентов удавалось случайно вылечить от
душевного недуга - параллельно
с лечением основного заболевания.
И теперь, год спустя, ученые,
кажется, поняли, как это происходит.
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видеть другие люди. А при
просмотре фильмов ему
мерещилось, что актеры
подают ему тайные знаки,
пытаясь вступить с ним в
контакт. Он стал нервным,
раздражительным, потерял сон.
Психиатр Цуёси Мияока диагностировал у Н.
параноидальную шизофрению и прописал ему
курс нейролептиков. Однако лекарства не помогали - расстройство оказалось устойчивым к медикаментам.
Год спустя состояние пациента ухудшилось. Он стал быстро уставать, задыхаться, у него
начались приступы лихорадки.
Очередное обследование показало, что у Н. острый миелоидный лейкоз - одна из разновидностей рака крови. Чтобы спасти
ему жизнь, была необходима пересадка костного мозга.
Донор был найден, и трансплантация прошла успешно. Тутто и произошло чудо: у мужчины
исчезли галлюцинации, а вместе

с ними и ощущение тревожности. Его шизофрения полностью
пропала.
Поначалу врачи думали, что
это временное явление и недуг
вернется. Однако с тех прошло
уже несколько лет, и доктор
Мияока подтверждает: пациент
не показывает никаких признаков
шизофрении, несмотря на то что
больше не принимает таблетки.

ТАИНСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
Пересадка костного мозга
фактически перезагружает иммунную систему пациента. Химиотерапия уничтожает старые

лимфоциты, а новые формируются уже в донорском
органе.
Конечно, нельзя делать далеко идущие выводы лишь по одному случаю, и вполне вероятно,
что Н. помогли препараты,
которые он принимал до
и после операции по
трансплантации. Но само
выздоровление указывает
на то, что его психическое
состояние было как-то завязано
на иммунную систему.
Это довольно невероятное
предположение - в конце концов,
что общего у нашего иммунитета
с мозгом? Однако всё больше
исследователей приходят к выводу, что подобная связь существует.
Первые наблюдения в этой
области были сделаны еще больше 100 лет назад. В конце XIX
века врачи заметили: когда по
психиатрической клинике прокатывается волна простуды или
гриппа, повышение температуры
вызывает улучшение психического состояния пациентов.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ
чаще всего все без сомнений
твердят: «В папу пошел!» Последние исследования ученых говорят об обратном. Значительная
часть детского интеллекта зависит
от Х-хромосомы. А у женщин таких хромосом две. Поэтому они
в два раза чаще передают характеристики, связанные с интеллектом.
8. Мигрень передается по
наследству. Плохая погода тут
ни при чем
В наследство от родителей
нам достается иногда не только
хорошее. Например, существует
мнение, что даже мигрень передается по наследству. И иногда
от сильной головной боли люди
страдают целыми семьями.
7. Способность мало или
много спать зависит от генов
Способность мало спать обычно связывают с недюжинной силой воли. А тех, кто любит поспать
долго, называют совами или лентяями. Хотя на самом деле все
дело в гене DEC2. Его обнаружили ученые из Калифорнийского
университета. Его счастливые
обладатели могут спать меньше
остальных, а чувствовать себя
при этом замечательно.
6. Спортсменами рождаются
Победы спортсменов — это
результат их упорной тяжелой работы. Но, оказывается, существуют гены ACE и ACTN3, отве-

чающие за выносливость и силу.
И они нам достаются от родителей. Если у ребенка этих генов
нет, не стоит ставить крест на его
спортивной карьере. Просто тем,
кто ими обладает, добиться высоких результатов чуть легче.
5. Решительность заложена
в генах
Решительность — это еще
одна особенность, которая достается по наследству, но не всем.
К такому выводу пришли ученые
из Института человеческого развития Макса Планка в Берлине.
Оказывается, из-за вариации фермента COMT — Val люди способны быстрее и более гибко решать
различные вопросы.
4. Существует генетическая
склонность к депрессии
Не стоит скептически относиться к людям, у которых время
от времени случается депрессия.
Возможно, дело совсем не в слабости характера. Исследователи
из Института геномики человека
в Майами (США) уверены, что
виной всему дефект в ДНК и наследственность.

3. Чихательный синдром передается по наследству
Если вы давно заметили за собой привычку
чихать при взгляде на яркий свет или на солнце,
знайте, это еще один признак, который достался
вам от кого-то из близких родственников. Обычно если у одного
из родителей есть эта особенность, то в 50 % случаев ребенок
тоже наследует ее.

Австрийский доктор Юлиус
Вагнер-Яурегг даже разработал
новый метод: он заражал психических больных малярией, чтобы
у тех развилась сильная лихорадка. Некоторые пациенты в
результате умерли, но многих
удалось излечить от душевного
недуга. За свое открытие австриец был в 1927 году удостоен Нобелевской премии по медицине.
Малярийную терапию перестали применять в 1950-х годах
как слишком рискованную. Однако пару лет назад был описан еще один случай, когда психически больная женщина избавилась от шизоаффективного
расстройства, переболев заражением крови, которое сопровождалось сильным жаром.
Впрочем, есть и обратный
случай. В Нидерландах больному лейкемией пересадили костный мозг от брата, у которого
была шизофрения. Пациента
удалось вылечить от рака - но у
него также развилась шизофрения.
Николай Воронин

2. Оптимистичные родители
— оптимистичные дети
Жизнерадостность и позитивное отношение к жизни также достается нам от родителей. Ученые
из Университета Эссекса доказали, что люди с длинной версией
гена 5-HTT чаще фокусируются
на позитивных моментах в жизни
и меньше хандрят.
1. Способность писать левой рукой заложена в генах
Удивительно, но на тот факт,
левши мы или правши, влияет
ген LRRTM1. Он модифицирует
асимметрию в мозге человека.
Поэтому не стоит смотреть на
левшей как на белых ворон. Это
не их вина. Всему причиной наследственность.

ПОСТРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ ОТЦА
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ДЕТЕЙ
Постродовая депрессия может посетить не только женщину, но и мужчину. Причем, депрессия у отца производит неожиданный эффект на его детей, если у него дочери. Как
показало исследование, постродовая депрессия у мужчины связана с эмоциональными
проблемами у дочерей в возрасте 18 лет, передает Xinhua.
Ученые Кембриджского университета установили: почти каждый 20-й отец сталкивается с депрессией в первые недели после
рождения ребенка. И, если родилась дочь, то для нее повышался
риск депрессии в дальнейшем.
На сыновьях постродовая депрес-

сия у отца никак не сказывалась.
В целом депрессия отца как правило усиливала депрессию матери, что повышало общий уровень стресса в семье.
Кстати, в Британии отдельно
займутся проблемой постродовой
депрессии у мужчин. Итак, мужчины, которые недавно стали отцами или только готовятся ими
стать, смогут посещать психолога
в рамках нового подхода к перинатальной помощи в Великобритании. Партнеры женщин, страдающие депрессией, тревожностью или психозом, получат
возможность пройти семейную
терапию и советы по тому, как
правильно быть родителем.
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Вдохновляет, что бухарские евреи чувствуют в этой
великой стране полную свободу, творят, пишут, выносят
на обсуждение свои произведения.
Эмигрировав в США, Аркадий Завулунов издал 7 книг и
около 100 статей и очерков по
экономике Америки, Израиля,
Китая, Японии и других стран.
Недавно изданная, восьмая по
счёту, книга посвящена блестящим достижениям бухарскоеврейской молодежи в экономике Америки в наши дни.
Автор на фоне размышлений о
проблемах Америки, ставит на
первый план молодежную тематику, говорит, в основном, о реальных достижениях молодых
людях-самородках без прикрас,
но без напраслины и мифов.
Изданная на английском и
русском языках, книга предназначена, в первую очередь, молодому поколению, тем, кто без
труда не представляет себе наслаждения. Не случайно я привёл в качестве эпиграфа американскую пословицу, что в
переводе звучит примерно так:
«Кто хочет есть фрукты, должен лезть на дерево». Много
русских и таджикских аналогий,
например, «Под лежачий камень вода не течет». А по нашему, «Худоро ёд куну буттаро
сахт гир» и др.
Вызывает восхищение, что
наша молодежь в основном сохраняет веру и традицию отцов, уважение к родителям и,
очутившись в эмиграции в
условиях преимуществ и льгот
рыночной экономики, успешно
конкурирует на местном очень
жестком рынке с представителями других этнических общин
во всех сферах деятельности.
В то же время сохраняет в
сердце любовь и романтику.
Книга Аркадия Завулунова
не о тех (хотя и бегло упоминает о них), кто в зрелом возрасте, приехав в Америку, не
очень гладко вписался в американскую действительность
(бывают и такие) и, в силу тех
или иных причин, не нашел
себя в ней. Автор смотрит в современную реальность в упор,
широко открытыми глазами,
оценивая её со всей степенью
трезвости. Он всерьез, без дешевой риторики, говорит о политике, экономике, социальной сфере жизни, умело
сочетая
профессионализм,
американское отношение в
особом, иммиграционном изломе, и, конечно же, любовь к
своему народу.
К книге мы еще вернемся.
Здесь впору несколько слов
посвятить автору Аркадию За-
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С ОПТИМИЗМОМ
О БУДУЩЕМ НАШЕГО ЭТНОСА
ВЫШЛА В СВЕТ ОЧЕРЕДНАЯ КНИГА
АРКАДИЯ ЗАВУЛУНОВА «САМОРОДКИ
НАЯВУ: БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖЬ
ЗАВОЁВЫВАЕТ АМЕРИКУ»
He that would eat the fruit must climb the tree.
Эта книга – реальное прикосновение неутомимого
учёного, доктора экономических наук, профессора, путешественника Аврохома-Аркадия Завулунова к реальной человеческой жизни бухарских евреев. В новой
книге Аркадий Завулунов предстает и как писательпрозаик.
Честно скажу, давненько я не получал такого удовольствия от чтения, как знакомясь с этой небольшой по объему книгой, в которую включена рецензия
профессора Велияма Моисеевича Кандинова «И своевременно, и поучительно» – лучше не скажешь!
Однако, не удержусь, чтобы не поделиться беглым
обзором своих впечатлений.
вулунову, которого знаю с незапамятных времен, еще по
Душанбе, как и его прелестную,
ныне покойную супругу Зоечку,
его родителей, сестер, братьев.
Он выпускник экономического
факультета Душанбинского госуниверситета. В СССР, работая в Академии наук Таджикистана, опубликовал 6 книг,
более 70 научных статей по
экономике. Редакция основной
республиканской газеты
с
большим удовлетворением
публиковала его аналитические статьи, что доставляло
мне чувство гордости.
Здесь, в Нью-Йорке, мы с
женой восхищались тем, как
Аркадий Ильич, самый старший среди братьев и сестер, с
большой любовью относился к
матери, преданной супруге, детям, благодаря которым, по его
словам, он достиг успехов в
жизни.
Вернемся, однако, к отдельным главам книги. В первых
трёх главах автор размышляет
об общих проблемах современной молодежи, условиях
советской системы бывшего
Союза, об экономической
мощи американской земли. И,
наконец, в четвертой главе под
заголовком «Кто они – наша
гордость и надежда» – о
восьми молодых людях-самородках, которыми сегодня
вправе гордится небольшая
американская община бухарских евреев. Здесь нельзя не
отметить оценку автором состояния экономики страны проживания, его глубокие обобщения, осмысление больших
перемен, через которые прошли бухарские евреи после
эмиграции.
Каждая глава впечатляет
обилием интересных фактов,
полезной информацией. Несомненной заслугой Аркадия Завулунова является то, что он

оптимист. Он с гордостью подчеркивает, что США – могущественная держава, одно из величайших
современных
государств на нашей планете,
и в любой ситуации она может
сохранить
свои
позиции.
Помню, как несколько лет назад в статье, опубликованной
в газете The Bukharian Times,
он подробно рассматривал истоки родившегося в Америке
глобального экономического
кризиса 2008 – 2009 гг. и со
свойственными ему оптимизмом и уверенностью предсказывал скорое последствие такого кризиса.
Впечатляет очерк во 2-ой
главе о трудностях жизни в Советском Союзе, где антисемитизм существовал на государственном уровне. Из-за
государственной политики антисемитизма еврейская молодежь не могла попасть в высшие
учебные
заведения,
получить соответствующее образование и работать на высоких должностях.
К этому отвратительному
явлению можно добавить еще
кумовство, знакомство, покровительство, как говорят, протежирование.
Да что говорить! Если бы не
эмигрировал вовремя, наверное, воспользовался бы благоприятным ко мне отношением
тогдашнего ректора Душанбинского мединститута. Помню, когда родилась моя дочь (тогда я
работал в газете) и друзья искренне поздравляли нас, душевно расположенный к нашей
семье ректор этого крупного
учебного заведения, взяв в
руки ребенка, подмигивая, говорил: «Вот, подрастешь, и
папа придет ко мне с просьбой...», мол, не надейся только
на свои способности. Мы подняли бокалы...
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Другой мир – другие ценности.
Слава Богу, здесь двое
моих детей и внук безо всякого
протеже окончили престижные
американские университеты.
Комментарии излишни.
Да, вот что еще. Аркадий
Завулунов прав в своей оценке,
что усиливающийся антисемитизм широких слоев населения
привел многих к выводу о невозможности дальнейшего проживания в Советском Союзе.
Остро осмысливая эту тему, автор выдвигает, по его словам,
крайне спорную мысль: «Нам
всем надо тысячекратно благодарить советскую власть и тоталитарный режим! (восклицательный знак мой) за то, что с
юных лет наши дети испытывали особое давление и притеснения». (Конец цитаты).
Аналогичную мысль в разных плоскостях выражали другие философы, писатели.
Французский писатель Жан
Пол Сартр, например, утверждал, что антисемитизм полезен евреям. Он помогает
евреям оставаться евреями.
Следует, однако, заметить,
что усиливающийся и растущий
антисемитизм в 70-е годы, постоянное давление на евреев
исходило из Москвы. А на местах исполнители команды из
центра в лице, например, у нас,
в Душанбе, так называемого
второго секретаря ЦК партии
Коваля иже с ним евтеевых, циганковых, зуевых и др. строго и
беспрекословно выполняли
«задачу дня». Это он, Иван Григорьевич Коваль, второй,
якобы, в республике после 1-го
секретаря, ведал всеми важными делами, особенно кадрами. Несомненно, слова «одного
из
секретарей
ЦК
компартии Таджикистана», приведенные в книге: «Мы, что,
должны готовить кадры для Из-

раиля», - прямое указание из
Москвы. Да, по сути, и сейчас
мы видим, что позиция руководства России по отношению к Израилю остается неизменной.
Показательно, что после крушения СССР представителям
нашей общины восстанавливают гражданство республики, выдают паспорта.
Гавриэль Давыдов у нас
кавалер таджикского ордена “Дӯсти”, Эзро Малаков – народный артист Узбекистана. А на одной
гостеприимной встрече в
Нью-Йорке
президент
Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон
торжественно и любезно
призвал возвратиться на
ПМЖ в Душанбе. Спасибо, конечно.
Главный редактор газеты «Джумхурият» («Республика», вместо «Тоджикистони
Совети»)
в
двухподвальной статье,
посвященной специально
судьбе бывшего ответственного секретаря газеты, поблагодарив Вс-вышнего
за то, что Таджикистан приобрел независимость, раскрывает доступные ему тайны.
Статья озаглавлена строкой из
стихотворения великого поэта
Востока Шайха Саади (в переводе с фарси «Больше невозможно найти такого, как он»). По
его словам, редактор газеты получил тогда строгое, со ссылкой
«сверху», указание «освободиться от всех евреев».
Закончив размышления над
чувствительной главой, хочу добавить несколько слов по поводу очерков, посвященных
«самородкам наяву». Автор
обладает даром установить доверительный тон в беседе со
своими героями. Он не вторгается бесцеремонно в частную
жизнь. Особый интерес представляют в четвертой главе
изящные социологические исследования, проведенные автором. Это оптимистический
взгляд на будущее. В этом
аспекте достаточно привести
темы очерков: «Наш человек в
«GOOGLE”, «Сплав характера
и таланта», «Финансовые гуру»,
«Меченный Б-гом», «К счастью,
яблоко от яблони далеко не падает», «Доктор юриспруденции
на страже закона и справедливости», «Тот, кто возвращает радость слуха».
Книга «Самородки наяву: бухарско-еврейская молодежь завоёвывает Америку» для Аврохома-Аркадия Завулунова –
несомненная удача. Это заметное явление в культурной жизни
бухарских евреев, живущих в
Америке. И дело не только в
том, что это уникальное социологическое исследование. Другое, очень важное достоинство
книги – она читается легко и с
большим интересом.
Уверен, прочитав её, наша
молодежь, наше будущее, еще
увереннее будет шагать вперед.
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просов, нацеленных на дальнейшее оперативное совершенствование его деятельноВелиям сти.
КАНДИНОВ
Собрание выразило искреннюю признательность известному общественному деятелю,
бизнесмену и меценату РаОбщественные фонды, фаэлю Коптиеву за доброзародившиеся 20-25 лет на- совестную 11-летнюю деятельзад в американском бухар- ность на посту президента фонско-еврейском сообществе да и, удовлетворив его убедикак насущная необходимость
для успокоения наших сердец, переполненных неостывающими чувствами глубокой любви и преданности к
самому дорогому и вечному,
что мы вынуждены были
оставить в далёких странах
Центральной Азии, – могилам своих предков, родителей, родных и близких.
Безопасность этих мест,
ухоженность, чистота, постоянная забота и контроль, приведение в должный порядок
всего того, что оказалось под
неблагоприятным воздействием беспощадного времени, создание необходимых новых
строений для цивилизованного
проведения положенных религиозных ритуалов – вот неполный перечень тех дел, которые
были изначально возложены
на общественные фонды, плюс
оказание необходимой материальной поддержки семьям
соплеменников, оказавшихся
по разным причинам в странах
диаспоры.
От того, насколько ответственно, квалифицированно,
своевременно и качественно
выполняются эти работы во
многом зависит наш душевный
и нравственный покой здесь,
в далёкой Америке, Израиле,
Вене и многих других странах,
где в силу определённых обстоятельств оказались наши
соплеменники. Покой, который
невозможно приобрести ни за
какие деньги, но который возможно поселить в наших сердцах при условии, что прах род- тельную просьбу об освобожного человека, покоящийся за дении от указанной обязантридевять земель, никем и ни- ности, провело открытые вычем не может быть потревожен, боры на предстоящий, согласчто вокруг всё достойно его но Уставу, четырёхлетний срок.
Новым президентом фонда
светлой памяти.
Секрет особенностей этих «Таджикистан» при подавляюнаших острых чувств связан с щем большинстве по итогам
тем, что речь по большому голосования и наличии ещё
счёту идёт о высоких и незыб- двух альтернативных кандидалемых семейных традициях, тур оказался избранным изчто нити этих связей не пре- вестный общественный деярываются временем, что за тель, бизнесмен и благотвориэтой вечностью сегодня на- тель Майкл Завулунов.
Следует особо подчеркнуть,
блюдают наши дети и внуки,
что
Р.Коптиев, отчитываясь
которые завтра передадут их
перед
собранием об итогах
по цепочке своим наследнисвоей
деятельности,
уведомил
кам.
присутствующих,
что
правлеИменно на этой святой ноте,
ние
фонда
прикладывало
в пона этих чувствах и огромном
взаимопонимании вечером 20 следнее время большие усидекабря с.г. в помещении Цент- лия с тем, чтобы пополнить
ра «Бет Гавриэль» прошло рас- казну этой благотворительной
ширенное собрание актива об- организации средствами, спощественного фонда «Таджи- собными обеспечить продуккистан», рассмотревшее ряд тивную деятельность нового
серьёзных организационных, руководства с первых дней
текущих и перспективных во- вступления в свои обязанности.
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Более 50-ти человек, выделив по одной тысяче
долларов из личных
средств, обеспечили
бюджет фонда достаточно солидной суммой, как
стартовыми средствами
на первое время, что вызвало большое удовлетворение присутствующих на собрании и уверенность в серьёзности

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД

“ТАДЖИКИСТАН”:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

их намерений усилить эффективность деятельности организации. Данный факт вызвал
широкое одобрение участников
собрания в адрес Р.Коптиева,
который, пользуясь своим заслуженным авторитетом в общине США и за их пределами,
несмотря на завершение своих
полномочий, предпринял ряд
действенных мер для обеспечения продуктивной работы
фонда в перспективе.
Необходимо заметить, что
за минувшие 11 лет правление
фонда под руководством Р.Коптиева сумело сконцентрировать на своём банковском счёте порядка 190 тыс. долларов,
которые обеспечили должный
уход за территорией кладбища,
её охрану, материальную помощь нуждающимся соплеменникам и содержание синагоги.
Судя по настроению и характеру выступлений участников собрания, вокруг нового
президента М.Завулунова на-

мерена объединиться группа
наиболее энергичных и инициативных бывших душанбинцев, готовых взять на себя конкретные участки деятельности,
обеспечив тем самым продуктивную работу фонда. На собрании упорно звучала мысль
о необходимости привлечения
к его деятельности молодых
людей, назывались конкретные
имена, в основном из числа
взрослых сыновей руководителей фонда и активистов общины, что обеспечит приемственность поколений и сохранение на перспективу традиций нашего этноса.
Перед новым составом
правления фонда во главе с
М.Завулуновым стоит несколько очень серьёзных задач,
ждущих своего оперативного
решения. В ближайшее время
делегация фонда из числа сведущих и технически грамотных
людей намерена посетить душанбинское кладбище и на месте, оценив его состояние, сде-
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лав опись памятников, пришедших в негодность, подготовить официальный документ
– «Сметная стоимость предстоящих работ». Причём, эти
работы, в зависимости от степени их важности, видимо, будут рассчитаны на несколько
лет. Есть надежды, что подобного рода конкретизация деятельности фонда будет способствовать активизации людей и притоку дополнительных
средств на счета организации.
Учитывая сложность ландшафта, где расположено кладбище, его топографические
особенности (горные склоны,
подъёмы и спуски, селевые
опасности), фонду предстоит
найти эффективные технические решения с тем, чтобы
обезопасить территорию кладбища от вероятности его повреждения селевыми потоками
и представить расчёты возможной стоимости этих сооружений.
И последнее. Нынешнее
здание, где расположена бухарско-еврейская синагога в г.
Душанбе, является собственностью местного частного лица,
а потому при определённой
ситуации может быть изъята
из владения нашей общины.
Учитывая это обстоятельство,
необходимо прозондировать
почву с властями Таджикистана
и выяснить возможность передачи этого помещения под
юрисдикцию нашего фонда,
тем более, что исконное здание
бухарско-еврейской синагоги
оказалось несколько лет назад
под сносом из-за строительства
правительственного объекта.
Касаясь текущей деятельности фонда в течение нескольких последних лет, собрание констатировало, что в
основном она концентрировалась вокруг поддержания должной чистоты территории и её
охраны. Ежегодные сметные
расходы по данной статье не
превышали 18-20 тысяч долларов.
Учитывая, что на территории кладбища имеется немало
безхозых разрушенных могил,
особенно из числа наших усопших братьев ашкеназских евреев, фонду предстоит решать
попутно и данную задачу.
После завершения основной части собрания группа энтузиастов-активистов обсудила
основную канву коллективной
деятельности фонда, что даёт
основание надеяться: новое
правление прекрасно осознаёт
всю ответственность задач, которые перед ним встают и
твёрдо намерены эффективно
работать во имя их решения.
Настоящая статья подготовлена В.Кандиновым с
использованием материала,
любезно предоставленного
Моше Аминовым.
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раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
От заповеди обязательно что-то
рождается. Либо радость, либо ребенок.
Тора культивирует качественные человеческие отношения и придает им особенный статус. Об этом говорит нам заповедь «Возлюби ближнего своего, как
самого себя», которая считается одной
из наиболее важных в Писании.
Известно, что именно ее назвал мудрец
Гилель человеку, который желал мгновенно
познать всю Тору. «Не делай другому того,
чего не желаешь себе, а остальное комментарии», — сказал ему Гилель.
Из всего разнообразия общественных
отношений Тора выделяет семейные взаимоотношения и относится к ним особенно
внимательно. В одном из мидрашей сказано, что со времен сотворения мира Создатель лично занят шидухами — он соединяет пары. Об этом рассказал одной
римской матроне великий мудрец раби
Йосэя бен Халафта. Его ответ поразил
женщину, которая была уверена, что после
грандиозного проекта по Сотворению мира
Создатель, наверняка, занят чем-то не
менее величественным. А тут получается,
что Творец выступает в роли свата, объявляя: «Жена такого-то (после развода
или смерти мужа) — такому-то, дочь такого-то — такому-то».
— Я тоже так могу! — воскликнула
знатная римлянка.
Она немедленно созвала своих рабов
и рабынь, выстроила их в два ряда —
женщины напротив мужчин — и стала тыкать пальцем:
— Ты женишься на ней, а ты выходишь
замуж за него!
К ночи дело было сделано. Тысяча
молодоженов парами отправились праздновать счастливое создание семьи. А по
утру все ввалились в дом хозяйки и, перекрикивая один другого, стали жаловаться
на свой несчастный жребий и требовать
другую пару. Ошеломленная римлянка
послала за раби Йосэя. Когда мудрец вошел, женщина сказала ему:
— Истинна ваша Тора!
Она смогла понять, как это непросто
создать настоящую семью, где муж и жена
относятся друг к другу с уважением и любовью, и каждый старается дать тепло и
заботу, внимание и поддержку.
Наши мудрецы говорят, что даже от
Всевышнего, величие Которого безгранично, соединение еврейской пары требует
совершения настоящего чуда, ничуть не
уступающее чуду рассечения Красного
моря, которое произошло при выходе
евреев из Египта.
Специально ради укрепления отношений мужа и жены в еврейской традиции
существует особенная заповедь интимных
отношений в семье, которая называется
мицват она. Она предписывает паре быть
вместе и наслаждаться единением друг с
другом..
— Уважаемая рабанит Ципора, расскажите, пожалуйста, где в Торе сказано
о заповеди интимной близости?
— Эта заповедь упоминается в книге
«Шмот» в главе «Мишпатим». Там перечисляются обязанности мужа по отношению к жене. В частности, сказано, что
муж должен кормить и поить жену, обеспечить ее одеждой, дать крышу над головой и вступать с ней в интимные отношения. Заметим, что здесь перечислены моменты, без которых невозможно суще-
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ствование человека. Ведь мы не можем
жить без воды и еды, нам остро необходимы одежда и жилье. Среди базовых
потребностей человека упоминаются интимные отношения супругов — следовательно, они также жизненно важны.
Тора обязывает мужчину в отношении
женщины, а не наоборот, так как женщина
зависит от мужчины, ведь без него она не
может получить удовольствие. А он, даже
превратив ее в объект наслаждения, может. Отсюда ясно, что интимные отношения
должны быть приятны женщине и радовать
ее, ведь не может быть, чтобы мужчину
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если он хочет приобрести материально
выгодную профессию, которая может наложить большие ограничения на их возможность быть вместе.
Должно быть понятно, что мудрецы
установили границу для необходимого
здоровой семье минимума интимного общения. Если люди хотят быть вместе
чаще, нет на это никакого запрета.
В Талмуде также оговаривается, что
эта заповедь должна доставлять удовольствие женщине. Следовательно, в этой
сфере невозможно никакое насилие: ни
физическое, ни моральное. То, что может

ЛЮБОВЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ
обязывали доставлять удовольствие самому себе.
Отмечу, что у заповеди о супружеских
интимных отношениях есть самостоятельная ценность, и она не является повторением заповеди пру урву, которую Всевышний дал отдельно, сказав: «Плодитесь,
и размножайтесь, и наполняйте землю».
— Кто был первым исполнившим
заповедь интимной близости?
Первый человек Адам а-ришон уже
выполнял ее. Давайте посмотрим в книгу
«Берешит» (2:24). Там сказано: «Поэтому
оставит человек отца своего и мать свою
и прилепится к жене».
Мудрецы спрашивают:
— Как можно прилепиться к жене и
стать с ней одной плотью?
Раши объясняет, что они станут одной
плотью в их общем ребенке. Мы бы сегодня сказали, что их ДНК смешаются в ребенке, и получится нечто общее. Но из
этого получается, что смысл их близости
только в продолжении рода. Это не так.
Рамбан говорит, что заповедь продолжения рода была дана ранее, поэтому
нет смысла повторять ее. А в чем же проявляется заповедь приклеиться, по его
мнению? «Чтобы возлежала она в его
объятиях и была как бы частью его самого», — объясняет Рамбан. То есть уже на
примере семьи Адама и Хавы мудрецы
говорят не только о продолжении рода,
но об интимной близости — отдельной
заповеди о супружеских отношениях мужа
и жены.
— Существуют ли четко сформулированные законы этой заповеди: запреты и ограничения?
— Детали этой заповеди обсуждают
мудрецы Талмуда. В частности, в Торе
есть запрет урезать потребности жены в
питании и одежде. Мудрецы подробно обсуждают, что значит кормить жену. Может
быть, достаточно сухой хлебной корочки.
Это не совсем так. Рамбам дает нечто
вроде меню для женщины, которое включает в себя все необходимое для нормального здорового питания человека и
добавляет, что так кормит жену бедный, а
богатый должен это делать на уровне того,
что он может позволить себе в соответствие
с его материальным положением.
В Талмуде есть и подробное обсуждение деталей того, что значит заботиться
об интересах жены в интимной сфере.
Мудрецы определяют, как часто в семье
должна выполняться заповедь интимной
близости. Минимум зависит от степени
занятости человека и уровня тяжести его
труда. Мужчина, тяжело работающий полный день, а также тот, кому далеко добираться до работы, не может быть с женой
так часто, как более свободный человек.
Но даже люди, которые работали очень
далеко от дома, скажем, моряки, не могли
уходить в плавание больше чем на полгода. Каждые шесть месяцев закон обязывал их возвращаться к женам. У женщины также есть право остановить мужа,

причинить боль, либо вызвать отвращение
категорически не подходит. Интимная близость должна приносить только удовольствие и радость и жене, и мужу. Ведь
когда люди женятся, то само собой подразумевается, что женщины берут на себя
обязательство состоять в интимной близости с мужем, а не отнекиваться от нее.
Если же в ходе семейной жизни выясняется, что супруги не приятны друг
другу, то они могут расторгнуть брак. Их
не заставляют быть вместе наперекор душевному желанию. Отвращение в интимной сфере — повод для развода. По
еврейскому закону предпочтительнее развестись, чем постоянно отказывать друг
другу, тем самым, издеваясь над своим
партнером.
— Есть ли какие-либо действия в
семейной интимной близости, которые
категорически запрещены?
— В целом, я могу сказать, что все
широко распространенные сказки о том,
что в религиозном мире отношения полны
всяких ограничений, просто глупы. Закон
разрешает практически все, за исключением напрасного излияния семени.
Могу дать общую рекомендацию тем,
кто хотел бы знать, как вести себя еврейской паре в постели — нужно стараться
привнести в отношения с мужем или женой
как можно больше радости.
Более личные советы и индивидуальные рекомендации вам даст специалист,
который получил образование в этой сфере. Ведь на то интимность и интимна,
чтобы о ней разговаривали лично, с глазу
на глаз.
В религиозном еврейском мире подобные консультации дают не сексологи,
которые вникают, в основном, в физиологические подробности, а раввины и специалисты, прошедшие подходящую подготовку в специальных центрах.
Например, в Иерусалиме есть два института, которые готовят специалистов по
всем вопросам семейной жизни. Это
«Янар» и «Махон Пуа». Там очень серьезно изучают тему интимных отношений
в еврейской семье с раввинами, врачами,
сексологами. Ей посвящается более 300
академических часов.
— А чем отличается заповедь супружеской близости от заповеди плодитесь и размножайтесь? На первый
взгляд может показаться, что это одно
и то же.
— Заповедь интимной близости остается с нами на протяжении всей семейной
жизни. Даже если женщина уже беременна, не молода или больна, она вступает в
интимные отношения с мужем. У этой заповеди другая цель.
Когда-то одна из моих учительниц сказала, что от заповеди всегда что-то рождается: радость или ребенок. Радостью,
рожденной при выполнении заповеди о
супружеской близости, мы создаем души.
Например, люди, которые прошли гиюр и
присоединились к еврейскому народу, на-

зывают себя потомками праотца Авраама.
Это не случайно. Их души были созданы
в годы внешнего бесплодия праматери
Сары.
— Можно ли назвать заповедь интимности простым современным словом секс? Это синонимы?
— Сегодняшний секс сведен к физиологии, а заповедь говорит об интимных
отношениях в семье, которые нужно терпеливо строить, основываясь на духовности. Создать подходящее настроение
и желание, вкладывать душу в развитие
глубокой привязанности и большого взаимопонимания, сохраняя при этом романтику.
Кроме того, секс сегодня страшно не
разборчив. Только следи, чтобы партнер
не был заразен.
Секс гонится за бесконечным разнообразием партнеров и превращает женщину в объект для наслаждения. А заповедь супружеской близости направлена
на укрепление брака, развитие отношений
мужа и жены и хочет, чтобы в интимности
женщина могла бы проявить свою человеческую сущность. Поэтому в близости
мужа и жены есть вступление или прелюдия. Мы не говорим только о половом
акте и о том, насколько он будет приятен.
Заповедь супружеской близости требует
от партнеров помочь друг другу настроиться на взаимное удовольствие. Когда женщина принимает от мужа ласку, она одновременно дает ему ощущение, что он
в ее глазах мужчина с большой буквы,
человек, которого она ценит и любит. Взаимная благодарность за это укрепляет
наши человеческие отношения.
Эта заповедь живет только внутри семьи. Выполнение заповеди об интимной
близости в семье — непростая задача,
которую мы ставим перед собой и хотим
решить наилучшим способом, это наше
устремление. Важно понять, что в иудаизме святость не в том, что воздерживаются от интимности, а в том, что стараются внести в нее как можно больше
взаимной любви и радости. А секс —
только порция «мороженого», моментальное наслаждение, которое совершенно
не всегда направлено на то, чтобы построить человеческие отношения мужчины
и женщины.
— Почему иудаизм так внимателен к
теме супружеских интимных отношений?
— Заповедь интимной близости, действительно, может показаться странной,
потому что евреям не заповеданы вещи,
которые естественны для человека. Нет
заповеди пить, есть или спать. На свете
живет 7 млрд. людей. Отнимем 2 млрд.
детей и стариков. Останется 5 млрд. народу, который регулярно занимается сексом, понятия не имея, что у евреев это
заповедь.
Почему она нам нужна? Прежде всего,
нашему Творцу важно гарантировать женщине право на радость, счастье, удовольствие. Как Он в Его великой мудрости это
делает? Всевышний обязывает еврейского
мужчину жениться, а потом любить и уважать жену, заботиться о ней: кормить и
поить, одевать и предоставлять жилье,
делать подарки к праздникам и вообще
всячески радовать.
Кроме того, есть еще одна простая
причина — к выполнению заповеди нужно
готовиться. В том числе и к этой, что обязывает, пробуждает особое отношение.
Таким образом, выполняя заповедь об
интимной близости, мы строим нашу любовь. Это особенная психологическая работа, но и технические детали очень важны. Мужчина возвращается домой с желанием тепла и любви, жена должна стараться соответствовать его настрою. И
они оба прикладывают все усилия для
того, чтобы найти время друг для друга и
уделить достаточно внимания.
Рабанит Ципора Харита
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После холодной Москвы
Узбекистан радовал щедрым
солнцем. Мы ездили по красивым, широким и чистым
улицам Ташкента, и мои спутники-венцы хором восторгались: да ведь это просто европейская столица!
Через несколько часов известный ташкентский журналист
Борис Бабаев, по моей просьбе,
помог в организации встречи с
министром культуры Узбекистана
господином Бахтиером Сайфуллаевым. Она была неспешной
и очень запоминающейся.
Министерство находится
в историческом здании по
б. ул. Тараса Шевченко. Я впервые переступил порог этого здания, которое всегда меня поражало особой красотой и величием. Собственно говоря, в таком
здании и должно находиться министерство культуры. Нас очень
тепло встретил Бахтиер-ака. Я
познакомился с ним в Самарканде в 2017 году, когда мы с
Борисом Кандовым присутствовали, на очередном фестивале
«Шарк тароналари», который
впервые открывал Президент
Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев. Потом были встречи
в Ташкенте, Шахрисабзе, и я
чувствовал, как много успевает
сделать новый министр, который
является также ректором Государственной консерватории Узбекистана.

Энергичный, деловой, активный, серьезный человек, он руководит, возможно, самым непростым ведомством в стране,
ибо постоянно соприкасаться и
сотрудничать с творческими
людьми, являющимися цветом
национальной культуры, очень
сложно. Но судя по тому, сколько
культурных событий сейчас в
Узбекистане, понимаешь, что
этот человек на своем месте.
Первым долгом я показал
ему наши газеты. Он их сразу
же внимательно пролистал, порадовавшись, что в The
Bukahrain Times достаточно много полос отводится вопросам
культуры и искусства Узбекистана, а также соотечественников,
ныне проживающих в США.
- Нам очень приятно отметить, что в Нью-Йорке бухарские
евреи стремятся хранить культурные традиции своего народа,
а также популяризируют искусство народов Узбекистана в
США, - сказал он. – И, конечно,
особую гордость вызывает сам
факт проводимых в Нью-Йорке
фестивалей профессиональной
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ИСКУССТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Встреча главного редактора газеты The Bukharian Times
c министром культуры Узбекистана Бахтиером Сайфуллаевым
БАХТИЕР САЙФУЛЛАЕВ: Приятно отметить, что в Нью-Йорке
наши соотечественники стремятся хранить культурные традиции
своего народа, а также популяризируют искусство народов Узбекистана в США.
музыки устной традиции Shashmaqam Forever. Я думаю, что
мы должны активнее сотрудничать в этом проекте, поддерживая наших многочисленных соотечественников – музыкантов,
певцов и слушателей в США и
Канаде – в их стремлении сохранить в своих семьях любовь
к макомам. Сейчас в Узбекистане
проводится большая работа в
таком направлении. Хочу также
порадовать хорошей новостью:
с 5-10 апреля 2019 года, по инициативе Президента Шавката
Миромоновича Мирзиёева, на
родине Алпомыша, в Сурхандарье, пройдет международный
фестиваль искусства бахши, который должен сыграть важную
роль в широкой пропаганде этого
уникального вида искусства во
всем мире. В настоящее время
в Сурхандарьинской области уже
началась тщательная подготов-

ка. А в августе в Самарканде
пройдет очередной фестиваль
«Шарк тароналари», на который
съедутся певцы и музыканты со
всего мира, и здесь будут рады
нашим певцам и музыкантам из
США.
- Приглашаю вас принять
участие в этих фестивалях в качестве гостя! - любезно предложил г-н Б. Сайфуллаев.
Замечу, что за последние два
года музыкальная и культурная
жизнь как столицы Узбекистана,
так и многих городов страны, претерпела серьезные изменения к
лучшему. Отмечу международные
кинофестивали, выставки изобразительного искусства, в частности, Восьмое Биенале современного искусства, концерты
классической музыки на открытом
воздухе «OPEN AIR. SILK ROAD
SYMPFONY», концерты и лекции
в консерватории, театральные
премьеры,
замечательный
сайт kultura.uz, из которого мы
черпаем массу сведений о важных событиях, происходящих в
Узбекистане…
Мы также обсудили проект,

над которым многие годы работает Институт по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре – Фонд им. Ицхака Мавашева. Проект посвящен отображению образов бухарских евреев
русскими художниками, писателями, публицистами, фотографами прошлых лет. Работа начата в 2014 году и уже близится
к завершению. Я ознакомил
своего собеседника с некоторыми результатами этой работы:
итогами экспедиций в Самарканд, Ташкент и встреч с узбекскими учеными, специалистами.
В связи с этим проектом мне неоднократно
довелось выезжать в Нукус, в музей им. И.В. Савицкого, где имеются работы художников Елены
Коровай, Юлии Разумовской, которые и послужили основой для начала исследований по
указанной выше теме. В
ближайшей перспективе
– организация выставок
картин Елены Коровай и
Юлии Разумовской из коллекции Каракалпакского
музея им. В.И. Савицкого
в музеях Нью-Йорка,
Вены, Тель-Авива, Москвы и
Монреаля с презентацией будущего сборника научных статей,
посвященных творчеству этих
талантливых женщин, который

будет переведен на английский
язык
Я передал г-ну Б. Сайфуллаеву письмо президента Конгресса бухарских евреев США и
Канады Бориса Кандова с просьбой оказать содействие моей
работе в архиве музея, в частности, в проведении фотосъемок
для дальнейшей публикации.
Данный вопрос обсуждался в
разные годы с директорами музея Мариникой Бабаназаровой
(2014), Гульбахар Изентаевой
(2018), и они позитивно отнес-
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жительно к нему, так как вижу,
что это не только сугубо научная,
что немаловажно, но и практически значимая работа, - сказал
нам г-н Сайфуллаев. - Она будет
способствовать популяризации
Нукусского музея искусств имени
Савицкого за рубежом, а также
привлечет внимание исследователей – искусствоведов, историков и культурологов – к поднятой вами теме. Туристы, посещающие Узбекистан, Каракалпакстан, тоже смогут познакомиться с творчеством талантливых русских художниц ХХ века.
Поблагодарив г-на министра
культуры Узбекистана за поддержку и приглашения на фестивали в Сурхандарье и Самарканде, я сообщил ему, что в
Нью-Йорке в ноябре 2019 года
пройдет Пятый международный
фестиваль классического искусства Shashmаqam Forever, который будет посвящен 150-летнему юбилею выдающегося макомиста ХХ века Усто Мордухая
Танбури Бараева, основателя
династии певцов и музыкантов:
макомиста Уриэля Бараева, заслуженного артиста Узбекистана,
солиста-инструменталиста Авнера Бараева, бывшего дирижера оркестра театра им. Мукими Эммануэля Бараева, макомистов Матата, Пулата, Ошера, Яши Бараевых.
- Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Фонд им. Ицхака
Мавашева будут рады встретить
Вас и предоставить Вам право
открытия Пятого фестиваля.
Бахтиер-ака принял приглашение, и пообещал ближе к осени подтвердить свое участие в
нем.
На следующий день я поехал
в Нукус, где встретился с профессором Московского педагогического университета, одним
из авторов вышеуказанного сборника научных статей Э.Ф. Шафранской, находившейся в это
время в Нукусе.
В течение одного дня, благодаря помощи работников музея, мною были завершены все
запланированные ранее интереснейшие фотосъемки и знакомство с архивом Елены Коровай.
Спасибо, господин министр
культуры Узбекистана Бахтиёр
Сайфуллаев!
До встречи в Нью-Йорке!

Рафаэль НЕКТАЛОВ

лись к нашему проекту. Теперь
оставалось слово за министром
культуры.
- Проект этот весьма перспективен, и я отношусь поло-

Автор благодарит за содействие в выполненной работе заместителя председателя Общества дружбы
«Узбекистан – Америка», профессора Гульчехру Назаровну
Ахунову, главного редактора
сайта Kultura.uz, ответственного секретаря Общественного совета при Министерстве культуры Республики Узбекистан Бориса
Бабаева, а также сотрудниц
музея им. И.В. Савицкого Валентину Егоровну Сычеву и
Венеру Алланазарову.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

24 декабря активист нашей
общины Юра Кулангиев после
проведения утренней молитвы
Шахарит миньяна раббая Баруха Бабаева провёл очередные годовые поминки своего
отца Мишоэля Кулангиева. Мишоэль Кулангиев родился в
1925 г. в городе Бухаре в семье
Давида и Лео Кулангиевых. Он
окончил Ташкентский юридический институт. После окончания он работал прокурором,
а последние 30 лет – директором училища. В 1950 г. женился
на Адино Боруховой и в браке
имели восьмерых детей и 26
внуков. В 2012 г. он покинул
этот мир и похоронен на Святой земле наших предков – в
Израиле. На поминках выступил домод Давид Исхаков, хазан Исраэль Ибрагимов, которые рассказали о добрых делах поминаемого. Раббаи Барух Бабаев и Ашер Вакнин в
память о поминаемом провели
интересные и содержательные
уроки Торы.

19 декабря провели траурный митинг по случаю смерти Авнера Исхакбаева. Он родился в 1925 г. в многодетной
семье Рафаэля и Хамро Исхакбаевых. В 1955 г. он женился на Валентине Исхакбаевой и в браке у них родились
трое детей. Он работал директором фабрики. Вёл митинг
раббай Давид Акилов. Выступили: Арон Аронов, Рафаэль
Аронов, Иосиф Нисимов, Борис
Аронов, которые рассказали о
добрых делах Авнера Исхакбаева. Руководители и работники Центра Канесои Калон
выражают искренние соболезнования детям, членам их семей, всем родным и близким
Авнера Исхакбаева.
4 января Главный раббай
бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев провёл
еженедельную программу
«Онег Шаббат» («Наслаждение Шаббатом») в Канесои Калон Центра. Письменные свидетельства, собранные группой
«Онег Шаббат», получили в
послевоенное время название
«Архив Рингельблюма», который был включён ЮНЕСКО в
список важнейших письменных
документов «Память мира».

«FAMILY PROGRAM»
И «АВОТ УБАНИМ»
5 января в моцей шаббат
в нашем Центре продолжали
проведение еженедельной программы для детей «Family program» и «Авот Убаним». Ведущий программы «Family program» – активист нашей общины Реувен Юсупов. Он
очень интересно и содержательно провёл этот вечер, все
дети приняли активное участие. Все участники поблагодарили руководителей, работников Центра и Реувена Юсупова за организацию и проведение такого полезного, интересного и содержательного мероприятия для детей. По окончании программы победителям
вручили памятные подарки и
всех участников угостили пиццей и сладкими напитками.
Они с весёлым настроением
и повышенной духовностью покидали зал центра.

26 декабря активисты нашей общины Рафаэль и Ильяу
Буриевы во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева провели очередные годовые поминки своего отца Бахора бен Бурхо Буриева. Бахор
Буриев родился в 1934 г. в городе Фергане в семье Або и
Бурхо Буриевых. Он работал
в системе торговли. В 1960 г.
женился на Духтар Буриевой
и в браке у них родились трое
детей. В 2013 г. он покинул
этот мир и похоронен на Святой земле наших предков – в
Израиле. На поминках выступили Давид Нисанов, Шломо
Ягудаев и сыновья Рафаэль и
Ильяу, которые рассказали о
добрых делах поминаемого и
провели дибрей Тора. Раббай
Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный
и содержательный урок Торы.

Фото автора
30 декабря после проведения утренней молитвы Шахарит миньяна раббая Баруха
Бабаева активисты нашей общины Рахмин и Иосиф Хаимовы провели очередные семимесячные поминки своей
матери - Тамары бат Имошалом Катаевой. Тамара бат
Имошалом родилась в 1930 г.
в городе Душанбе, в семье Бераха и Имошалом Катаевых.
Она вышла замуж за Бориса
Хаимова и они вместе воспитали пятерых прекрасных сыновей и одну дочь. Она долгие

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

годы работала в сфере бытового обслуживания фотографом города Навои. На поминках выступили сыновья поми-

наемой Рахмин и Иосиф Хаимовы, которые рассказали о
добрых делах своей матери и
провели дибрей Тора.

В память о поминаемой
раббай Барух Бабаев провёл
интересный и содержательный
урок Торы.

Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

CRYSTAL ADULT DAY CARE CENTER
ЖЕЛАЮЩИХ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
И ОБЩЕНИЯ ПРИГЛАШАЕМ!
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 718-642-0011 – Мария
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ACHDUT

Dayan,
Rabbi
Binyamin
RACHMANOV

RABBI ELIYAHU ABERGEL SHLITA VISITS THE BUKHARIAN
AND GEORGIAN JEWISH COMMUNITIES IN QUEENS

The journey to meet Rabbi
Abergel Shlita is not one so simple. The man who defined the
Beth Din of Jerusalem, his servitude of over 30 years is not one to
be taken lightly.

Shlita. My experience with
He has mastery of
Rabbi Abergel was very
the Torah and Talmubrief in about 2006 I met
dic Law which is unhim the first time; it was
paralleled as Torah is
when I was studying full
not just a way of life it
time under Rabbi Eliyahu
is more than this, it is
Ben Haim. Rabbi Eliyahu
a Book of Laws, where
Abergel was the Chief
laws provide order to
Dayan of Beer Sheva at
a world of chaos.
that time. He had presented
Where the Babylonian
Rabbi Ben Haim with the
Talmud
and
the
sixth volume
Jerusalem Talmud, Rabbi Mordechai Eliyahu
of his response
written over 1600 Zatzal Cheif Rabbi of Israel
“Dibroth
years ago finalization
Eliyahu.”
of the Oral Law Judaism where at
Rabbi
Abergel
at
the end of his
its epicenter the Torah the five
books of Mosses. The accumulative lecture said in Hebrew “Do you
understanding of the Torah from the know I have a secret to tell you.
beginning of its acceptance through- Your Rabbi, Eliyahu Ben Haim used
out the generation to its final col- to be the Havruta of the Rishon Litlective understanding the Talmud. sion Rabbi Mordechai Eliyahu
The Talmud is not just simple Shlita” That statement gave me
words they are words that define pause what am I missing here who
rules of conduct rules of law. When is this Rabbi Eliyahu Abergel and
a person can truly appreciate this, who is genuinely Rabbi Eliyahu
he can truly understand the man Ben Haim. What school did they
who is Rabbi Eliyahu Abergel learn who were they interacting with
and why does it feel that
I am so disconnected
Rabbinical Court Room Jerusalem
from the real Torah study
the study of law the way
they know it. What
makes them so capable
of weaving the Laws of
Torah in current time
without compromising
the principles of Torah
Law.
It would take many
years before I would
meet Rabbi Eliyahu
Abergel Shlita again. In

February 2018 of this year, I would
make my journey from New York
to Jerusalem to study from the same
Rabbi Eliyahu Abergel Shlita.

Abergel made his mission to make
peoples at ease when before him for
judgment but yet serve the rule of
law, Its a sight that's embedded per-

Rabbi Eliyahu Ben Haim Shlita Chief Dayan of Queens &
Rabbi Eliyahu Abergel Shlita Chief Dayanof Jerusalem

a private meeting in his private office located Baka, Jerusalem. There
we spent three hours studying, one
of the critical studies he mentioned
was the importance of respecting
those who helped you and stay away
from Makhloket.
Rabbi Abergel referred to his
situation, in 2013 when he was in
the running for Chief Rabbi for Israel Rabbi Abergel. During his campaigning in getting the votes, Rabbi
Abergel received a phone call from
Rabbi Ovadya Yosef Zatzal. Rabbi
Ovadya Yosef asked for a favor
from Rabbi Abergel to back out
from the position and let Rabbi
Yitzchak Yosef his son take it alone.
Rabbi Abergel Mentioned to me
alone that he refrained from
Makhloket and not only removed
himself from the race of Chief
Rabbi of Israel but instead helped
the current Chief Rabbi Yitzchak
Yosef Shlita become the Chief
Rabbi.

Twelve years later who would manently in my mind. After Rabbi
know, this man would become today Aharon Chein and I were at least
and the Chief Justice of Jerusalem ten days with the Rabbi in the
in the Rabbinical Court system. This Jerusalem Court, we also attended
invite was very important it was an
opportunity that anyone would take,
Rabbi Eliyahu Abergel meeting Chief Rabbi of Israel Rabbi
how I got to him is another story.
Ovadia Yosef Zatzal withdrawing from the running and getting
Nevertheless, we are here I got to
his blessing.
Israel, and we began our studies the
experience of practicality between
how the Talmudic Law and all laws
of the Torah applied in the state of
Israel was one experience no person
can forget.
One of the key takeaways from
that visit and learning from the
Rabbi was don’t Judge the people
only show seriousness and compassion towards those who are in front
of you always. Rabbi Eliyahu
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Meeting Rabbi Abergel in February was not sufficient he had invited me again to learn this time it
would be for much longer. When
we reached a second time, we had
studied under him consecutively for
more than six hours a day. With our
time together I had made a promise
to the Rabbi when he retires and
comes to New York, I will like him
to meet our Bukharian and Georgian Communities, and I will set
him a VIP dinner. Besides I also
mentioned the importance of him
to meet all our Rabbinical Leaders
and that was a cumbersome task
but one that I promised. Not all
Rabbi’s are available in timing, and
there are too many coalitions, but
for the name of Shalom, I knew I
had to make it happen. And with
the help of G-d and wisdom of
Rabbi Abergel it will all happen,
true Achduth (Unity/Shalom) between the Rabbinical Leaders even
if it is for a day, it is undoubtedly
the first step.
In our studies, I had learned a
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have not always to you have opportunities to talk to men of scholarly
greatness as Rabbi Abergel.
Our first arrival was to the
Yeshiva that was sponsored and established by Billionaire Philanthropist Lev Leviev; The yeshiva, private school consists of an
elementary school and the first and
only Sephardic/Bukharian girls high
school in Queens named Ohr Hana,
after the mother of Lev Leviev. The
girls' school is run by Rebbetzin
Sarit Aminov a woman in her right
sacrificing and invests to the growth
of future wives and mothers. Rabbi
Abergel message to the girls was
that of encouragement and ethics
from the lesson of our women leaders of the Tanach. Leaders as
Yocheved and Miriam and in a different time Devorah the Prophet that
although they were of high stature
and of great knowledge women who
saw the vision of G-d. Women who
through their vision, experience the
revelations of G-d and through this
lead the men and women of the Jew-

Rabbi Abergel giving guidance and blessing
to the Congregation of the Georgian community

lot from Rabbi Abergel not only
Torah Studies but also as a man. He
had studied in the same yeshiva as
Rabbi Eliyahu Ben Haim, Yeshiva
Porat Yosef. Yeshiva Porat Yosef
was the Yeshiva that brought us at
least 2 Chief Rabbi’s of Israel &
countless Rabbinical Judges
throughout Israel and the world. Our
continued learning brought me to a
revelation there is a technique of
learning that can only be passed
down, just learning the text is not
enough.
On December 26, 2018, we organized a full day event for Rabbi
Abergel. His first arrival in Queens
is to be by the Georgian Community
in morning prayer followed by
Breakfast. The prayer & breakfast
with Rabbi Abergel was very inspiring the Rabbi got to know the Georgian Community and rich customs
and history. Peoples got to receive
blessings from the Rabbi and Spiritual Guidance. The Breakfast was
an excellent and fruitful event in
memory of Siman Tov Ben Avraham and Rivka.
After our visit to the Georgian
Synagogue, it was our first step to
reach to Yeshiva Gymnasia (Jewish
Institute of Queens), Or Hana and
Utopia Center. I could say the ride
was the most enjoyed by me as the
Rabbi Abergel was next to me and
we had an exciting and private conversation which was a delight to

ish Communities in Egypt and the
Holy Land the Land of Israel. We
such great stature they did not abandon their responsibilities as wives,
daughters, and mother, they did not
remove themselves from being a
woman and playing the role that
Jewish women should be as the
Daughter of Jacob.
After our visit to the Jewish Institute of Queens, we had ventured
out to the boys' school High School
located at Utopia Jewish Center.
Rabbi Abergel Presented a powerful
message that is incumbent upon all
Jewish Men and Women to uphold.
Rabbi Abergel presented the students with a story; At one time there
was a Hasidic boy with the customary dress and Tzitziot who was
walking in the streets of London. It
happened to be that Queen Elizabeth
had seen this Hasidic boy had her
driver pull over and present the boy
with a private invitation to meet the
Queen. The boy, a simple tourist
from Israel, had no idea what happened and who in the world is this
Queen Elizabeth. The boy went to
his friends to understand what this
invitation is all about, and what he
should do. Well, of course, you can
not refrain from attending a private
request from the majesty herself to
visit. So he began preparing himself
to visit the Queen, changing his general look as Jewish Hasid, dressing
just like a Britanian, as they say,

when in Rome. The boy approaches
the Buckingham Palace with a
friend of course for translation; he
only knew Hebrew and Yiddish. The
servant of her Majesty, of course,
placed them where in the waiting
room in wait for her Majesty.
Twenty Minutes pass they see the
Queen, but there are not called over,
the paid no mind maybe they will
be called over shortly she is the
Queen busy of course. An hour
passes still not called, two hours
pass, three hours and now four
hours pass the Queen had passed by
them several times and no meeting
as per her majesties request. The
frustration was unbearable they
asked one of the Queen's servants
her Majesty invited us why is it that
she doesn’t see us. The servants
passed the message to the Queen,
the Queen approached and mentioned this invitation is valid but
who are you. The boy started explaining who he is and how he got
this invitation, her Majesty replied
but where is the Hasidic boy with
the Jewish attire I see a British boy.
She continued saying I invited a
unique Individual who I was intrigued to see and meet if I wanted
to welcome a regular British boy I
have plenty.
Rabbi Abergel finalizes the lessons of this story, The world reveres
to see the Jew in his attire, but the
moment we try to look like the rest
of the world, we lose this reverence
we become loathed in the eyes of
the world. The Rabbi continued to
emphasize the importance of Jewish
Identity to the high school boys a
valued lesson for us all to adopt.
In conclusion of Rabbi Abergel
message to the high school boys,
we continued to tour the facility and
visit the Daycare Center "Ganenu.",
From there we departed to Yeshiva
Or Haim where we would meet the

10 – 16 ЯНВАРЯ 2019 №883

From Left: Rabbi Aharon Chein Shlita, Rabbi Eliyahu Abergel
Shlita, President of Georgian Synagogue Mr. Joseph Patarkatsi,
Rabbi Avraham Asvill & Rabbi Yoav Atiya

Efraim Ben Mordechai. The campus
was spectacular they took us
throughout all the Yeshiva, and as
we enter each class, with were received with a particular song of
praise for Rabbi Abergel. I was
proud to see a friend who I know

Gavriel Center located in 108 street.
With Rabbi Abergel, Rabbi Aharon
Chein and Rabbi Babayev and I we
were delighted to see the Kollel of
Beth Gavriel, headed by Av Beth
Din of Brooklyn Harav Yitzchak
Yisraeli Shlita, Rosh Kollel. It was

Rabbi Abergel and the two Rabbi’s
of the Georgian Community in discussion

for decades, Rabbi Efraim Ben
Mordechai Shlita in charge of the
Hinuch (Torah Education) of our future children. This individual is beyond qualified in his position and
has developed the students exceptionally.
After our time in Shaarei Tsion,
we had gone to visit the Beth

Breakfast in Georgian Synagogue Leiluy Nishmat
in memory of Siman Tov Ben Avraham and Rivka

principle of the institution, Rabbi
Kashani. Rabbi Abergel blessed the
young students of the preschool.
We then ventured off to elementary school, Yeshiva Saarei Tsion,
founded by businessman Rabbi
Shmuel Elishayev and businessman,
President of Jewish Bukharian Center, located off Austin Street and
Founder of Beth Gavriel Center located at 108 street, Mr. Simkha Alishaev.
At entry, Rabbi Abergel was received by Chief Rabbi of Beth
Gavriel, Emanuel Shimonov and
Principle of Shaarei Tsion Rabbi
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a moment of truth, the unity of the
Torah, a level of knowledge presented by Rabbi Abergel to group
only a man of his experience and
caliber can give to a group of seasoned and rookie Torah Scholars.
The lessons were intriguing as
Rabbi Abergel presented an actual
case he handled in the Rabbinical
Court of Beer Sheva. Rabbi Yisraeli
also introduced many new ideas as
well to the discussion.
At the end of the lesson, we all
went down to see the new state of
the art Miveh for men and women.
Rabbi Emanuel and Rabbi Yisraeli
would show Rabbi Abergel the mikvah facility and all the intricate detail in how they made it satisfy all
requirements in making it a Kosher
Mikveh. At the end of the tour,
Rabbi Abergel gave an autograph
copy of the tenth volume of his famous work "Dibroth Eliyahu," to
Rabbi Yisraeli.
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Community and the Bukharian
Community as well.
After the Rabbinical Gathering,
we all set out to an evening in
L'amoure restaurant where we have a
VIP dinner by invitation. Many Rabbis attended words of Torah and
Praise presented to Rabbi Abergel for
all communities, Ashkenaz Sephardic,
Bukharian & Chabad. It was a day of
true unity; this evening was in celebration of Rabbi Abergel retirement
from active duty as Chief Justice of
Jerusalem in the Rabbinical Court.
The event was also in dedication to
the publication of his tenth volume of
Dibroth Eliyahu, sponsored by my
two brothers and outstanding friends,
Mr. Eduard and Michael Yusupov
may they see joy and happiness in
their lives for their generosity and
philanthropic support of the Bukharian Communities and all communities
abroad. Rabbi Abergel was conclud-

At about one o'clock pm we
went for a private lunch and some
downtime with Rabbi Eliyahu
Abergel in the home of Rabbi
Aharon Chein.
Towards the evening we
rounded up again in route to Ner
Mordechai Center formerly Shaarei

Court and at his private study room
in Jerusalem. I thank Rabbi Eliyahu
Ben Haim & Rabbi Eliyahu Abergel
for all their spiritual guidance. It is
important to show solidarity to all the
members of the Rabbinical Community united we can create a vibrant
and successful Jewry in the United

ABOUT AUTHOR
Born in Israel on December 7,
1982, Binyamin Rachmanov came
to New York with his parents
Eliyahu Rachmanov and Bella Shi-

Courts. A Great Torah Scholar,
Chief Rabbi of the Mashadi Communities, Rabbi Eliyahu Ben Haim
Shlita, met with Chief Justice Dayan
Rabbi Eliyahu Abergel Shlita. Rabbi
Abergel gave over a signed copy of
his tent volume Responsa "Dibroth
Eliyahu" to Rabbi Eliyahu Ben

Rabbi Abergel Greeted by the Directors of the Jewish Institute,
Rabbi Zalaman Zevulunov, Rabbi Yitzchak Volovick, and Chief
Rabbi of the Bukharian Congress of USA and Canada.

Tovah of the Mashadi Community.
The center run by my cousin Roshe
Yeshiva Rabbi Nerya Aminov Shlita
was a vital visit not only for the fact
that now it has become a new asset
for the Bukharian Community, but
it is significant growth for the first
Sephardic/Bukharian High School
ever formed in Queens, Tifereth
Torah Institute. Rabbi Abergel presented a valuable message to the
High School students and Kollel
Students of Ner Mordechai.
At the same location, we organized a Rabbinical Gathering from
all communities of Queens, Bukharian, Ashkenaz, Chabad. We tried our
best to be inclusive to all with direct
invitations phone and text. The most
significant and most anticipated
meeting was between, by Rabbi
Abergel was his meeting with Rabbi
Eliyahu Ben Haim Shlita, Chief Justice of all Sephardic Rabbinical

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

Haim. Rabbi Abergel and Rabbi
Ben Haim discussed many topics.
As the meeting goes by Rabbi
Abergel reveals to us the long relationship that they had together in
Baka Jerusalem over forty years
ago. Rabbi Abergel reveals that if it
were not for Rabbi Ben Haim, he
would not have been the Chief Justice Dayan, that he is today, he
would not have been able to write
ten volumes of Responsa, rulings of
critical Judaic Law that affect the
fabric of our communities. This expression of gratitude by Rabbi
Abergel is by reason as Rabbi Ben
Haim ensured that Rabbi Abergel
will obtain the position of the Chief
Rabbi of Baka which he has retained
till now for over forty years. And
Rabbi Eliyahu Ben Haim will become the Chief Rabbi of Paras and
eventually migrate to the US where
he strengthened up the Mashadi

ing the evening with a final thanks
and Approbation to Rabbi Aharon
Chein and me for obtaining studies
with him and supports us two hundred
percent, as we sacrificed a lot to study
under him in the Jerusalem Rabbinical

States of America until the coming of
Moshiach.
written by; Cheif Bukharian
Dayan Rabbi Binyamin Rachmanov Shlita

monov. Binyamin’s father Eliyahu
was born in Bukhara, a maternal
grandson of “Aboche Kalantarov.”
Eliyahu’s paternal grandfather,
Rachamim, was murdered by Islamic extremists in Bukhara.
Eliyahu’s father, Ariyeh, was left to
fend for himself, establishing, with
his second wife Hana, a family of
over ten children, most of whom
live in Israel. Rabbi Binyamin testifies to the fact that Hana was an
extremely righteous woman. She
would never eat meat or chicken unless she saw a certified shochet perform the ritual slaughter in front of
her eyes, and even with such regard
she never ate meat anyway.
Bella Shimonov, daughter of
Amnun Shimonov and Rosa
Abramov, originally from Samarqand but grew up in Dushanbe. Amnun Shimonov, from Samarqand,
was the son of Mulo
Binyamin Serdone, after whom Rabbi
Binyamin Rachmanov
is named. According to
Rabbi Binyamin, his
grandfather Amnun repeatedly mentioned
how proud his grandfather, Baruch Eroni,
was that he was from
Iran (the name Eroni
means “from Iran”).
Rabbi Binyamin
Rachmanov’s father
Eliyahu, who served
both in the Russian
Communist army and
the Israeli Defense
Forces, brought his
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family to New York in 1985. He immigrated to the States in search of
more significant opportunities for
his family. Although they were not
religiously educated in Judaism as
they are today, both of Rabbi
Binyamin’s parents decided early
on that their children would have to
be in a Yeshiva environment no matter sacrifices that entailed financially (and yes, the sacrifices were
very high). To this day, Rabbi
Binyamin admits that if his parents
had not invested in a Yeshiva education for their children, their financial situation would be ten times
better. But because it would have
been at the expense of their Ne-
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Hador Rabbi Meir Mazuz Shlita.
Rabbi Binyamin Rachmanov also
received Rabbinical Ordination
from Chief Rabbi of Israel, Rabbi
Dovid Lau Shlita and is recognized
in the State of Israel. Rabbi Rachmanov has become the first Generation Bukhrian Jew in New York,
ordained as a Rabbinical Judge.
With Rabbi Yuval Noff Shlita being
the first Bukharian in America to
receive ordination as a Rabbinical
Judge who also happens to be the
first Bukharian Rabbi in New York.
Under both Rabbi Eliyahu Ben
Haim’s and Rabbi Hanan Kablan’s
tutelage, Rabbi Rachmanov established a Sephardic Center on Main
Aharon Walkin. He also ventured
to learn several months by Rabbi
Zecharia Meins, in Yeshivat Chofetz
Chaim, which he says was perhaps
one of the most critical periods of
study that he had ever experienced.
Throughout his childhood and adolescence, Rabbi Binyamin Rachmanov strongly influenced by his
cousin Rabbi Nerya Aminov, of who
instilled in him a love of the study
of Mussar, in addition to guiding
him in all other aspects of Torah
Study — Gemara, Humash and
Rashi.
In 2004 Rabbi Rachmanov felt

shama, it wasn’t even a question;
this shows the high value they
placed on Torah education.
Rabbi Binyamin Rachmanov
started his education in Yeshiva
Tiferet Moshe. Reminiscing over
one of his fondest memories from
that time, he remembers that the
Rosh Yeshiva Harav Alter Chanoch
Henoch Leibowitz Zatzal would
come to pray the Shacharit Morning
service with the elementary school
children. Rabbi Rachmanov was
also strongly influenced by Rabbi
Kasier & Rabbi Hauben during his
Elementary career. Upon graduation, Rabbi Rachmanov was accepted to Yeshivat Ateres Yaakov,
where he learned with Rabbi
Yehuda Horowitz, Rabbi Leibe
Wolf, Rabbi Mordechai Brownstein,

Rabbi Elisha Sandler, and Rabbi
Manoach Gelbfish. His English
teachers made a big impression on
him as well, as they emphasized the
need to understand the American
culture, along with the importance
of the arts and science. He especially appreciated his studies in
Global History and American History. When asked why he considers
these studies so important, Rabbi

(brother-in-law of the Great Rosh
Yeshiva of Kisey Rachamim, Rabbi
Meir Mazuz Shlita, and son-in-law
of Gadol Hador Rabbi Matzliach
Mazuz Zatzal).
Further, Rabbi Binyamin Rachmanov obtained his Ordination as a
Rabbinical Judge, from Chief

Binyamin quotes the Great Rabbi
Eliyahu, the Gaon of Vilna, “To the
extent that one lacks knowledge of
the Seven Pearls of Wisdom, he will
lack one-hundred-fold in the wis-

dom of the Torah. And to the extent
that the Torah sages attain knowledge of the underlying principles of
nature, they will increase their understanding of the Torah one-hundred-fold.”
Immediately after his graduation
from High School, Rabbi Rachmanov spent several months learning by Rabbi Mordechai Ben Haim
and attending Shiurim by Rabbi

that he lacked in his spiritual independence. After learning IYUN with
Rabbi Yitzchak Wise for over a year,
he felt the need to grow in the Study
of Halacha. He searched for a
teacher, and he found Morenu
V’Rabenu Rabbi Eliyahu Ben Haim
Shlita. Regarding his studies under
the rabbi, Rabbi Rachmanov says,
“What I learned with my Rabbi,
Rebbe Eliyahu Ben Haim, would
take thirty years under any other
teacher.” Rabbi Rachmanov stood
by his side every day in a study for
four hours a day, for six
years straight. During
this time, they covered
all sections of Shulchan
Aruch, learning all the
critical fundamental
points of Halacha. As
time went on, Rabbi
Rachmanov pursued his
career in Graphic Design, Book Publishing,
and Real Estate. At the
same time, he finalized
his Halacha studies and
was awarded ordination
as a Dayan by Rabbi
Hanan Kablan Shlita,
officiating Dayan in Ramat Gan & Bnei Brak

Dayan of Jerusalem Rabbi Eliyahu
Abergel Shlita, who fully supports
the established New York Beth Din
"Hok Natan" by Rabbi Binyamin
Rachmanov, which was also co-supported by Rosh Yeshiva Gadol

Street, Flushing, Queens, in 2007.
After years of experience of being
a Torah Educator for all types of
people (religious and non-religious),
Rabbi Rachmanov says, “The balance between following the Torah,
and at the same time accommodat-

ing people’s needs and their opinions, is outstanding. Unfortunately,
many people forget and misunderstand how to maintain that balance.”
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VISIT
Sergey
KADINSKY

Rabbi Eliyahu Bar Shalom,
Chief Rabbi of Bat Yam led a class
on the practical problems in Judaism
at the Bet Efraim Kollel between
Dec. 30 and Jan. 6. His series of
lectures followed the first world
meeting of Bukharian rabbis that
took place in Ramat Gan on Dec.
16. Following this convention, contacts between the rabbinates of
Israel and the United States became
noticeably more active. This is evidenced by the successful and fruitful
visit of the dayan of the religious
courts of Jerusalem, Rabbi Eliyahu
Abergel to Queens, and now also
Chief Rabbi of Bat Yam, Rabbi
Eliyahu Bar-Shalom in the Beit
Ephraim kollel.
“Rabbi Bar-Shalom is a comes
from several generations of
rabbis,” said Rabbi Baruch Babaev,
the chief rabbi of the Bukharian Jews
of the United States and Canada, in
his introduction of the guest lecturer.
“Prior to that, the chief Sephardic
rabbi of Israel, Rav Yitzchak Yosef,
authorized him, to give permission to
rabbis in Israel and the diaspora, the
right to sign a ketubah. That is, a
marriage contract that will be recognized by the chief rabbinate of Israel.”
Rabbi Bar-Shalom was invited so
that future rabbis who study for the
fourth year in our kollel, as well as a
number of invited young rabbis of
the Bukharian Jewish community,
could take this course and successfully receive their semicha and other
related certifications.
The kollel holds its lectures daily
from 10 a.m. to 3 p.m., with a short

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

Buying a home often required
some serious haggling between
the buyer and seller to arrive at a
price they’re both willing to accept.
But even if you reach an agreement, the negotiations may not
be over. If you’re a buyer who
needs a mortgage, most lenders
will require a home appraisal. So
that means you’ll need to get one
more opinion on how much the
property is worth.
Lenders require a home appraisal
before they’ll provide a loan for the
simple reason that the home serves
as collateral. If for some reason you
end up unable to make your mortgage payments, the lender will have
to foreclose upon your home, then
sell the property to recover its costs.
So, it makes sense that the lender
would want to make sure the property
is worth that large chunk of change
it’s handing over. If all goes well,
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RAV ELIYAHU BAR SHALOM
LEADS THE KOLLEL AT BET EFRAIM

break for mincha. Last week's lectures were attended by 20 rabbis, and
on January 5, 2019, at the end of Saturday, they took a written exam, the
results of which will be known in a
week.
All this week, Rabbi Bar-Shalom
prayed at the youth minyan, and the
minyan members, led by Rabbi Vaknin,
had the opportunity to communicate
directly with a guest from Israel.
“After checking a number of ketuvot (marriage contracts), I was convinced that many of them had halachic
mistakes and grammatical typos that
should not be in such documents, as
this, in turn, affects the family life ,”
said Rav Bar-Shalom. “Therefore, I
urge everyone to treat this document
with great attention, and knowing
Rabbi Baruch Babaev when he lived
in Jerusalem, I trust his authority, and

I recommend to contact him with
these problems.”
On Jan. 4, Rabbi Bar-Shalom visited the educational centers of our
community, the Jewish Institute of
Queens “Ohr Chana”, and the JIQ
High School Yeshiva at Utopia Jewish
Center. He delivered lectures and answered questions from students. He
noted for himself that many parents
of girls and boys who study in yeshivas
are not Orthodox in their religious
practices, but have the desire to raise
their children in a Jewish environment.
Last Friday evening after the meal
in the BJCC, Rabbi Eliyahu BarShalom together with Rabbis Baruch
Babaev and Asher Vaknin conducted
the Oneg Shabbat program, which included
Torah
lessons,
religious songs and discussions on

contemporary issues of Judaism. The guest from Israel
was fascinated by the talent
of a young chazan, Rabbi
Reuven Ibragimov, who
struck him with his high
voice, heartfelt, and inspiring
in his performance of Shabbat songs.
On Shabbat morning
in the Kanesoi Kalon, Rabbi
Bar-Shalom delivered a lecture in Hebrew, which was
translated by Rabbi Babaev.
The guest taught a
lesson
based
on
Parshat Vaera, “And He revealed
himself
to Moshe...” This is the fourteenth chapter of the Torah
and the second in the book
“Shemot.” The main idea of his speech
was the need for the unity of the
Jewish people, which is the sum of
the unity of each community into one.
“Each of you among the Bukharian
Jewish people, can create a real unity
in this community headed by Rabbi
Baruch Babaev!” he said.
Thanking the distinguished
guest, Rabbi Babaev congratulated
him, on behalf of the whole community, on the birth of his granddaughter,
who was born in Philadelphia. He
also congratulated the President of
the
Eduard
Nektalov Fund, Joseph Khaimov, with
the birth of a grandson.
“It was a wonderful lecture that
inspired us all,” said Joseph Khaimov.
“Our synagogue is the center of the
spiritual life of the community, and I

HOW A HOME APPRAISAL
CAN MAKE OR BREAK YOUR MORTGAGE
the home’s appraised value will end
up the same as what you’d agree to
pay. But it could also end up higher,
or lower, and this has ramifications
for the whole deal.
To assess a home’s value, an
appraiser considers these main criteria: location, structural condition,
additions or renovations, and recent
sales of comparable homes, or
comps. Comps play the most important role when determining value.
The appraiser looks for homes sold
within the last three to six months
that are equivalent in the numbers
of rooms, square footage, upgrades,
and location to the home that’s being
purchased. If the comp isn’t an exact
match, which is typically the case,
an appraiser will make adjustments
in order to fairly assess the value of
the property you want to buy. For
example, if a recently sold home
has four bedrooms and the home

being purchased has only three bedrooms, the appraiser will make a
market-determined deduction on
your home’s price.
A typical property appraisal costs
around $300 to $500 and is usually
paid for by the buyer upfront. Although the appraiser is hired by the
buyer, he doesn’t represent either
the buyer or the seller. And although
an appraiser works to protect a
lender from entering a bad deal, he
doesn’t work for the lender, either.
He is merely there to give an unbiased opinion about the value of a
home.
If a home appraises for the
agreed-upon purchase price, you’re
one step closer to settlement. If the
appraisal comes in higher than what
you’re paying, that’s even better.
For example, if you’re paying
$900,000 for a home and the appraiser says it’s worth $930,000,

then you’ve instantly gained $30,000
in equity. But if the appraisal comes
in lower than you’d agree to pay
for the home, that could cause trouble. Low appraisals tend to occur
in hot housing markets, where buyers
are often forced to pay above the
market value for a home. The only
problem is the lender won’t loan
more than a home’s appraised value,
which could leave he buyer to cover
the difference. But if the buyer isn’t
willing or able to do that, then there
are three options.
The first option is to negotiate
with the seller. If a home doesn’t
appraise for the contract price, the
seller may agree to lower the sales
price, so the deal can go through.
This is the most common outcome.
The buyer may also appeal the appraisal. Sometimes called a rebuttal
of value, an appeal involves your
loan officer and real estate agent

was especially pleased to receive congratulations from Rabbi Bar Shlomo.”
“I want to express my great gratitude to everyone who participated in
organizing my visit to New York, in
particular Rabbi Baruch Babaev, Nison
Yusupov and other members of the
community who were extremely attentive and kind to me,” said Rabbi
Bar-Shalom in farewell. “But most
importantly, I was pleased with the
young rabbis, students of the Bet
Efraim kollel, who are preparing for
their spiritual service in the Bukharian
Jewish community in New York. So
you have a good and promising future!”
Michael Zavulunov Elected President of Tajikistan Charitable Fund
On Dec. 20 at the Bet Gavriel
Community Center the Tajikistan Fund
had its annual meeting, where its
members elected businessman Michael
Zavulunov as the fund’s president. The
fund was established in 1995 by Avram
Gilkarov. In those years, he was awarded the Tajik Order Dusti along with
Gavriel Davydov and Rafael Koptiev.
“I congratulate Michael, who is also
a member of the board of Congress
of Bukharian Jews of USA and Canada,” said CBJ President Boris Kandov. “This is a very important and
noble mission, to support our cemeteries and synagogues in our homeland.
Rafael Koptiev, who headed the Foundation for the last 10 years, deserves
special thanks. I wish success
to all the members of the Fund.”
Zavulunov is also a member of
the board of the Bukharian Jewish
Community Center in Forest Hills.
“This is another mitzvah that he will
do for his fellow countrymen, ”said
Boris Matatov, vice president of the
center. “I am sure that this work will
be put on a new level, and its results
will be more eloquent than all our
wishes.”

working together to find better comparable market data to justify a
higher valuation. If you file an appeal, the appraiser will review the
information and then make a judgement call on whether or not to adjust
the valuation.
Another thing you can do is to
order a second appraisal. It doesn’t
happen very often, but it does when
a buyer just absolutely has to have
the property and believe the first
appraisal wasn’t accurate. The initial
appraisal might be significantly off
base if the appraisal overlooked a
good comp or wasn’t necessarily
familiar with the local housing market. Granted, if the seller is equally
committed to keeping the deal alive,
you might be able to persuade hem
to cover the costs of the second appraisal.
As worrying as the appraisal
process might seem, home buyer
should see it as a safety measure
that keeps them from entering a bad
deal.
Eddie Tolmasov is a Licensed
Real Estate Salesperson for EXIT
Realty First Choice and can be
reached at 646-468-6787.
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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 В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ.
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ,
ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ, ПАНАМЕ,
КОСТА РИКЕ, КОЛУМБИИ
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
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434
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Продолжение.
Начало в № 882
Но этот тактический ход Горбачева, занимавшегося аппаратной борьбой, в конечном итоге
запустил демонтаж КПСС: «„Сопротивление” консерваторов было
не слишком умелым, а вот горбачевский „саботаж” системы, хотя
в основном и неумышленный,
оказался мастерским.
Таким образом, „истинная драма реформ”, оттесненная в тень
зацикленностью на консерваторах, заключалась в том, что один
талантливый тактик невольно, но
исключительно умело демонтировал всю советскую систему: от
плановой экономики и идеологической приверженности социализму до самого Союза». Для
дальнейшего ослабления ЦК
КПСС Горбачев под лозунгом возвращения к «ленинским принципам» решил в противовес аппарату партии усилить советы, анонсировав избрание Съезда народных депутатов на альтернативной
основе, а в преддверии этих выборов, летом 1988 года, начал
реорганизацию секретариата ЦК.
Последствия этого проявились
незамедлительно: как оказалось,
именно партийная вертикаль
была единственным институтом,
обеспечивавшим единство СССР,
а органы власти союзных республик, согласно Конституции СССР,
не имели прямого подчинения соответствующим союзным институтам.
«Теперь же, с разрушенной

АМЕРИКАНЦЫ НЕ РАЗРУШАЛИ СССР
Николай Проценко о книге Стивена Коткина про распад Советского Союза
Небольшая книга о причинах и механизмах распада СССР — первая переведенная
на русский язык монография Стивена Коткина, одного из главных американских специалистов по современной России. Его имя знакомо отечественным историкам и
политологам, но с печатными изданиями на русском Коткину откровенно не везло:
в России он регулярно бывает с 1984 года, но до недавнего времени было опубликовано лишь несколько его статей. Хотя нехватки в русскоязычных рецензиях на главные
книги Коткина нет, встреча с ними у большинства наших читателей еще впереди. Самая
долгожданная из них, конечно, биография Сталина, а «Предотвращенный Армагеддон» можно
прочесть для затравки перед этим монументальным и пока не завершенным трудом.
системой центрального партийного
контроля, дискредитированной
партийной идеологией и парализованной системой плановой экономики, Горбачев обнаружил, что
Верховные советы республик начали действовать в полном соответствии с той ролью, которой он
их сам невольно наделил: они стали парламентами фактически независимых государств», — так описывает Коткин положение дел в
марте 1990 года, когда Горбачев
был избран президентом СССР.
Именно в этот момент центральная власть в стране уже была
рассредоточена (утверждению Горбачева в новой должности предшествовала отмена 6-й статьи советской Конституции о «руководящей и направляющей роли

КПСС»). В этот момент
само будущее Союза оказалось под вопросом,
ведь «именно КПСС, вроде бы избыточная с точки
зрения государственного
управления, фактически
обеспечивала целостность государства — поэтому партия и была
подобна бомбе, заложенной в самой сердцевине Союза».
По большому счету Коткин
щадит Горбачева и не признает
прямо, что последний генсек был
вопиюще некомпетентен в вопросах управления страной, упавшей
ему в руки в ситуации, когда ни
один из членов брежневского политбюро не мог стать новым лидером из-за возраста и состояния
здоровья. Правда, в некоторых

местах книги Коткин указывает
на специфический «талант» Горбачева — умение приносить
профпригодность в жертву аппаратным соображениям (например,
при назначении министром внутренних дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, прежде не имевшего
никакого опыта работы как в дипломатии, так и в центральных органах власти). Но в целом Горбачев у Коткина скорее заложник
системы, которая сформировалась задолго до него, заложник,

наивно полагавший, что его романтический порыв к «социализму
с человеческим лицом» способен
придать этой системе новую динамику.
«Подобно арбатской сувенирной матрешке, внутри Горбачева
был Хрущев, внутри Хрущева —
Сталин, а внутри этого последнего
— Ленин. Предшественники Горбачева построили здание, напичканное минами-ловушками, взрывающимися от реформаторских
импульсов», — констатирует Коткин. Именно поэтому Горбачев
воспринимал перестройку «не как
бессмысленную попытку найти
квадратуру круга, а лишь как драматическое противостояние реформаторов консерваторам». Но
в тот момент, когда Горбачев наконец отказался пойти навстречу
последним, те уже были готовы
действовать самостоятельно. В
августе 1991 года изолированный
в Форосе Горбачев сделался уже
во всех отношениях бессмысленной фигурой. Последней его реальной попыткой уцепиться за
реальную власть стал мартовский
референдум 1991 года о сохранении СССР, который не удалось
блокировать Ельцину. Однако на
территории России в бюллетень
для голосования был добавлен
вопрос о создании должности президента Российской Федерации,
и на этих выборах Горбачеву изначально ничего не светило: ассоциировавшийся с ним кандидат,
бывший премьер-министр СССР
Николай Рыжков, проиграл Ельцину с огромным разрывом.
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who we can be and what we can do.
We do not have to accept our
Rabbi Asher
VAKNIN, present limitations. On the contrary,
our G-dly potential is infinite and at
Youth Minyan each and every moment, we can exof BJCC ercise our capacity for renewal,
The explanation is as follows:
changing our situation radically.
The first part of the night is symbolic
of and related to severity, and thus,
This week’s Torah reading deLOOKING
TO
THE
during this part of the night, it bescribes the exodus from Egypt.
comes increasingly dark. The secHORIZON
Before the Jewish people were reond part of the night is symbolic of
deemed, they were required to ofand related to kindness, for which
When
describing
the
Paschal
fer the Paschal sacrifice. G-d inreason the darkness lessens.
troduces His commandment to sacrifice, the Torah states: “So shall
The moment of midnight unites
bring that sacrifice with the state- you eat it, your loins girded,
the two opposites, kindness and
your
shoes
on
your
feet,
and
your
ment: “This month is for you the
staff in your hand. You shall eat it in severity, since, at that time, there
beginning of months.”
descends an illumination of G-dliOur Sages interpret that state- haste.” In contrast, with regard to
ness that wholly transcends the natment as a commandment to sanctify the ultimate redemption, it is written:
ural order. For only something enthe new moon, beginning a new “You will not leave in haste, nor will
tirely higher than two opposites can
month. Although every few years a you depart in flight.”
The Jews had to flee Egypt, be- unite them.
correlation is made to the solar calIn other words, at the time of the
cause
they were fleeing themselves.
endar, it is the phases of the moon
final
plague, there was a manifestathat determine when a month be- There were parts of their personalities
tion
of
the essential love that G-d
gins. When the new moon was that had not been refined or elevated
has for the Jewish people — a love
and
were
very
little
different
than
the
sighted by the Jewish people and
that transcends all logic and reason.
testimony to that effect is delivered Egyptians’. Throughout the years of
bondage, they had been slaves and Because of this love, when the Atin court, the new month begins.
tribute of Justice asks: “How are
Now the holidays we observe are had not had the opportunity to dethey different from them,” G-d redependent on the days of the month. velop themselves. Therefore they
sponds that, whatever their state,
They are not just celebrations on the were not ready for redemption and
the Jewish people are His children.
earthly plane, but rather events that had to accept it unprepared. Had they
And the love of a father for his chilnot
fled,
Egypt
would
have
attracted
cause changes in the spiritual realms
dren cannot be affected by any logabove. Thus G-d and the heavenly them and they would not have left.
Throughout the centuries leading ical complaint.
court wait, as it were, for the judges
But this gives rise to the followto
the
ultimate redemption, by conon this earthly plane to determine
ing
question: Since G-d’s love for
trast, our people have been refining
when the months begin.
the
Jewish
people was made maniThis is not only a halachic con- themselves and their surrounding
fest
at
the
stroke of midnight, why
cept. In an inner personal sense as environment, making the world ready
was
it
necessary
for them to mark
well, the power of renewal is vested for Mashiach. Slowly, painstakingly
their
doorposts?
in the Jewish people. No matter so, the exile is purifying mankind of
Since all Divine beneficences
what a person’s situation is, he is its undesirable character traits.
down below come about through the
Therefore,
when
Mashiach
comes,
capable of renewing himself. He can
spiritual service of the Jewish peopenetrate to the G-dly core within we will not have to flee; we will acple, even this transcendent degree
his heart and find the inner re- cept him with joy and thanksgiving.
of Divine love had to be drawn down
sources to make radical changes in
through their service. For although
his life and his circumstances.
FROM GREATEST
this love is always whole and comFor every Jew possesses a soul
DARKNESS
plete, in order for it to manifest itself
that is an actual part of G-d. Just as
TO GREATEST LIGHT below and be received in an inward
G-d stands above the natural ormanner, there had to be a degree
der and manipulates it at will, so too,
of service consonant with that which
Midnight
every Jew has the potential to rise
was being revealed.
The
tenth
and
final
plague
which
above his natural tendencies and
This is why the sign on the Jewhis habits and begin a new phase G-d visited upon the Egyptians was
ish
houses consisted of the blood
the Plague of the Firstborn, which
of personal development.
of circumcision and of the Passover
Moshe
indicated
would
take
place
םכֹּל, the word, translated as “for
offering, as both indicate a level of
you” in the above verse shares the at midnight. To shield themselves
service that transcends logic: The
same Hebrew letters as the word from this plague, Jews were to sprinbond between a Jew and G-d
ְךֹּלמ, meaning “king” and our Sages kle blood from the Paschal offering
achieved through circumcision is
state that Rosh Chodesh Nissan, the and from milah , circumcision, on
above logic, as we see from the fact
date this commandment was given, their doorposts.
Why did Moshe indicate when that the mitzvah takes place while
is the date from which the years of a
this
plague would take place? He a child is utterly incapable of underking’s reign are counted. In a perstanding the deed.
sonal sense, this implies that just as didn’t do so for any of the other
Bringing the Paschal offering in
a king rules over his nation by fiat, plagues. Also, why was it necessary
Egypt was also bound up with selffor
the
Jewish
people
to
seek
proso too, each one of us can be kingsacrifice, and beyond logic, for the
like, calmly controlling his life and tection from this final plague, though
lambs used for the offering were
changing his circumstances at will. they didn’t have to take precautions
worshipped by the Egyptians. NevOur Sages note that this com- against the previous nine?
The purpose of the last plague ertheless, the Jewish people took
mandment is the first mitzvah given
the lambs, kept them for four days,
to our people as a collective and was not only to have the Egyptians
and declared that they were going
there is an opinion that maintains become aware of G-d’s might, but
to sacrifice them to G-d.
also
to
rain
personal
destruction
that the Torah should have begun
This manner of service above
with this passage. For this potential upon them. At such a time, it was
and
beyond the level of understandfor renewal is of the highest priority. possible for the Attribute of Justice
ing elicited a similar response from
to
declare:
“How
are
they
[the
Jews]
It shaped the identity of our people
G-d — the revelation of His limitless
as they emerged from slavery in different from them [the Egyptians],”
love for the Jewish people.
Egypt and it shapes each person’s for there were Jews in Egypt who
Thus, our Sages say that it was
individual identity as he emerges were mired in idolatry. It was thus
“in
the
merit of their faith [in the comfrom his own “house of bondage.” conceivable that some of the Jewish
ing
redemption]
that our ancestors
Nissan, the time when this com- people would also suffer dire conwere
redeemed
from
Egypt.”
mandment was given, is the month sequences.
For faith too transcends the
In
order
to
remove
any
possible
of spring, illustrating how this potenbounds of logic.
tial for renewal permeates even the complaint about the Jewish people,
Based on Likkutei Sichos, Vol.
physical setting in which we live. As G-d brought the final plague at preIII, pp. 864-868
cisely
midnight,
so
that
it
emanated
a person sees the trees budding and
Passover Offerings — Home
flowers beginning to bloom, he real- from a level at which logic (and the
and
Away
izes that who we are and what we complaint of the Attribute of Justice)
One
of the differences between
have done is not as important as had no standing.
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THE POWER OF RENEWAL
the Paschal offerings brought in
Egypt and subsequent Paschal offerings is that those brought in Egypt
were sacrificed by each family within
their homes, while the later Paschal
offerings had to be sacrificed in the
Mishkan or Beis HaMikdash.
That the offerings in Egypt were
brought by each family in its own
home was not only permissible, but
obligatory; each domicile had to
have its own offering. Only when the
number of individuals within one
dwelling was not enough to consume the entire offering in one night
was it permitted to join another family that lived nearby.
Why did the Egyptian Paschal
offering differ from all subsequent
Paschal offerings?
The prophet Yechezkiel speaks
of the Exodus from Egypt as the
time of the Jewish nation’s birth. It
follows that the offering brought in
association with this exodus is related to the birth of the Jewish people and their subsequent function.
The Midrash informs us that “Gd earnestly desired a dwelling in the
nethermost level,” i.e., in this physical world. This was primarily accomplished, according to the Midrash,
when the Mishkan was built, as the
verse states: “And you shall make
for Me a Sanctuary and I shall reside
among them.”
Our Sages comment: “It does
not state [‘I shall reside] in it,’ rather,
‘in them,’ that is to say, within each
and every Jew.”
Since all verses are first and
foremost to be understood in their
simple sense, it follows that our
Sages are telling us that in addition
to the primary Mishkan and Beis
HaMikdash, each Jew should seek
to make his own personal Mishkan
and Beis HaMikdash, so that G-d

will reside within him.
Since the verse states “in them”
and not “in it,” it follows that the personal Mishkan and Beis HaMikdash
is of great importance.
The reason is as follows: Although
the degree of holiness that resided in
the Mishkan and Beis HaMikdash far
surpassed the holiness that could be
contained by any individual Jew as a
result of his service, the physical
Mishkan and Beis HaMikdash alone
could not fulfill G-d’s desire for “a
dwelling in the nethermost level.”
For the Mishkan and Beis
HaMikdash were confined to specific
sites, with most of creation existing
outside these areas. It was thus necessary for the G-dliness within the
Mishkan and Beis HaMikdash to
reach beyond their boundaries and
emanate to the outside world.
It is by drawing down the sanctity
of the Mishkan and Beis HaMikdash
within his own home, thus causing
his own dwelling to become a domicile of holiness, that a Jew fulfills Gd’s intent — the transformation of the
entire world into a dwelling fit for Him.
This is why the Jews were to
bring offerings within their own
homes in Egypt, for since those offerings took place at the time of the
nation’s birth, the purpose of that
nationhood had to be stressed —
that, through their personal spiritual
service, they would have G-d
dwelling within each one of them,
transforming their individual homes
into a dwelling place for G-d.
Once the Mishkan and Beis
HaMikdash were built, however, the
Paschal offering had to be brought
there, for it was there that the highest degree of holiness resided.
Thus, the order of things
changed: G-d dwelled in those edifices, and as a result of that indwelling, He came to reside —
through the Jews’ service “in them”
— within each and every Jew, and
within the world as a whole.
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FREE CONSULTATION

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

646-704-1062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

GENERAL CONSTRUCTION
EZRO AND SON CORP.
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ДОМА:
разборка и постройка дома, покраска, электрика,
сантехника, укладка кафеля,
паркет, кухня, туалет и все внутренние работы.
Качество работ гарантируем!
Полный иншуренс и лицензия от города Нью-Йорка.

917-449-4949 – ùÑàä
917-744-1924

ДОМ
В РЕНТ
ВЛАДЕЛЕЦ СДАЕТ В РЕНТ
ДОМ В ЦЕНТРЕ FOREST
HILLS (108 STREET).
ИМЕЮТСЯ 3 СПАЛЬНИ,
1Б5 ТУАЛЕТА, ГАРАЖ,
ПАРКОВКА ДЛЯ 2-Х
МАШИН, FULL BASEMENT.
БРОКЕРАМ НЕ ЗВОНИТЬ!

347-730-8659

QUEENS
HOLLISWOOD
1 FAMILY
91X95 LOT
BUILDING 32X53
4BR 3 BATH

ПАМЯТНИКИ,
изготовленные у нас —
лучшая память о близких

STONE PRO CENTER MONUMENTS
ПАМЯТНИКИ
ОТ $3,000 И ВЫШЕ.
У нас гибкая система
скидок и бонусы

VERA
FROM EXIT REALTY

917-853-5455

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

Рошэль

(917) 818-5993

ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
И ФОРМУ ПАМЯТНИКА,
ВИД И ШРИФТ НАДПИСЕЙ

Сергей

(917) 742-7310

• ДЕЛАЕМ реставрацию
и облицовку надгробий
• Обновляем портреты
и надписи
• В нашей галерее большое
количество образцов
Выезжаем на дом

Принимаем заказы
по хранению памятников

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО,
ДЕЛАЕМ КРАСИВО И ДОЛГОВЕЧНО
880 Jamaica Ave, Cypress Hills, NY 11208 (718) 277-7577
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CULTURE
To begin - let me remind
readers that in 2014 - under the
auspices of the Samara State
Academy of Culture and Arts
and the Samara Society for Cultural Studies - we published a
book "A Concise Encyclopedia
of Foreign Samarkandiana: Culture Linking the World".
Publication of this book on
Samarkandiana has been well received in the cultural communities
of Uzbekistan and Russia and
has led to us starting work on the
second updated and expanded
edition and on new projects related
to it.
One of these projects is the
series “The Personalities of
Samarkandiana”. This was started
by interviews with the French
writer, Honorary Citizen of
Samarkand Amin Maalouf, Spanish Theater “Samarkanda”, Israeli
architect Zvi Hecker, Italian singer
and composer Roberto Vecchioni...
Our interlocutor today
is prominent British historian, Professor Peter
Frankopan of Oxford University, author of the international bestseller “The
Silk Roads: A New History
of the World”.
It is worth noting that
Professor Frankopan has
more than once participated in our International
Letter Days “A Word
about Samarkand” and
“Assalom, Nowruz!”. We
asked
Professor
Frankopan to answer our
questions and to share
his thoughts about
Samarkand and the Great
Silk Road.
- You are the author
of the fundamental hisКнига Новые Шёлковые пути.
torical book “The Silk
Настоящее
и будущее мира 2018
Roads: A New History
of the World”, why did
the Great Silk Road become Silk Roads (I always use the
the main subject of your re- plural, by the way, by following
the scholar who first suggested
search?
- I was always interested in the name) simply explain the conhistory. Even as a young boy, I nections that link people, places
loved finding out about other parts and periods together. And while
of the world, who the great figures they allow business and goods to
and what the important events be exchanged, they also help
had been in countries far away. spread ideas, languages, beliefs,
As I grew older, I became partic- disease - and a lot more.
- Can we talk about the parularly interested in trying to see
ticular
culture of the Silk Road?
how all the pieces of the puzzle
I
have
no problem at all with
fitted together. I work on exother
people
deciding what they
changes and connections. So it
was not hard for me to find what I would like to talk about or describe.
was looking at with the Silk Roads! But if we are willing to think about
- What definition of the Great the Silk Roads as broadly as I
think is most helpful, then we are
Silk Road do you prefer?
- I do not worry too much not just talking about culture. We
about definitions. Labels can be are talking about abstract exhelpful and unhelpful. What does changes too; about open and
'Central Asia' really mean for ex- closed-mindedness; about willample? Or Europe? Are these ingness and capacity to listen,
terms to have geographic mean- learn, borrow and talk. That talks
ing? To say something about the to me of more profound global
populations? So I recognize that experiences, rather than being
names and labels are helpful as unique to the Silk Roads. But it is
starting points. But I do not get certainly true that in the past, toltoo stressed trying to define them. erance, pluralism and openness
I think there are much more inter- have been signatures of those
esting and important questions to living in the heart of the world.
answer. So put bluntly, to me the That is true today in many villages,

towns and homes. I am not sure
one can say that in all cases
when it comes to the government
of many of the states lying across
the spine of Asia at the moment.
- What historical lessons
does the Great Silk Road provide for the present and future
of the world?
- Well, it can teach any, many
and no lessons. It all depends
what it is that those who look at
the past want to see. It is clear
from studying the Silk Roads that
improving connections, investing
in infrastructure and not just collaborating with neighbors but putting differences to one side are
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than ten years. I have to
come back!
What
does
Samarkand mean for
you?
- For me, it is the mother
to the world. It is one of the
great cross-roads in human
history - with the whispers
of conquerors, scholars,
artists and traders. I love
cities and especially successful
ones.
And
Samarkand is one of the
most successful of all time.
- Could you please
outline your new book
“The New Silk Roads: The

PETER FRANKOPAN: “SAMARKAND
IS THE MOTHER TO THE WORLD”

Книга Шелковые пути.
Новая история мира 2015

FOR REFERENCE:

some of the positive lessons. But Present and Future of the
Peter Frankopan is Professor
then there are the problems of World” for our readers?
of Global History at Oxford Uniinequality, of poor accountability,
- This new book is a long versity, where he is Senior Reof corruptions and inefficiencies essay that could be an updated search Fellow of Worcester College
and of bad decision-making in final chapter to my last book. A and Director of the Oxford Centre
the past centuries that can and lot has happened in the world in for Byzantine Research. He works
should also be studied too. But the last few years, and I thought on the history of the Eastern
for me, the most important his- it is would be helpful to bring Mediterranean, Russia, the Middle
torical lessons is that of the need some of these into more focus East, Central Asia and China.
to adapt to a changing world - and to explain things like the Belt
His work on the history of the
and the consequences of failing and Road Initiative, the current Crusades as ‘overturning a milto do so.
situation in the US and Europe - lennium of scholarship’ and making
- Samarkand is called the as well as what is happening in ‘the most significant contribution
“heart” of the Great Silk Road. Central Asia in a way that explains to rethinking the origins and course
Do you agree with this assess- why they are so important.
of the First Crusade for a generament?
- Your wishes to the people tion.’ His book, “The Silk Roads: A
- I think it is fair that when of Samarkand and of the whole New History of the World” has
been described as ‘magnificent’
most people think of the Silk of Uzbekistan?
Times)
‘dazzling’
Roads or the 'Great Silk Road'
- I look forward to seeing you (Sunday
(Guardian), ‘a rare book that makes
the name of Samarkand is the again soon!
very first place they think of. That
- Thank you, Professor you question your assumptions
says a lot about the city, its history Frankopan, for your attention about the world’ (Wall Street Jourand the place it occupies in public to our Samarkandiana Ency- nal), ‘a treasure’ (Libre Belgique),
‘phenomenal’ (Die Welt), ‘a
opinion.
joy’ (Le Point) and ‘not just
- What place did
the most important history
Samarkand occupy in
book in years, but the most
your book?
important in decades’ (Berlin- It is important to look
er Zeitung). A New York
at what happens in cities
Times bestseller, it has
and towns, because their
topped the non-fiction charts
rises and falls can tell us
all around the world, including
a lot about what is going
in the UK, India and China.
on in a particular period.
His most recent book
Of course, those living in
“The New Silk Roads: A The
towns tend to leave good
present and Future of the
written records, either as
World” was published in Noadministrative and governvember 2018. It is a ‘masterly
ment documents or bemapping out of a new world
cause scholars and writers
order’ (Evening Standard),
tend to live in communities
'alarmingly up to date' (The
- so they can share ideas
Times) and nothing less than
with each other. So
‘a state of the world address’
Samarkand, its buildings,
(The National).
its history and its inhabiIn 2017, he was appointtants are some of the most
ed Senior Advisor and Acaimportant not only for writdemic Expert to a major projing about history of Central
ect for the World Bank and
Книга Шелковые пути. Новая
Asia, but for writing about
Department for International
история мира Иллюстрированное Development (DFID) on
history as a whole.
издание для детей 2018
- What languages has
Transport Corridors in South
your book been transAsia. Professor Frankopan
lated into so far?
clopedia Project and for the in- advises governments, inter-gov- My book is now in 30 lan- teresting answers to our ques- ernment agencies, multi-lateral inguages. It's amazing really.
tions.
stitutions and corporations around
Have
you
visited
the world about geopolitics. He
Samarkand? If yes, when? And
writes regularly for the press in
what were your impressions?
Anatoly IONESOV the UK, US, China and South Asia
- Yes I have; it is a magical
Samarkand, Uzbekistan about international affairs.
city. I have not been for more
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯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
Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В здание Центра бухарских евреев –
Bukharian Jewish Community Center
(106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375)
требуются на постоянную работу два сторожа
со знанием английского и русского языков.
Работа сменная: с 6.15 утра до 12.45 дня

718-520-1111 EXT. “0”
ТРЕБУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ
Ищу профессионального человека, можно медсестру для постоянного ухода
за 91-летней немецко-американской женщиной с физическими недостатками
и деменцией в ее сельском доме около Беркли-Спрингс, Западная Виржиния.
Дом расположен примерно в 2 часах езды от Вашингтона, округ Колумбия.
ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ:
- Медицинскую подготовку не менее одного года (сертификация CNA);
- Не менее 5 лет опыта ухода за пожилыми людьми;
- Выдающиеся личные и профессиональные рекомендации;
- свободное владение английским языком;
- Водительские права и отличные рекорды вождения.
Ежемесячная зарплата, проживание и питание,
транспортные расходы и транспортные средства будут предоставлены

Пожалуйста, присылайте резюме и ссылки на: enasar@gmail.com
или по всем вопросам звоните: 304-702-9965

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
BETH KNESET RABBI AKILOV

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
ELDER CAREGIVER NEEDED
Seeking professional female caregiver/nurse for live-in care of
a 91-year old German-American lady with physical disabilities and
dementia at her rural home near Berkeley Springs, West Virginia.
The home is located approximately 2 hours from Washington, DC.
THE APPLICANT MUST HAVE:
- At least one year medical training (CNA certification);
- At least 5 years' experience taking care of the elderly;
- Outstanding personal and professional references;
- English language fluency;
- Drivers license and excellent driving record.
Monthly salary, room and board, transportation costs and vehicle will be provided

Please send resume and references to:
enasar@gmail.com or call 304-702-9965 with questions

36

10 – 16 ЯНВАРЯ 2019 №883

ûåéê
***
– Пап, а эт–о правда, что в
некоторых странах Востока
жених не знает, кто его жена,
пока не женится?
– Это в любой стране, сынок!
***
На причале лодочной станции стоит мужик с мегафоном и
монотонно повторяет:
– Лодка номер девять! Ваше
время истекло. Возвращайтесь!
Подходит пацан:
– Дядя, у тебя на станции
всего семь лодок. Откуда взялась девятая?
Мужик также монотонно в мегафон:
– Лодка номер шесть, что у
вас случилось?
***
В связи с повышением цен
на продукты в Одессе, две
женщины придумали, как
выйти из такой сложной ситуации:
– Бэлла Моисевана, если
Ви таки согласитесь, шоб я пожарила яичницу на Вашем
масле, я таки разрешу Вам сварить Ваше мясо в моем супе....
***
Идеальная жена и идеальный муж.
– Милый, иди водку пить!
– Милая, я еще полы не домыл!
***
В порту Одессы, капитан корабля кричит:
– Боря, ты там внизу?
– Да.

The Bukharian Times

ЛЫСЫЕ МУЖЧИНЫ ДОЛЖНЫ
ЖЕНИТЬСЯ НА ЛЫСЫХ ЖЕНЩИНАХ!
– И шо ты там делаешь?
– Ничего...
– А Лёва с тобой?
– Таки да.
– И шо он делает?
– Он мне помогает...
***
Людям все равно, что
у тебя в душе, важнее
знать сколько ты весишь и
с кем спишь.
***
Из разговора двух подруг:
– …и я ему сказала: Ты никогда не возьмёшь меня силой!
– И что он сделал?
– Достал чековую книжку…
***
– Вот это, братва, квартира
моя новая. А это мои картины… Вот эту – Ростропович
нарисовал. А зелененькую –
Спиваков.
– Слышь, братан, так они
вроде… это… музыканты?
– Вован!.. Когда я говорю
человеку – «Рисуй», он – рисует.
***
Беседует мужчина с дамой.
Дама:
– Неужели вы меня не помните?
– Нет. Я не злопамятный…
***
Я верю в равенство. Лысые мужчины должны жениться на лысых женщинах.

***
– А я свою свадьбу помню как
вчера!
– А когда она была?
– Вчера.
***
ПО ПОНЯТИЯМ:
Неврастеник – тот, кто
строит воздушные замки,
Псих – тот, кто в них живет,
Психотерапевт – тот, кто
взымает квартирную плату…
***
Два немца заходят в бар в
Лондоне.
– Hey, waiter, two whiskey,
please!
– Dry?
– Nein, zwei.
***
Экзамен в ГАИ:
- Что такое улица с одностоpоним движением?

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
крушение, выбираясь на берег…
– Мясо! – обрадовано закричали
туземцы, выбегая из кустов.
***
Поздний вечер.
– Как ты думаешь, успеем
ли мы до закрытия магазина
купить двести граммов колбасы?
– Нет, вряд ли.
– А сто?..
***
Заседание зоологов. Докладчик читает доклад о скрещивании бурого и белого медведя… в
конце его доклада кто-то из присутствующих тянет руку и задает
вопрос:
– Ну и как?
Докладчик:
– Мишки остались довольными!
***
Летит лайнер. На борту
представители разных народов…
Вдруг авария и надо избавиться от лишнего груза, а заодно решить: кого выкинуть.
Все решили, что будут по выкидывать с самолета по алфавитному списку.
Стюардесса зачитывает:
– Афроамериканцы…
Тишина….
– Black people
Тишина….
Маленький негритенок тычет рукой отца в бок…
– Папа нас уже два раза называли. Почему мы не отозвались?
– Запомни сынок! Мы «Нигеры!», сразу после мексиканцев.

-Это улица, на котоpой в
вас могут вpезаться только
сзади.
***
Что же должно быть нарисовано на флаге Канады, если это
пришлось прикрыть листом?
***
– Циля, ты с ним спала?
– Ой, Жора, я вас умоляю!..
Так, вздремнула несколько раз.
***
Семейная идиллия: муж
читает газету, жена вяжет, у
ее ног пес, в камине пылает
огонь. Жена говорит мужу:
– Умоляю тебя, не говори
«да, дорогая» всякий раз, как
пес зарычит со сна.
***
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз,
а Снегурочка.
***
– Знакома ли тебе книга «Тысяча и одна ночь»? – спрашивает
мама дочку.
– Ох, мамочка, это уже в прошлом, теперь актуально другое:
«Одна ночь – и тысяча».
***
Рабинович молит Б-га о
том, что очень хочет выиграть
в лотерею главный приз. Молит год, молит два… Ангелы
подлетают к Господу и просят:
– Ну, помоги ты, в конце
концов, Рабиновичу выиграть!
– Да я не против, мужики! Ну,
пусть он хотя бы раз в жизни
купит лотерейный билет!..
***
– Земля! – утомленно воскликнул потерпевший корабле-

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Красно-оранжевая
краска. 2. Небольшая деревянная ёмкость. 3. Доброкачественная опухоль
костной ткани. 4. Тригонометрическая
функция. 5. Состояние, положение раба.
6. Воинское звание высшего офицерского
состава в вооружённых силах. 7. Родина
Одиссея. 8. Автор повести-сказки «Приключения Чиполлино». 9. Название ряда
горных хребтов в Средней Азии и Сибири. 16. Специалист по уходу за скакунами и тяжеловозами. 17. Тропическое
вечнозелёное плодовое дерево. 19. Главная церковь в городе. 20. Изображение
в красном углу. 24. Завиток от быстрого
движения пером. 25. Заслуженный артист
Узбекистана, поэт, драматург, музыкант,
певец и композитор, автор поэтической
музыкальной драмы «Певец Его превосходительства», создатель и художественный руководитель ансамбля «Маком», мастер вокала, знаток и исполнитель шашмакома. Автор книги «Ширушакар». 26. Крупная нелетающая птица,
обитающая в Австралии и Новой Гвинее.
27. Маленький кусочек льда. 28. Певец,
исполнитель и знаток шашмакома, заслуженный артист Узбекистана, солист
в ансамбле макомистов Гостелерадио
и ансамбле «Шашмаком» (Нью-Йорк).
29. Крупное пятнистое хищное животное
из семейства кошачьих. 30. Мелкопоместный рыцарь в средневековой Испании. 32. Парный танец с характерными
движениями бёдер. 34. Лирическое стихотворение из 14 строк.
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По горизонтали: 1. Сукно. 5. Регби. 8. Рвота. 10. Родство. 11. «Лубянка». 12. Джига.
13. Кашпо. 14. Тёрка. 15. Мордухаев (Борис Ташкентский) 16. Кама. 18. Осло. 21.
Анонс. 22. Аборт. 23. Хром. 29. Приз. 31. Амальгама. 32. Тосол. 33. Нюанс. 35. Улица.
36. Икебана. 37. Емельян. 38. Рукав. 39. Токов (Ашер). 40. Апорт.
По вертикали: 1. Сурик. 2. Кадушка. 3. Остеома. 4. Косинус. 5. Рабство. 6. Генерал. 7.
Итака. 8. Родари (Джанни). 9. Алатау. 16.Конюх. 17. Манго. 19. Собор. 20. Образ. 24.
Росчерк. 25. Маллаев (Ильяс). 26. Казуар. 27. Льдинка. 28. Катаев (Исхак). 29. Пантера.
30. Идальго. 32. Твист. 34. Сонет.

По горизонтали: 1. Шерстяная или
хлопчатобумажная ткань с гладкой поверхностью. 5. Спортивная командная
игра. 8. Непроизвольное извержение
содержимого желудка через рот. 10.
Кровная связь между людьми. 11. Станция Московского метро Таганско-Краснопресненской линии. 12. Парный английский народный танец. 13. Подвеска
для цветочного горшка. 14. Предмет
кухонной утвари для измельчения овощей, фруктов. 15. Актёр Московского
театра «Ромэн», народный артист России (1992), лауреат и дипломант фестивалей «Театральная весна». Организовал детскую цыганскую студию.
16. Приток Волги. 18. Столица европейского государства. 21. Предварительное объявление о спектакле, концерте. 22. Искусственное или естественное прерывание беременности.
23. Мягкая тонкая кожа. 29. Награда
победителю в состязании. 31. Тонкий
сплав ртути и олова, покрывающий обратную сторону зеркала. 32. Охлаждающая жидкость для двигателя. 33.
Оттенок, едва заметный переход в цвете, звуке. 35. Часть населённого пункта.
36. Искусство аранжировки цветов, распространённое в Японии. 37. … Пугачёв.
38. Деталь одежды. 39. Писатель, журналист, один из редакторов газеты The
Bukharian Times, ответственный секретарь Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США, автор ряда книг. 40. Сладкий сорт яблок.
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OPEN HOUSE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

BY APPOINTMENT ONL
Y
ONLY

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

SUNDAY, MAY 13 (12 to 3

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

110-38 68th Avenue, Forest Hills

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

LOCATION! LOCATION! LOCATION!
Central Whole Colonial House in Cord Meyer, Lot Size 50’ x 100’, Building Size 35’ x 47’,
Large 5 Bedrooms, 3.5 Bath, Sauna, Jacuzzi, Fire Place, Cathedral Ceiling, Huge Spacious
Living & Dining room, European Kitchen with Granite Counters, Full Finished Basement with Huge Entertainment Room, Steps to Queens Blvd., E & F Trains, Must See!!!

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

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

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

718-591-7778

ПРОДАЕТСЯ

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ
SPA САЛОНА

В БРУКЛИНЕ

различное оборудование:
3 steam machines,
3 mikrodermabrasion machines,
aппарат для отбеливания
зубов, Lipomelt Machine
(для похудения),
кpeма для лица и тела,
lED sine, kассовый аппарат
и многое другое

РЕСТОРАН ПРОДАЮТСЯ
(BAY PARKWAY)
ОТ 65 ДО 100
ПОСАДОЧНЫХ
МЕСТ

718-375-8494
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

917-502-2212

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative
leaellis55@yahoo.com

917-806-1974

VIDEO
PHOTO
PHOTO

М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
Бар- Батмицва
БарФото-портрет
Фото-портрет
th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

РЕМОНТ
ДЕРЕВЯННЫХ

СТУЛЬЕВ
917-671-6056
АЛЕКС

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория
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Те мысли и настроение, с
которыми вы просыпаетесь,
зачастую определяют весь
ваш день. Если что-то пошло
не так, но у вас хорошее настроение, намного проще посмотреть на проблему объективно, и решить её рационально.
Многим людям не нравится
утро, однако существует много
разных «утренних хитростей»,
таких как кофе, йога или бег, которые могут помочь полюбить
утро.
В этой подборке мы собрали
пять самых лучших способов
создать себе хорошее настроение с самого утра.
Вот 5 очень полезных и приятных утренних хитростей, благодаря которым вы с удовольствием вынырните из-под вашего
теплого одеяла:
1. Добавьте цвета в ваш
дом.
Согласно ученым, яркие цвета могут существенно улучшить
ваше настроение по утрам.
Например, зеленый и желтый
способны вас взбодрить, придать
уверенности и улучшить общее
самочувствие.

The Bukharian Times

ЧТОБЫ ПРОСЫПАТЬСЯ СЧАСТЛИВЫМ
Синий цвет может помочь
успокоить, а вот оттенки красного и фиолетового способны
придать энергии.
А пока вы обдумываете,
какими цветами украсить
дом, можете по утрам просто
раскрывать шторы, чтобы
впустить солнечные лучи в
дом. Солнечные лучи по
утрам способствуют выделению гормонов счастья.
2. Включите музыку.
Известно, что массаж успокаивает и помогает справиться
с чувством тревоги. Исследования показали, что музыка способна в разы увеличить те же
самые эффекты.
С точки зрения физиологии,
музыка улучшает функциональность кровеносных сосудов, снижает уровень гормонов стресса,
и способствует выделению эндорфинов.
Еще больше пользы будет,
если вы начнете пританцовывать
под музыку. Танцы увеличивают
уровень положительного эффекта музыки, улучшают память и

КАК ПОСТРОИТЬ ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Несомненно, жизнь – это
очень сложная и запутанная
вещь. Мы постоянно сталкиваемся с различными трудностями, которые обязательно
появляются на нашем пути к
цели. Одна, стоит признать,
что вся жизнь состоит из проблем и препятствий, которые
будут преследовать нас всегда. Что же делать?
Возможно, не стоит пытаться
решить все проблемы, которые
накапливаются как снежный ком.
В первую очередь необходимо
изменить свое отношение к ним.
Позитивное мышление способно
в корне изменить взгляд на все
жизненные неурядицы.
Многие считают, что порадоваться чему-то можно только

после того, как кончатся проблемы. Помните часто употребляемое выражение «рано радоваться»? Мы очень боимся начать радоваться и ощущать
счастье до окончания всех трудностей. Однако после решения
одной проблемы придет другая,

настроение.
3. Нажимайте кнопку «отложить» на будильнике. Но
только ОДИН раз.
Будьте бунтарём. Установите
будильник так, чтобы можно
было отложить его всего на один
раз на 10 минут. Этого достаточно, чтобы ваш мозг нормально проснулся, и вы не почувствовали себя вялым(ой).
Более того, сам процесс нажатия на кнопку «Отложить»
дает вам некое чувство контроля,
что в дальнейшем позволяет
вам не торопиться и, соответственно, не нервничать.

и это будет продолжаться без
конца. Это не позволяет человеку расслабиться, потому что
он находится в ожидании следующего испытания.
Чтобы научиться ощущать
радость и справляться с постоянными трудностями, нужно изменить свое отношение. Все преграды стоит воспринимать с точки зрения того, как они помогают
нам в жизни и чему учат.
Не стоит убегать от сложностей, необходимо начать идти к
ним на встречу, но без страха.
Только так можно развивать свое
внутреннее «я» и строить ту
жизнь, который вы хотите жить.
Проблемы не должны останавливать вас, они должны мотивировать вас на достижение новых целей. Это всего лишь приключение на пути совершенствования себя.

КАК ПРИОБЩАЛИ К ЧТЕНИЮ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Сегодня особую популярность набирает буккроссинг. Это процесс обмена книгами. Это очень
удобно, так как необязательно покупать новую
книгу. Более того, сейчас
книги можно скачивать в
Интернете. Раньше это
было недоступно, и придумывались различные
способы знакомства с литературой.

РАДИО
С появлением радио донести
до массового читателя новинки
произведений и прочитать отрывки из них стало гораздо про-

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

селения в труднодоступные
места. Работник библиотеки
выезжал к жителям с книгами с целью социализации и
обучения жителей.

КНИГОМОБИЛИ

ще. В наши дни некоторые радиостанции тоже знакомят так
своих слушателей с различными
произведениями.

ДОСТАВКА КНИГ
В 30-х годах в США стали
отправлять литературу для на-

В XIX веке для доставки
книг использовались конные
повозки. Впервые такой способ применили в Англии в
1859 году. Повозка была вместительной и позволяла не только развозить книги, но и собирать
те, которые уже прочитали.
В 1905 году книгомобили
были испробованы и в Америке.
А позднее они стали популярны
по всем континентам. В СССР

4. Если хочется есть –
ешьте.
Одни склонны завтракать, как только проснутся,
а другие вовсе предпочитают
не есть по утрам, предпочитая выпить чашку кофе, и
на этом всё.
Однако есть множество
причин, по которым стоит
есть здоровую пищу по
утрам. Одна из самых важных причин – ваш организм
получает необходимые питательные вещества после 7 —
9 часов голодания (сна).
Здоровый завтрак, даже если
он состоит из какого-нибудь
фрукта, стабилизирует уровень
сахара в крови, дает энергию и
способствует когнитивной деятельности. Также очень важно
выпить утром воды, так как сон
немного обезвоживает.
5. Найдите пару минут чисто для себя.
После того, как вы позавтракали и выпили немного воды
или чая, пора найти время побыть с самим собой.

Многие люди суетятся по
утрам, а это не очень хорошо,
так как стресс и нервозность по
утрам может привести к контрпродуктивности и испортить вам
весь день.

ПРЕДСТАВЬТЕ ТАКОЙ
СЦЕНАРИЙ УТРА:
Вы бегаете по дому, ищете
ключи, кошелек или телефон.
Наконец вы нашли то, что искали, однако ваш мозг находится
в «режиме борьбы».
Теперь вы опаздываете. И
пока ваш мозг успокаивается от
утренней нервотрепки, на улице
кто-то вас подрезает, или какаято машина вам сигналит, потому
что водителю что-то не понравилось.
Вы можете выругаться, чтобы
успокоиться, но ваш мозг продолжает пребывать в том же самом режиме.
Когда вы уже подумали, что
хуже не бывает, вы попадаете в
пробку, и теперь точно опоздаете.
Как вы думаете, такие ситуации влияют на нас?
Найдите 10 минут, чтоб поцеловать детей, посидеть в тишине, почитать газету, сделать
что-то, что сможет вас успокоить.

НАУШНИКИ – КОВАРНОЕ УСТРОЙСТВО
Что может быть приятнее и безопаснее, чем
уютный вечер дома и
любимая музыка в наушниках? В таких обстоятельствах вам вряд
ли что-либо грозит, и
риск попасть в передрягу сводится практически
к нулю. По крайней мере
так может показаться.
На самом деле наушники – очень коварное
устройство, и они очень
сильно вредят слуху.
Причем ущерб здоровью заметен не сразу, и из-за этого в
итоге страдает немало людей.
Полная глухота развивается постепенно, и когда вы заметите,
что что-то не так, будет уже
слишком поздно. А ведь иногда
услышите ли вы что-то или нет
– очень важно, и от этого может
зависеть ваша жизнь.
Звук – довольно интересное
физическое явление, и наушники с легкостью воспроизводят
музыку или любые шумы на любой громкости. Большинство наушников по шкале силы звука
способны достигнуть 120 децибел, и это очень плохая новость
для любителей врубить песню
передвижная библиотека появилась в 1940-х годах при МГИК и
действовала до 1990-х гг.

ТАЙНЫЕ ЧТЕНИЯ
Во время правления талибов
в Афганистане девочкам было
запрещено получать образование. Однако после их ухода из
власти им удалось поступать в
ВУЗы. Это произошло благодаря

на максимум, ведь уже 110 децибел хватает, чтобы нанести
слуху непоправимый ущерб.
Для сравнения, шум ремонтных работ обычно не превышает
100 децибел, а ведь работникам
этой сферы деятельности положено носить специальную защиту для ушей во время использования профессиональных
инструментов. Вдобавок уровень
шума во время большинства
концертов и дискотек, после которых мы обычно еще несколько
часов чувствуем легкую оглушенность, также не превышает
отметки в 105-110 децибел. Выходит, что наушники очень даже
опасны для здоровья!

специальным чтениям, которые
проходили тайно. Риск быть пойманными был очень высок, но
это их не останавливало.
В СССР подобные мероприятия также были популярны изза запрета многих художественных произведений и авторов,
например, «Мастер и Маргарита», стихи и прозу Анны Ахматовой.

www.bukhariantimes.org
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ТРАМП ПРИЗВАЛ ДЕМОКРАТОВ
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦЫ С МЕКСИКОЙ

Трамп призвал демократов
обеспечить безопасность границы с Мексикой.
Президент назвал сложившуюся ситуацию «гуманитарным кризисом», законодатели-демократы наркотиков, по словам презив ответ потребовали незамедли- дента, каждую неделю погительно открыть правительство.
бают 300 американцев. «Это –
Президент США Дональд гуманитарный кризис», - заявил
Трамп вечером 8 января выступил президент. Он добавил, что нес телевизионным обращением к легальные иммигранты часто
жителям страны. Выступление используют несовершеннолеттранслировали все крупнейшие них детей в качестве инструамериканские телеканалы.
мента для проникновения в
В своем обращении глава го- страну. По словам Трампа, бансударства попытался убедить жи- ды используют детей в качестве
телей США в необходимости при- пешек, и именно дети являются
нятия его плана действий для главными жертвами незаконной
укрепления безопасности на гра- миграции.
нице с Мексикой. Спор между ресКак заявил президент, он припубликанцами и демократами по нял «твердое решение» прекраповоду финансирования прези- тить этот гуманитарный кризис.
дентской инициативы привел к ча- Администрация Трампа предстастичному закрытию работы пра- вила Конгрессу детальный план,
вительства, которое продолжается в котором подробно расписывауже 18 дней.
ется решение этой проблемы.
Президент заявил, что в ре- «Эти ресурсы необходимы для
зультате нелегальной иммиграции обеспечения безопасности всей
страдают все жители США. Он страны», - подчеркнул Трамп.
назвал южную границу страны с
Он рассказал об основных
Мексикой «ситом», через которое пунктах своей программы: Белый
ежедневно поступают наркотики дом попросил законодателей выи проникают преступники.
делить средства на прием на раВ результате передозировки боту новых пограничников, со-

ДЖОН БОЛТОН: США ОСТАНУТСЯ В СИРИИ
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИРАНУ
США не будут выводить выполнить при условии
войска из Сирии без гарантий вывода», — цитирует
Турции в отношении курдов. Болтона NBC.
Также вывод войск может
«Это миссия причинбыть частичным.
но-следственной связи»,
Советник президента США — добавил Болтон, сопо национальной безопасности общая журналистам, что
Джон Болтон в ходе своего ви- вывод войск зависит от
зита в Израиль заявил, что Со- определенных условий,
единенные Штаты завершат вы- имея в виду гарантии Турции в
вод войск из Сирии после того, том, что курдские ополченцы в
как получат от Турции гарантии Сирии будут защищены.
неприкосновенности курдов —
Советник по национальной
американских союзников в ре- безопасности также заявил, что
гионе, которые контролируют рай- сроки и темпы вывода американоны северо-востока Сирии, где ских войск будут зависеть от «вынаходятся и американские воен- полнения» условий администраные базы.
ции.
При этом Болтон заявил, что,
«Графики или сроки вывода
несмотря на разговоры прези- средств происходят в результате
дента Трампа о полном выводе выполнения условий и установвойск, США могут оставить неко- ления обстоятельств, которые
торые силы на своей базе в Аль- мы хотим видеть. И как только
Танфе в юго-восточной Сирии — это будет сделано, тогда вы годаже после вывода войск. При ворите о расписании.
таком сценарии американские
Болтон подчеркнул, что лювойска будут выведены из север- бая военная операция Турции
ной Сирии, а соседняя Турция на территории Сирии должна
заполнит вакуум, а американский быть согласована с Вашингтоном.
анклав в Аль-Танфе будет со- Он также отметил, что президент
хранен.
США Дональд Трамп привержен
По словам Болтона, сохра- идее полного уничтожения тернение анклава Аль-Танф помо- рористической группировки «Исжет США предотвратить даль- ламское государство», для борьнейшее укрепление Ирана в раз- бы с которой американские водираемой войной стране — енные несколько лет назад вмеключевая проблема союзников сте с союзниками начали операСША, включая Израиль, Саудовс- цию в Сирии.
кую Аравию и страны ПерсидБолтон также сказал, что в
ского залива.
ходе своего визита на Ближний
Болтон также указал, что у Восток намерен обсудить проадминистрации Трампа есть не- блематику вывода войск США
которые условия, которые долж- из Сирии с руководством Израины быть выполнены для продол- ля и Турции.
жения вывода американских
«Мы уходим из Сирии, мы бувойск.
дем выводить оттуда наши вой«Есть цели, которые мы хотим ска, я никогда не говорил, что

трудников служб безопасности,
иммиграционных судей, на строительство новых центров временного содержания нарушителей
границы.
При этом Трамп подчеркнул,
что по просьбе демократов, на
границе будет построен стальной
барьер, а не бетонная стена. Он
заверил, что строительство барьера очень быстро окупится: в
США будет попадать гораздо
меньше наркотиков, на борьбу с
которыми сейчас тратятся миллиарды долларов.
Трамп заявил, что сенатор-де-

мы сделаем это настолько быстро», — сказал в выступлении,
которое в воскресенье транслировал телеканал
Fox News.
Президент
также отметил,
что борьбу с ИГ
могут успешно
вести
другие
страны, без участия США.
«Мы помогаем другим странам, когда делаем это (боремся
с ИГ, — ред.), не стоит об этом
забывать. Иран ненавидит ИГ
еще больше, чем мы, насколько
это возможно, Россия ненавидит
ИГ еще больше, чем мы. Турция
ненавидит ИГ, возможно, не так
сильно, как мы, но все это —
страны, которые ненавидят ИГ,
так что они тоже могут поучаствовать в борьбе [с ИГ]», — заявил американский президент.

мократ Чак Шумер в прошлом
неоднократно выступал за создание на границе с Мексикой
физического барьера. Однако
демократы немедленно поменяли свою позицию, как только
Трамп выступил с идеей строительства стены.
«Демократы в Конгрессе отказываются признать существование кризиса... Шатдаун продолжается только по одной причине: демократы отказываются
профинансировать безопасность на границе», - заявил президент.
Трамп добавил, что он пригласил лидеров обеих партий Конгресса на встречу в Белый дом,
которая состоится 9 января. Он
выразил надежду, что законодателям удастся «приподняться над
межпартийными различиями», чтобы преодолеть кризис.
Сразу после обращения президента с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер
демократического меньшинства

в Сенате Чак Шумер. Они оба
призвали президента незамедлительно восстановить полную работу правительства и не делать
американский народ заложником
недальновидной политики Трампа.
Так, Нэнси Пелоси заявила,
что демократы выступают за
укрепление безопасности границы
и готовы выделить средства из
бюджета на конкретные нужды.
Однако американский налогоплательщик, по словам спикера Палаты представителей, «не будет
платить за дорогую и неэффективную стену». Она добавила, что
необходимо вести борьбу с преступностью, однако, по мнению
Пелоси, «женщины и дети не являются гуманитарной угрозой»
для безопасности США.
В свою очередь, Чак Шумер
подчеркнул, что необходимо отделить вопрос финансирования
безопасности границы от закрытия
правительства. По его словам,
нужно прекратить шатдаун и затем
уже, на двухпартийной основе,
обсуждать проблему пограничной
безопасности.
«Символом Америки должна
быть Статуя Свободы, а не стена
на границе», - заключил сенатор
Шумер.

КЕВИНУ СПЕЙСИ
ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДЪЯВИЛИ
ОБВИНЕНИЯ В ДОМОГАТЕЛЬСТВЕ
Суд в США в постойном поведении.
недельник предъВ 2016 году он якобы
явил официальные
приставал к 18-летобвинения актёру
нему работнику бара.
Кевину Спейси по
Если вина актёра буделу о домогательдет доказана, ему
ствах к 18-летнему
грозит до пяти лет
подростку. По слолишения свободы.
вам адвокатов арПротив Спейси
тиста, свою вину он
ранее был выдвинут
не признает.
целый ряд обвинений в сексуальСудья запретил Спейси кон- ных домогательствах. Недавно
тактировать с обвинившим его — после долгого молчания — он
юношей. Следующее заседание отреагировал на них, записав випо делу назначено на 4 марта. деообращение от лица персонаПосле суда актёр не стал отве- жа Фрэнка Андервуда, которого
чать на вопросы журналистов.
он играл в сериале «Карточный
Спейси обвиняют в непри- домик». «Я знаю, чего вы хотите
– чтобы я вернулся», – заявляет
в видеоролике актёр.
Скандал вокруг Кевина Спейси
разгорелся в октябре 2017 года.
что именно в поведении знамени- Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил
той афроамериканки так разоча- его в сексуальных домогательровало правозащитников, однако ствах, которые имели место около
мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин 30 лет назад, когда последнему
указал на «протесты еврейской об- было 14 лет. Сам Спейси заявил,
щины и их союзников».
что не помнит такого случая, но
Уроженка Бирмингема Анджела принес Рэппу свои извинения. ПозИвонна Дэвис – активистка меж- же Спейси объявил о своей гомодународного коммунистического сексуальной ориентации. Вскоре
движения, социолог, педагог и пи- аналогичные обвинения против
сательница. В 1970-х годах Дэвис, него выдвинули ещё десятки чепочетный доктор МГУ им. М. В. Ло- ловек. После этого компания Netflix
моносова, ныне профессор истории прекратила сотрудничество со
развития разума и феминистских Спейси в сериале «Карточный доисследований Калифорнийского мик», ему также отказались врууниверситета в Санта-Крузе, стала
чать премию «Эмми», а из фильма
символом движения за права за«Все деньги мира» вырезали сцеключенных. Она также известна
ны с его участием и пересняли с
своей дружбой с террористической
другим актёром.
группировкой «Черные пантеры»,
Кевин Спейси снялся в десятактивной поддержкой палестинцев
ках фильмов. Он дважды станои движения BDS, ратующего за
вился лауреатом премии «Оскар».
бойкот Израиля.

АНДЖЕЛУ ДЭВИС ЛИШИЛИ НАГРАДЫ
Мэр американского города
Бирмингем (США, штат Алабама)
сообщил согражданам о том, что
местный Институт гражданских
прав лишает награды активистку
борьбы за права афроамериканцев Анджелу Дэвис – под давлением еврейской общины страны.
Об этом сообщает Newsru.co.il
со ссылкой на зарубежные СМИ
и заявление, опубликованное накануне на сайте The Birmingham
Civil Rights Institute.
В этом документе говорится,
что пересмотреть решение о награждении Дэвис потребовал от
правозащитников целый ряд физических лиц и организаций в США
и за рубежом. Эксперты проанализировали публичные выступления Дэвис и пришли к выводу, что
она не соответствует критериям
лауреата. В заявлении не говорится,
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Сара и её попутчики, к которым она обращалась, а также
мужчина, страдающий насморЮрий ком, располагались с левой стоЦЫРИН, роны салона самолета. Справа,
за проходом, находились анаНью-Йорк
логичные ряды кресел, по три в
каждом ряду.

- Ну что за сервис! Я же просила место возле окошка. Азохен
вей!.. Дорогой, вы не могли бы
поменяться со мной местами.
Вы останетесь рядом со мной,
я не хочу лишать вас такого удовольствия. Но вижу, что вы уже
вытащили книжку, значит, окошко
будет вам так же интересно, как
мне эта ваша книга, а я, поверьте, мечтала лететь у окошка…
Вы крутите головой – я этого
ожидала – чуткость не в моде в
наше время. Придется обратиться к предыдущему ряду… Милая,
я слышала – вы беседовали с
соседом по-русски. Не будете
ли вы столь любезны, чтобы пересесть на мое место: мне очень
хочется сидеть у окошка. Вы же
такая молодая, а я старуха –
много ли радостей в жизни мне
осталось! Вы кивнули головой –
дай вам Бог здоровья, красавица.
Я уже иду. Слава богу, крайнее
место у нас еще не занято – выход свободен.

Это говорила Сара, стареющая, но весьма энергичная женщина 65-ти лет и довольно пышной комплекции во время посадки в самолет, следующий по
маршруту Нью-Йорк – Лас-Вегас.
После обмена местами она
молчала совсем недолго.
- Милая, - вновь раздался
её голос, - я таки ошиблась. Лучше не сидеть у окна, чем лететь
рядом с этим разносчиком микробов. У него целая коллекция
носовых платков, а у меня нет
здоровья для героизма. Раз уж
судьба подарила вам этого попутчика, берите его обратно, а
я сяду на свое законное место.
Мужчина, замученный насморком, смущенно молчал. Молодая женщина, к которой обращалась Сара, тоже не комментировала продолжения её
монолога. Она просто встала и
перешла на своё прежнее место.
В процессе повторного перемещения женщин, сидящий у иллюминатора сравнительно молодой мужчина, к которому ранее
обращалась Сара со своей
просьбой, усмехнулся и выразительно вздохнул. Но Сара, видимо, этого не заметила и с оттенком торжественности уселась
рядом с ним.

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

Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймешь, где тьма.
Пускай же все пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Александр Блок

ПРЕРВАННОЕ ОБЩЕНИЕ НАД ОБЛАКАМИ
Да, необъятно многообразие мироощущения русскоязычной общины в
Нью-Йорке. Вот, например, четыре высказывания, услышанные мною в этом
великом Городе Большого Яблока от
разных соотечественников.
- Москва стала очень красивой, но,
как появишься в ней, ясно чувствуешь,
что там не любят нас, уехавших из
страны. Даже с близкими людьми
стало непросто общаться.
- Мы с мужем эмигрировали из России, боясь разгула антисемитизма.
Затем несколько раз приезжали в
Москву, но, честно говоря, я ходила по
городу с опаской, что кто-то станет
высказываться по поводу моей «жидовской морды».
- Я любил и люблю Россию, желаю
ей всего доброго. Но у меня серьезная
претензия к её президенту. Он возглавляет страну или её правительство почти двадцать лет, а Россия,
как и прежде, – на нефтяной игле. Когда
закончится эта однобокая ситуация в
её промышленности?
- Я уезжал из Советского Союза в
длительную командировку. А через несколько месяцев этой страны не
стало – возникла независимая криминальная Россия, которая стала разнузСамолет быстро заполнялся
пассажирами. Справа от Сары, у
общего прохода, готовился занять
место совершенно седой, уже потерявший волосы на значительной
площади головы, невысокий старичок средней упитанности. Подойдя к своему месту, он поднял
и поставил в шкафчик для ручной

клади небольшой баул, затем,
продолжая стоять, но уже не в
проходе, а перед своим креслом,
поздоровался с ближайшими попутчиками и представился:
- Семен Львович. Я здесь самый старый – думаю, что, так называть меня естественней. Если,
конечно, не возражаете.
И сразу продолжил:
- Всем приятного отдыха в
этой сказке для взрослых – так
называет Лас-Вегас моя дочь. Говорит, что там через несколько
часов забываешь всю прозу жизни

данно создавать капитализм. Многогранная деградация! В Советский Союз
бы я вернулся, в нынешнюю Россию –
не хочу.
А однажды у меня родились в НьюЙорке такие печальные строки:
...Я в парке томик Пушкина читал,
Вдруг оглушен был баритоном резким:
«Зачем теперь нам Пушкин с Достоевским?
Их роль
культуре здешней не чета!»
...И жалко мужика мне стало вдруг,
За ту, в безродность,
зычную игру...

уезжать из страны не думают. А
его родители давно а Израиле.
- Ну, а зачем молодым понадобился Нью-Йорк? – задал этот
мужчина второй вопрос.
- Трудно мне ответить, молодой человек… Есть такое понятие
– стадность. Ездили в гости к родителям мужа, ездили в гости к
друзьям в Америку. Вот и захотелось не отставать… Не люблю
думать об этом… Бог им судья…
Лучше расскажите о себе.
- Занятную процедуру вы затеяли, уважаемый Семен Львович, - начал монолог сосед Сары,
пронзительно глядя на Семена
Львовича сквозь очки. - Меньше
всего люблю повествовать о себе,
хотя являюсь писателем. Ну, да
ладно… Зовут меня Марк. Мне
30 лет. Живу в Москве, там же
окончил педуниверситет. Но преподавать оказалось скучно. Увлекся сочинительством в литературе
и журналистикой. Принят в одну
из московских газет – не скажу, в
какую, чтобы вы не сглазили.
Живу, конечно, не шикарно, не
по-норильски, но довольно интересно. Часто «копаюсь в грязном
белье» известных лиц – без этого
нет журналистики. Вместе с дру-

Профессионально
исследовать
сложности мироощущения ньюйоркцев-соотечественников
под
силу
только ученым-социологам. А в моей
душе возникло желание просто написать рассказ, где будут затронуты
некоторые волнующие меня штрихи
этого мироощущения.
Предлагаю этот рассказ Вашему
вниманию, уважаемый читатель.
Быть может, он коснется Вашей
души, навеет Вам какие-то размышления…

– приключения покоряют вас на
каждом шагу.
- Лас-Вегас – детище бандитов, - неожиданно отпарировал
довольно молодой человек в очках, сидящий рядом с Сарой, у
окна, и не уступивший ей свое
место несколько минут назад. Мы рот там раскрываем от изумления – а им миллионы долларов
набегают. И так – со времён его
зарождения.
- Капитализм без прибыли не
существует, - возразил Семен
Львович. - Меня их миллионы
долларов не волнуют, если при
этом миллионы людей за умеренные платы получают огромное
удовольствие. Вы же ничего не
предлагаете взамен…
- Еще не вечер – быть может,
и предложу.
Семен Львович не стал продолжать разговор на эту тему и
повернувшись к ближайшим пассажирам, сидящим сзади, сказал:
- Я узнал у нашего гида, что
мы, девять человек в левых рядах:
моём, двадцать девятом, а также
тридцатом и тридцать первом –
участники экскурсии в Лас-Вегас.
Вижу – все уже здесь. Остальные
участники как-то рассыпаны по самолету, а мы с вами образуем территориально сплоченную группу.
Может быть, познакомимся, коли
так получилось? Нам ведь быть
вместе целую неделю. Станем ближе друг другу – станет уютнее.
Согласны?

- Согласны, - решительно заявила за всех Сара.
Никто не возразил, и Семен
Львович начал рассказывать о
себе:
- Я сейчас живу на Брайтоне,
из окон вижу океан. А приехал из
Казани - это мой любимый город.
Там я заведовал лабораторией в
химико-технологическом институте, защитил докторскую диссертацию, был заядлым изобретателем, причем изобретал в разных сферах производства. В частности, увлекался проблемами
нефтяной отрасли. Вы же знаете,
что Татария в пятидесятые годы
прошлого века стала её центром… Сегодня мне, увы, 85 лет.
В 70 лет я вышел на пенсию, незадолго до этого похоронил жену.
И решил доживать здесь, чтобы
и морально, и материально поддержать молодую внучку. Она ранее переселилась сюда с мужем,
но он внезапно умер от рака –
внучка осталась одна с маленьким
ребенком на руках. Так, втроем,
и живем… Она работает воспитателем в русскоязычном детском
садике…
- А где же родители вашей
внучки и её мужа? – спросил сосед Сары, не уступивший ей место
у окошка.
- Её мама и папа трудятся на
Севере, в Норильске, они строители. Живут прекрасно, купили просторную квартиру в Сочи на старость, вполне обеспечены и никуда

гом, эмигрировавшим в Америку,
мы написали и издали здесь небольшим тиражом сборник сатирических рассказов о современном обществе. Друг потихоньку
продает его на разных общественных мероприятиях, часть тиража
подарили нью-йоркским библиотекам. Моя заветная писательская
тема – деградация современного
человечества, что наблюдаю и в
России, и за её пределами.
- Как это понять? – не смог
удержаться от вопроса Семен
Львович.
- Вам ли задавать такой вопрос? Вы же можете сравнить
людей времен вашей молодости
и сегодняшних. Да, сложным было
время, когда вы воспитывались
и мужали. Многое о его ужасах,
творимых государством, миллионы людей узнали позже. Но необъятный слой обычных людей
– беспартийных трудяг, рядовых
комсомольцев и коммунистов –
был более гармоничным, одухотворенным, искренним, чистым
(к сожалению, из-за возраста я
лично не застал этого, но верю
книгам, фильмам, рассказам людей). Сегодня же слово «патриотизм» произносится с иронией,
взятка – рядовое, обиходное явление, бескорыстие – чуть ли не
психическое отклонение, удовлетворенность лишь скромным достатком – свойство жалкого лузера, неудачника…
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MONEY magazine says Touro’s NYSCAS is #1.
So do our students.

Eugenia L.
B.S. Honors in Biology
NYSCAS ’13
NYU College of Dentistry ’18

Your path to success starts at New York School of Career & Applied Studies (NYSCAS). Students like Eugenia
choose from more than 45 associate’s and bachelor’s degree programs at seven convenient locations throughout the
metro area. Choose NYSCAS. A division of Touro College.

718.520.5107 x102, 71-02 113th Street, Forest Hills | 877.962.7330 Manhattan, Brooklyn | NYSCAS.TOURO.EDU

Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu *Touro College was named #1 in the Value-added all star category.
MONEY is a registered trademark of Time Inc. and is used under license. From MONEY Magazine, ©2017 Time Inc. Used under license. MONEY and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of Touro College.
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27 ЯНВАРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В 6.00 ВЕЧЕРА
в Зале торжеств Конгресса бухарских
евреев США и Канады

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
Из письма благодарной участницы выступления
Анатолия Кашпировского в Новосибирске:
«Чем ближе наше пребывание на выступлениях в Новосибирске подходит к завершению, тем ещё сильнее хочется понять, запомнить и впитать каждое бесценное слово, фразу, выражение, совет Анатолия Михайловича, который утверждает,
что каждая трёхминутка затрагивает всё и везде! Не Чудо ли это! Особенно когда
становишься свидетелем и участником свершающих Чудес, видя количество поднятых рук после проведения той или иной трехминутки
и слыша рассказы людей на сцене и в зале между
перерывами.
Параллельно с написанием цифр на животах,
желающих похудеть, Анатолий Михайлович
даёт практические советы - ничего не есть после 7-ми часов, кроме капусты в любом виде и
количестве, не есть картофель, сладкое, мучное, пить протеиновый напиток, есть грудки
индейки, творог и фундук. А самое главное размер порций - одна столовая ложка.
Анатолий Михайлович, огромное спасибо
за Ваши невидимые стрелы, направленные
на избавление новосибирцев и гостей столицы
Сибири от страданий, возвращение молодости
внутри и снаружи и избавление от преждевременного умирания!»

КЛАССА АРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
106-16 70th Avenue, 3rd floor
Forest Hills NY 11375
Вход свободный
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РУБИНОВОЙ РИВЫ АБРАМОВНЫ
27 Тевет, 4 января 2019 года, по Б-жьей
воле, покинула наш мир любимая всеми нами
мамочка, бабушка, сестра, которая всю свою
жизнь несла свет любви, доброты и высокой
культуры.
Она родилась 10 апреля 1936 года в городе
Бухаре в очень уважаемой интеллигентной семье
Авраама и Шуры Рубиновых. В этой благородной
семье чувства настоящей любви и искренность
были главными ценностями, которые мама пронесла через всю свою жизнь.
Окончила на «отлично» школу, затем получила
медицинское образование. Она работала заведующей здравпунктом в большом строительном
комплексе. Её уважали и считались с её мнением.
Она была награждена знаком «Отличник здравоохранения». Постоянно проходила курсы повышения квалификации, совершенствования
своих медицинских знаний.
Жизнь была благосклонна к ней, и в 1956 г.
она встретила своего друга – спутника жизни,
нашего отца Халкадарова Михаила. Б-г благословил их прожить совместно 50 счастливых
лет и создать дружную, красивую семью.
Мама вела себя как человек чести и высокого
достоинства. Каждый из детей, внуков, правнуков,
снох и зятьёв был согрет её любовью и заботой.
Её мудрость и справедливость помогали не
только нам, но и всему роду, в любых ситуациях.
Солнечная, жизнерадостная, источник оптимизма, мужественная и в то же время скромная
и терпеливая, наша любимая мамочка всегда
была и будет нам примером во всём.

Как она любила жизнь, как могла утешить в
дни ненастья, никогда не унывала, умела радоваться за других, как за себя, чужую боль воспринимала как свою, знала цену дружбе, потому
что сама была очень преданной, а преданность
– это удел избранных.
Много можно рассказать о ней, нашей яркой
звёздочке, которая освещала нам путь. Не умолкая, звонит телефон – Израиль, Австрия, Германия. Каждый хочет вложить свои воспоминания
о твоих добрых делах, наша любящая и милосердная мамочка.
Помним, любим, чтим и никогда тебя не забудем.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Дети: Юля – Симха, Авраам – Рита,
Светлана – Яков, Лариса – Володя,
внуки, правнуки, родственники, кудо

1936 — 2019,
4 января (27 Тевет)

Поминки 7 дней состоятся 10 января 2019 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот — 11 января 2019 года в ресторане «Family Room».
Поминки 30 дней состоятся 3 февраля 2019 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «Da Mikelle-2».
Контактные тел.: 347-961-6891 — Авраам, 347-247-2992 — Лола
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ОЛЕГА АЛАЕВА
Благотворительный фонд "Самарканд" выражает
искреннее и глубокое соболезнование родным и близким
по поводу скоропостижной кончины
Олега Азарьяевича Алаева
16 января ему бы исполнилось
68 лет!
Олега мы знали, как талантливого руководителя, активиста,
председателя правления еврейского кладбищенского комитета
Самарканда. Он вёл бескорыстную и активную работу по благоустройству кладбища вплоть до
иммиграции в США в 2002 году.
Он жил в Нью-Йорке, в Бруклине и продолжал оказывать помощь благотворительному фонду
«Самакранд»
В нашей памяти Олег Алаев
останется мудрым, доб1951
2019 навсегда
рым, щедрым, гостеприимным человеком!
Погасла свеча его жизни, но зажглась свеча памяти в сердцах
всех, кто его знали! Наш фонд «Самарканд», еврейская община
Америки будут помнить его за благородство, доброту, порядочность
и отзывчивость!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН!
Члены благотворительного фонда «Самарканд»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭЛЛЫ ЯГУДАЕВОЙ-БАБАХАНОВОЙ
Правление благотворительного фонда «Самарканд» выражает
глубокое соболезнование АЛИКУ
БАБАХАНОВУ – видному общественному деятелю бухарскоеврейской общины Нью-Йорка,
президенту благотворительного
фонда «Ташкент» имени Д. Аминова, в связи с безвременной
кончиной его супруги – Эллы Ягудаевой.
Ваша супруга была необычайно
красивой, умной и трудолюбивой женщиной, которая отличалась добротой,
великодушием, желанием помочь и
поддержать тех, кто к ней обращались
в сложные минуты жизни.
Ваша скорбь болью отозвалась в
наших сердцах, ибо сорок лет, прожитые Вами с любимой женой, были
всегда ярким примером семейного
счастья, благополучия и взаимоподдержки.
Светлая память об этой замечательной женщине навечно в наших
сердцах.

1955

2018

Президент Фонда «Самарканд» раббай Имонуэль Шимонов
Вице-президенты – Давид Шимунов, Рафик Юсупов,
Марик Калонтаров, а также члены фонда
Рафаэль Некталов, Рафаэль Норматов,
Олег Фузайлов и др.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ФИЛИППА ЕФИМОВИЧА ПОРТНОВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 5 января 2019 года (28 Тевет) на 82-м году жизни
скончался наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка, прадедушка
Портнов Филипп Ефимович бен Ева
Для нас он был ласковым и нежным отцом,
добрым другом, мудрым наставником и советником, воплощением щедрости и совести.
Его любили и уважали не только родные, но
и большинство людей, с которыми сталкивала
его судьба.
Филипп Ефимович Портнов родился в 1937
году в еврейской патриархальной, религиозной
семье в городе Биробиджане (Еврейская автономная область).
В 1941 году, в те далёкие военные годы наша
бабушка с сыночком на руках убегала из Киева,
успев на последний эшелон, уходивший в Казахстан.
Дедушка Ефим Моисеевич был военным музыкантом, поэтому в первых рядах оказался на
фронте, и с 1942 года числился без вести пропавшим.
Бабушка Ева, одна с сыночком, попала в город
Кзыл-Орду, где начала строить новую для себя
жизнь. Если посмотреть на географическую карту,
можно подумать, что город стоит среди «мёртвой»
пустыни. Но это так и не так. Своей необычайной
по этим местам зеленью Кзыл-Орда обязана многоводной Сырдарье, в излучине которой город
разбросал свои улицы. И даже пустыня отступает
перед волей настоящего человека.
И далёкая, чужая Кзыл-Орда становится родной для нашего отца и нашей бабушки.
Любят и помнят наши земляки фотоателье
«Айгуль» по ул. Энгельса. Посетителей в нём
было, как всегда, много. И это только радовало.

1937

2019

- Пожалуйста, проходите. – улыбался фотограф. – Садитесь чуть-чуть выше. Улыбнитесь.
Вот так.
Движения мастера были быстрые и точные.
Щёлкает фотоаппарат – готово! Следующий!
Казалось бы, что здесь сложного или удивительного? Но, чтобы делать своё дело - вот так
свободно, легко и главное – добротно, со Знаком
качества, нужны годы и годы упорного, кропотливого труда.
Интересно, но папа умел останавливать мгновения так, что оно, это мгновение, могло противостоять огромному времени и обретало ценность
потому, что мастер знал, как выхватить это мгновение и проявить его, и всё это в буквальном
смысле. В его руках фотоаппарат – перед ним
жизнь. Вот он сделал снимок, и всё – это уже
прошлое. Прошлое, которое самым драгоценным
становится в будущем. Общая память. Общая
судьба. Прожитое время.
Да, в коллективе Кзыл-ордынского горбыткомбината быстро заметили принципиального,
думающего, неравнодушного к недостаткам молодого мастера. Избрали секретарём комсомольской организации, затем много лет он был
председателем профсоюзного комитета, секретарём парторганизации и заместителем директора
горбыткомбината.

Обычно человек, как правило, раскрывается
в работе. Именно в деле видно, на что он способен и чего стоит. И почему в нём живёт какая-то
основательная привычка доводить до конца всё,
за что он берётся.
Такой подход к делу он, может быть, выработал ещё тогда, когда работал кочегаром в паровозном депо. Трудно было привыкать к тяжёлой
физической работе. Ведь ему в те далёкие
послевоенные годы было лишь 14 лет. Но достоинства современного человека определяются
не только тем, как он трудится. С государственной
точки зрения недостаточно было лишь хорошо
знать свои профессиональные обязанности. Важно было отвечать за коллективный труд, болеть
за него душой, по-настоящему любить семью,
жену, детей. И только люди, живущие заботами
и интересами коллектива, семьи, детей, имеют
полное право на уважение.
Счастливым исключением есть его особенная
любовь к жене Раисе, нашей любимой маме. Такая
любовь – мечта, идеал всех времён и народов.
Он не только любил, но и был влюблён в
свою жену.
Наша мама – женщина, которую сама природа
наделила тонкостью, великодушием, способностью
к сопереживанию – душа семьи, её нравственный
центр, хранительница домашнего очага.
Тесная близость душ, понимание, уважение,
деликатность, существующая лишь в счастливых
семьях. И это большая нравственная сила, которая легко противостоит любым бедам и злосчастьям. В такой семье всегда будет надёжно
и уверенно как мужу, так и жене. И эта настоящая
любовь дала им обоим неизмеримо много: многогранную жизнь, образованных детей – а их
трое: Таня, Алла и Ефим, зятья Володя и Борис,
удивительные снохи Ирина, Елена, интересные
внуки - а их семеро: Славик, Макс, Вероничка,
Блория, Филиппок, Евочка и Раечка. А Вероничка
и Борис подарили ему в 2017 году маленькую
правнучку Марианну.
Трудно смириться, что нашего папы уже нет.
Горько. Больно.
Но когда встаёт перед тобой его живой облик,
каким он запомнился, думаешь по-другому. Всё
проходит? Нет, не всё!
Остаётся свет, ставший энергией. А энергия,
как известно, бесследно не исчезает. Тем более,
когда несёт эстафету добра, любви, честности,
порядочности, на которой держится семья Портновых.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим, любим, помним: жена, дети,
внуки, родные и близкие, друзья, кудохо

Поминки 7 дней состоятся 10 января 2019 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «King David» (101-10 Queens Blvd).
30-дневные поминки состоятся 3 февраля 2019 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «Crystal» (138-29 Queens Blvd).
Контактные тел.: 646-210-4014 — Ефим, 646-824-2382 — Татьяна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРОНА СИЯНОВА
Посвящается первой годовщине со дня, как ушёл из жизни в мир
иной самый родной и близкий человек – наш муж, отец, брат,
дедушка, прадедушка Сиянов Арон ha Kоен бен Блур ве Шоломо

12.25.1937 — 03.02.2018
(15 Адар 1)

Как неумолимо быстро летит время. 20 января 2019 года исполнится 11 месяцев скорби
и безутешной печали, как с нами нет нашего
родного и любимого, заботливого и добрейшего,
умного и красивого душой – нашего дорогого
мужа, отца, брата и дедушки.
Как трудно осознать и тяжело смириться с тем,
что его уже нет рядом с нами. Он родился в городе
Бухаре в семье Шоломо и Блур Сияновых.
С 1974 года до конца жизни был главным раввином и шохетом города Бухары. Был женат и
имел 8 детей.
В течение всей своей жизни он был очень отзывчивым, прекрасным семьянином, всесторонне
развитым человеком, замечательным оратором,
обладал великолепным голосом.
Мы благодарим Вс-вышнего за все мгновения
жизни, которые отец дарил нам.
Да, жизнь каждого человека на земле быстротечна и имеет начало и конец…

Папочка дорогой! Память о тебе будет всегда
жить в наших сердцах.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: жена, дети, зятья,
снохи, сестра, братья, внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие
Нью-Йорк, Бухара, Израиль

11-месячные поминки состоятся 20 января 2019 года в Нью-Йорке в ресторане «Тройка».
В Израиле поминки состоятся 20 января 2019 года в г. Тель-Авиве в ресторане «Армонот Мазал».
Годовые поминки состоятся в г. Бухаре. Контактный тел.: 917-863-2919

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭЛЛЫ ЯГУДАЕВОЙ-БАБАХАНОВОЙ
Общественный фонд «Таджикистан» скорбит
в связи с скоропостижной смертью
Эллы Ягудаевой (1955 – 2018) –
супруги Алика Бабаханова – Президента фонда
«Ташкент», бывшей его верным соратником
и преданным другом, многие годы отдавшей работе
с пожилыми людьми в качестве супервайзера
крупного офиса по распределению хоуматтендент.
Выражая Вам глубокое соболезнование, дорогой Алик, мы
знаем, сколь невосполнима Ваша
потеря, ибо Элла прославилась
в нашей общине как женщина незаурядных моральных качеств,
завоевавшая любовь и признательность среди людей.
Светлая память об этой яркой
личности навечно сохранится в
нашей памяти.
Президент фонда
«Таджикистан»
Майкл Завулунов

1955

2018

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭЛЛЫ ЯГУДАЕВОЙ-БАБАХАНОВОЙ
Президенту Благотворительного фонда «Ташкент»
имени Давида Аминова АЛИКУ БАБАХАНОВУ
Бухарско-еврейская общественность
глубоко скорбит вместе с Вами в связи
с постигшим Вас и Вашу семью горем
– кончиной жены, матери, бабушки
Эллы Ягудаевой-Бабахановой.
Элла родилась в Ташкенте в 1955
году в семье широко известных Даниила
Михайловича Ягудаева и Берты Соломоновны Балхиевой. Она получила музыкальное образование и вплоть до
иммиграции в США в 1992 году работала
преподавателем в музыкальной школе
г. Ташкента.
Прибыв в Нью-Йорк, она окончила
колледж и работала супервайзером по
обеспечению хоуматтендентами пожилых людей.
Своими добрыми делами заслужила
большой авторитет, любовь и уважение
нашего народа. Она вырастила и воспитала двух прекрасных сыновей. Прекрасная мама, бабушка, трудолюбивая, жизнерадостная, добрая и отзывчивая, гостеприимная, мудрая и красивая, – такой навсегда останется в нашей памяти.

1955

2018

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов,
Главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев,
Президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев
Главный редактор The Bukharian Times Рафаэль Некталов
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